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Учитывая то, насколько глубоко вошли в нашу жизнь информационные 

технологии, неудивительно, что компьютерная лексикография становится 

одним из приоритетных направлений, которое развивается достаточно 

стремительно и «вытесняет» классическую лексикографию на задний план. 

Онлайн-словари являются сегодня одними из самых популярных 

лингвистических ресурсов. Очевидно, что они приобретают новые свойства. 

Наследуя традиции бумажных словарей, они, тем не менее, отличаются от них 

по многим параметрам. В то же время, проблема классификации онлайн-

словарей остается малоизученной. 
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Говоря о лексикографических источниках, следует отметить, что 

существует проблема классификации традиционных бумажных словарей - при 

всем многообразии существующих классификаций единой классификации, 

которая бы включала и объединяла все описанные на настоящий момент 

параметры, не существует. Для онлайн-словарей нет ни универсальной 

классификации, ни ее вариантов, существуют лишь отдельные методы и 

параметры, которые сложно назвать универсальными для всего многообразия 

онлайн-словарей. 

Основная проблема заключается в том, что не все принципы и критерии 

классификации бумажных словарей применимы к новой области прикладной 

лингвистики - компьютерной лексикографии. 

Главной целью исследования на данном этапе является 

проанализировать то, возможно ли описать сегодняшнее разнообразие 

онлайн-словарей с помощью уже существующих классификаций, либо же эти 

классификации подлежат пересмотру и модернизации, включению новых и 

соответствующих для онлайн-словарей аспектов. 

В основу данного этапа исследования были положены следующие 

классификации российских ученых: классификация В.В. Дубичинского [1], 

фасетная классификация В.Ф. Роменской [3] и метод параметрического 

анализа Ю.Н. Караулова [2].  

Для анализа онлайн-словарей с помощью различного типа поисковых 

запросов были отобраны 100 разнообразных онлайн-словарей, из которых на 

данном этапе 20 были выбраны для исследования. 

Следующим шагом стал анализ параметров классификации В. В. 

Дубичинского, фасетной классификации В. Ф. Роменской и параметрического 

анализа Ю. Н. Караулова, в результате которого были выделены: общие 

параметры, имеющиеся во всех трех классификациях, и частные, являющиеся 

индивидуальными для каждой классификации. Данные параметры могут быть 

использованы при классификации онлайн-словарей. 

К общим параметрам можно отнести: 

1. Объем: «Объем словника» (В. В. Дубичинский и В. Ф. Роменская) 

/ «Количественный параметр» (Ю. Н. Караулов); 

2. Количество языков: «По количеству описываемых языков» (В. В. 

Дубичинский) / «Способ представления лексического значения слова» (В. Ф. 

Роменская) / «Язык» (Ю. Н. Караулов) 

Исходя из данных параметров, первым параметром в классификации 

будет «Объем словника», где объем онлайн-словарей будет подразделяться на 

«большой» и «малый», а вторым параметром станет «По количеству 

описываемых языков», где за основу будет взято деление В. В. Дубичинского, 

то есть, онлайн-словари будут делиться на: одноязычные, двуязычные и 

многоязычные, в зависимости от количества языковых пар. 

Что касается частных параметров классификации, то здесь были 

выделены следующие параметры: 

1. Из классификации В. В. Дубичинского: 
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«В зависимости от функциональной направленности»: 

функционально-отраслевые (терминологические / узкоспециальные и т.п.), 

функционально-языковые (словари сочетаемости слов и т.п.) и 

функционально-образные (фразеологические и т.п.) 

2.  Из классификации В. Ф. Роменской: 

Фасет 8 «По назначению»: справочник, учебный, информационно-

поисковый 

3. Из метода параметрического анализа Ю. Н. Караулова были взяты 

следующие параметры: «Картинный параметр» (наличие мультимедийной 

информации в словарных статьях; «Экземплярно-иллюстративный 

параметр» (наличие примеров употребления); «Фонетический параметр» 

(произношение); «Семантема» (семантический эквивалент, словарное 

толкование, дефиниция). 

Кроме того, в ходе исследования были выявлены и описаны свойства, не 

вошедшие ни в одну из классификаций. Это такие свойства, как: 

✓ Словарь или семейство словарей; 

✓ «Возрастной параметр» (на какую аудиторию пользователей 

рассчитан словарь – для всех / словарь для детей); 

✓ Наличие блока «слово / фраза / изображение дня»; 

✓ Кем составлен словарь: 

а) профессионалами; 

б) пользователями; 

✓ Возможность расширения словаря пользователем; 

✓ Возможность скачивания на компьютер / переносные устройства; 

✓ Наличие игр / викторин / кроссвордов для запоминания новых 

слов; 

✓ Возможность поиска слов по категориям. 

После того, как были собраны все параметры для классификации 

онлайн-словарей, мы приступили к их непосредственному анализу. В качестве 

примера в работе представлены классификации двух онлайн-словарей:  

Cambridge Dictionary 

1. Словарь или семейство словарей: семейство словарей. Помимо 

словарей, представленных в пункте 3, Cambridge Dictionary включает в себя: 

English Grammar, Learner’s Dictionary, Essential American English, Essential 

British English 

2. Объем словника («большой» или «малый»): например, в англо-

русском словаре более 20 000 определений; в англо-польском более 88 000. 

3. По количеству описываемых языков (одноязычные, двуязычные, 

многоязычные): английский, англо-польский, англо-испанский и испанско-

английский, англо-немецкий и немецко-английский, англо-французский и 

франко-английский, англо-индонезийский и индонезийско-английский, 

арабский, китайский (традиционный и упрощенный), итальянский, корейский, 

русский, турецкий, каталонский, японский, малайский, португальский, 

тайский, вьетнамский,  
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4. В зависимости от функциональной направленности: 

функционально-языковой 

5. По назначению: учебный / справочник 

6. «Картинный параметр» (наличие мультимедийной информации в 

словарных статьях): отсутствует 

7. «Экземплярно-иллюстративный параметр» (наличие примеров 

употребления): присутствует 

8. «Фонетический параметр» (произношение): присутствует 2 

варианта произношения: американский и британский 

9. «Семантема» (семантический эквивалент, словарное толкование, 

дефиниция): присутствует 

10. «Возрастной параметр» (на какую аудиторию пользователей 

рассчитан словарь – для всех / словарь для детей): для всех 

11. Наличие блока «слово / фраза / изображение дня»: присутствуют 

блоки «слово дня», «новые слова», а также пользовательский блог About 

Words 

12. Кем составлен словарь (профессионалами / пользователями): 

профессионалами 

13. Возможность расширения словаря пользователем: присутствует. 

Слово будет добавлено в словарь, если за него проголосует достаточное 

количество пользователей. Также присутствует функция создания 

собственных списков слов 

14. Возможность скачивания на компьютер / переносные устройства: 

присутствует возможность скачивания различных словарных приложений 

Cambridge Learning (Cambridge University Press) на переносные устройства. 

Для компьютеров и ноутбуков есть возможность установки расширения для 

веб-браузеров Microsoft Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, 

Apple Safari, Google Chrome 

15. Наличие игр / викторин / кроссвордов для запоминания новых 

слов: наличие викторин, созданных самими пользователями 

16. Возможность поиска слов по категориям: отсутствует. Есть 

возможность просмотра популярных запросов и поиска в алфавитном порядке 

путем нажатия на один из предложенных словарей (например, англо-русский, 

англо-итальянский и т.д.) 

Visual Dictionary Online 

1. Словарь или семейство словарей: словарь 

2. Объем словника («большой» или «малый»): 20 000 терминов с 

контекстуальными определениями, 6000 изображений 

3. По количеству описываемых языков (одноязычные, двуязычные, 

многоязычные): словарь содержит в себе термины на шести языках 

4. В зависимости от функциональной направленности: визуально-

языковой 

5. По назначению: справочник / учебный 
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6. «Картинный параметр» (наличие мультимедийной информации в 

словарных статьях): присутствует. Словарь содержит в себе около 6000 

изображений 

7. «Экземплярно-иллюстративный параметр» (наличие примеров 

употребления): отсутствует 

8. «Фонетический параметр» (произношение): присутствует 

9. «Семантема» (семантический эквивалент, словарное толкование, 

дефиниция): присутствует 

10.  «Возрастной параметр» (на какую аудиторию пользователей 

рассчитан словарь – для всех / словарь для детей): для всех 

11.  Наличие блока «слово / фраза / изображение дня»: присутствует 

блок «изображение дня» 

12.  Кем составлен словарь (профессионалами / пользователями): 

профессионалами 

13.  Возможность расширения словаря пользователем: отсутствует 

14.  Возможность скачивания на компьютер / переносные устройства: 

возможность скачать на компьютер с операционными системами Windows XP 

или Windows Vista (не Windows 2000), а также на Mac.  

15.  Наличие игр / викторин / кроссвордов для запоминания новых 

слов: присутствует раздел «Game of the week». Пользователь должен 

соединить слова и изображения. Каждую неделю тема игры меняется.  

16.  Возможность поиска слов по категориям: присутствует. Словарь 

предлагает 15 тем: Astronomy, Earth, Plants & gardening, Animal kingdom, 

Human being, Food & kitchen, House, Clothing & articles, Arts & architecture, 

Communications, Transport & machinery, Energy, Science, Society, Sports & 

games, Your feedback. 

В результате проведенного исследования, можно сделать вывод, что в 

настоящий момент практическая онлайн лексикография по темпам развития 

опережает теоретическую лексикографию, в результате чего не все свойства 

онлайн-словарей описаны и проанализированы. Однако, нами также были 

выявлены и те свойства, которые можно было бы включить в классификацию. 
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Межличностные отношения это одно из ключевых понятий, которое не 

зависит от времени и места, так как являются важным аспектом человеческой 

деятельности в сфере педагогики и психологии. 

Межличностные отношения – это субъективно переживаемые 

взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в характере и 

способах взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга в процессе 

совместной деятельности и общения. И именно этот смысл закреплен в 

классическом определении отношений личности, которое принадлежит В.Н. 

Мясищеву: «oотношения – этo целостная система индивидуальных, 

избирательных, сознательных связей личности с разными сторонами 

объективной действительности, включающая три взаимосвязанных 

компонента: отношение человека к людям, к себе, к предметам внешнего 

мира» 

Oтношения начинают развиваться еще в детскoм возрасте, где особую 

роль в развитии личности ребенка играет общение с родителями, старшим 

поколением. Таким образом, ребенок усваивает целостную систему 

нравственных ценностей, привитые в семье. Начинает формироваться 

фундамент его будущих отношений с окружающим миром. И в настоящее 

время в мире наблюдается большой рост психологo-педагогических 

исследований, которые посвящены данной проблеме. 

Данной проблематикой занимались такие ученые как Я. Л. 

Коломинский, Т. А. Репина, В. Р. Кисловская, Н. Н. Обозов, А. В. Кривчук, В. 

С. Мухина и др, где основным предметом были структура и возрастные 

изменения детского коллектива Оснoвой их формирования являлось 

эмоциональное состояние, которое возникают у людей по отношению друг к 

другу. Поэтому межличностные отношения можно рассматривать как фактор 

психологического климата группы. Эмоциональная составляющая также 

определяет социальную роль каждого ребёнка и степень развития интеграции 

коллектива. 

Положительный или отрицательный опыт взаимоотношений личности с 

другими людьми формируют её систему внутренних отношений к миру. А для 

С.Л. Рубинштейна отношение - это, прежде всего, "родовое свойство человека, 

которое раскрывается через отношение одного человека к другому". 

"Отношение к другому человеку, к людям составляет очевидную ткань 

человеческой жизни, её сердцевину. "Сердце" человека всё соткано из его 

человеческих отношений к другим людям... Психологический анализ 

человеческой жизни, направленный на раскрытие отношений с другими 

людьми, составляет ядро подлинной жизненной психологии". Отношение к 

другим генетически является более ранней формой, нежели отношение к себе 

и, по мнению Рубинштейна, у ребёнка проявляется как осознание других 

прежде самого себя. 
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Однако Л.И. Божович указывала на нечёткость самого понятия 

"отношения", на неразработанность путей и методов его изучения, и 

усматривала субъективный и объективный аспекты этого понятия, 

подчёркивая, что только через изучение отношений самого ребёнка к 

действительности и, в первую очередь к общественной действительности, 

лежит путь к изучению его личности. Область проявления и формирования 

отношений ребёнка с миром – это область общения и взаимодействия; по 

словам А.А. Леонтьева "общение есть актуализация отношений". 

Я.Л. Коломинский понимал понятие "личные взаимоотношения", как 

личностно значимое образное, эмоциональное, интеллектуальное отражение 

людьми друг друга, которое представляет собой их внутреннее состояние. 

Межличностные отношения возникают в процессе совместной работы, 

где в конечном результате происходит воздействие на ее процесс.  Будучи 

исходно обусловленными содержанием совместной деятельности, 

межличностные отношения, в свою очередь, оказывают воздействие на её 

процесс и результаты. В. Абраменкова раскрывает многомерный характер 

отношений в детской группе. 

Функционально-ролевые отношения представлены в виде ролей, норм, 

ценностей, присущих данной культуре. Эти отношения являются тем 

материалом, на основе которого происходит процесс социализации ребёнка. 

Эти отношения зафиксированы в специфичных для данной культуры сферах 

социальной жизнедеятельности детей: трудовой (в формах 

самообслуживания), учебной и игровой. 

Эмоционально-оценочные отношения проявляются в эмоциональных 

предпочтениях - симпатии и антипатии, дружбе, привязанности. Этот тип 

отношений появляется в онтогенезе довольно рано. Главная функция - 

осуществление коррекции поведения сверстника в соответствии со 

"знаемыми" нормами совместной деятельности. Если сверстник следует этим 

нормам, то он оценивается позитивно, если отходит от них, то возникают т.н. 

жалобы взрослому, направляемые желанием ребёнка подтвердить норму. 

Формирование личностно-смысловых отношений обусловлено 

преобразованием в ходе совместной деятельности социальной позиции 

ребёнка. Это отношения, при которых мотив одного субъекта приобретает для 

общающегося и действующего с ним другого субъекта личностный смысл 

"значение-для-меня". 

Новый этап взаимоотношений происходит, когда ребенок поступает в 

школу. Где происходит перестройка всей структуры взаимоотношений 

младших школьников. На данном этапе у детей на фоне учебной деятельности 

начинают образовываться деловые отношения, под корректным 

сопровождением педагога В начале пребывания в школе дети, как правило, не 

проявляют большой инициативы в общении, но постепенно дети учатся 

помогать друг другу, сопереживать и начинают вступать в контакты. 

Построение личных взаимоотношений младших школьников 
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проконтролировать сложно, потому, как эти отношения выстраиваются 

стихийно и самостоятельно. 

Нужно отметить, что хорошее место занимают дети, имеющие 

относительно ровный и покладистый характер. Это не обязательно отличники, 

но у всех таких детей хорошие способности. Если говорить в данной категории 

детей о девочках, то они выделяются привлекательной внешностью. А 

мальчики, как правило, очень общительные и стараются проявлять 

инициативу. Но данные факторы не являются обязательным показателем того, 

что дети с хорошими способностями обязательно займут благоприятное место 

в коллективе. 

И наоборот, дети, которые имеют менее уживчивый характер, 

проявляющие себя в драках, не могут найти себе благоприятного места в 

коллективе, потому как такие черты характера становятся преградой на пути к 

взаимопониманию и общению среди детей.  Дети в этой категории тоже могут 

иметь хорошие способности, но отрицательные черты принижают их 

Таким образом, для решения проблемы во взаимоотношениях младших 

школьников, начиная с  60-70 годов, проводятся различные социально-

психологических исследования, где изучаются возрастные изменения, 

происходящие в детском коллективе. Эти исследования проводились с 

помощью адаптированных социометрических методик (Я.Л. Коломинский, 

Т.А. Репина и т.д.). 

В своей педагогической практике я столкнулась с проблемой 

межличностных отношений среди младших школьников. Неблагоприятные 

межличностные отношения провоцировали возникновение состояния 

напряженности и тревожности у детей, вспышки агрессивности. Для решения 

этой проблемы в рамках нашего исследования было проведено изучение 

межличностных отношений младших школьников. Работа проводилась на 

базе Гимназии № 9 Железнодорожного района г. Красноярска. 

В качестве экспериментальной группы были выбраны 23 младших 

школьника, учащиеся 2 класса. Из них 10 мальчиков и 13 девочек. 4 детей из 

многодетной семьи, 6 - из малообеспеченных семей, детей, проживающих в 

неполных и асоциальных семьях нет. 

20 человек обучаются вместе с 1 класса, 3 – прибыли во 2 класс. Класс 

достаточно дружный и сплоченный. 

В классе обучаются 3 ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 1 ребенок 

с ЗПР.  

Из 23 учащихся на конец учебного года 7 отличников, 11 высоко 

успевающих, 4 ребенка со средней успеваемостью В классе есть группа 

учащихся с высокой степенью развития познавательного интереса. Уровень 

знаний этих учащихся возрастает из года в год, растет их активность и во 

внеклассной познавательной деятельности. Хорошие результаты показывают 

на предметных олимпиадах, как на школьном уровне, так и на 

муниципальном. У большинства учащихся широкий кругозор и 

разнообразные интересы. Интересы разносторонние. Есть учащиеся, которые 
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увлекаются несколькими предметами, есть – с четко выраженными 

интересами. На уроках достаточно активны, охотно занимаются творческой 

деятельностью. 

Младшие школьники принимают активное участие в дистанционных 

конкурсах, в Интернет - олимпиадах: «Кенгуру», «Русский медвежонок 

Принимали участие во всероссийском конкурсе рисунков «Учитель 

глазами ребенка», в межрайонном конкурсе видеороликов «Осенняя пора – 

очей очарование», в региональном этапе международного конкурса детского 

рисунка «Радуга», в межрегиональном сетевом творческом конкурсе «Идет 

волшебница зима», в дистанционном конкурсе «Созвездие закладок».  

Такое количество конкурсов, мероприятий, и активное участие в них 

обучающихся говорит о большом круге интересов учащихся класса и их 

активной жизненной позиции. 

В классе также обучаются дети, которые учатся без интереса, не имеют 

мотивации к обучению. Регулярно проводятся беседы с родителями, с самими 

ребятами. За данный учебный год 18 раз были официально вызваны родители 

в школу, более 10 раз родители приходили сами, было за год проведено четыре 

родительских собрания, где так же обсуждались вопросы успеваемости. 

В классе есть ребята, которые занимаются активно спортом. Многие 

мальчики ходят в спортивную школу. Девочки занимаются гимнастикой. 

Класс достаточно общительный, проблемных детей в этом плане нет. 

Есть ребята, которые немного в стороне от коллектива, но это особенности их 

развития (ЗПР, серьезные нарушения речи), которое мешает 

взаимопониманию с ребятами, в силу того, что детям с особенностями в 

развитии сложно выражать свои потребности. Во внеурочной деятельности и 

во всех классных делах они принимают участие. Ребята хорошо общаются и 

дружат с ребятами из других классов, из других школ. Коммуникативные 

навыки сформированы неплохо.  Личные качества ребят – доброта и 

порядочность, они умеют сделать выводы и исправлять свои ошибки. Большая 

часть класса ребят правильно реагируют на критику. Отзывчивы на похвалу. 

Умеют взаимодействовать с педагогами.  

В целом, можно сделать вывод: класс работоспособный, активный, 

ребята творческие, разносторонне развитые, умеют и хотят учиться, очень 

доброжелательные. 

В данном классе нами был проведен один из методов определения 

межличностных отношений в группе. Социометрическая техника, 

разработанная Дж. Морено, применяется для диагностики межличностных и 

межгрупповых отношений в целях их изменения, улучшения и 

совершенствования. С помощью социометрии можно изучать типологию 

социального поведения людей в условиях групповой деятельности, судить о 

социально-психологической совместимости членов конкретных групп.  

Согласно теории Дж. Морено, все напряжения, конфликты, в том числе 

и социальные, обусловлены несовпадением микро- и макроструктуры группы. 

Это несовпадение, по его мнению, означает, что система симпатий и 
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антипатий, которая показывает психологическое отношение индивида к 

людям, часто не вмещается в рамки заданной индивиду макроструктуры: 

самым близким может оказаться окружение, состоящее из неприемлемых в 

психологическом плане людей. Именно с этой целью должна применяться 

социометрическая методика, с помощью которой можно исследовать 

симпатии и антипатии, чтобы в соответствии с полученными результатами 

осуществить определенные изменения.  

Работа проводилась в форме письменного опроса, в котором младшим 

школьникам предлагалось ответить на вопросы, касающиеся эмоциональной 

сферы отношений: «С кем бы ты хотел встречать свой день рожденья?», «Кого 

бы ты позвал в кафе?», «С кем бы ты хотел сидеть за одной партой?».  

 
Рис. 1. Результаты первичной диагностики межличностных отношений 

младших школьников. 

В результате первичной диагностики межличностных отношений 

младших школьников мы получили средний уровень благополучия так как в 

классе значительную часть составляли дети с неблагоприятным статусом 

взаимоотношений в группе. Индекс отвергаемых детей в классе составил 12,5 

%, что показывает наличие не самой благоприятной обстановки в классе.   

Процент «принятых» детей составил 33,3 % (члены группы, имеющие средний 

положительный статус и, как правило, поддерживающие лидера в его усилиях 

решить групповую задачу) в классе наибольшее количество. Процент 

предпочитаемых детей чуть выше пренебрегаемых (члены группы, имеющие 

отрицательный статус, сознательно или бессознательно отстраненные от 

участия в решении групповых проблем»).  

В процессе проведенной работы мы видим, что именно детям с 

ограниченными возможностями в развитии довольно сложно включаться в  



14 
 

работу, так как имеются серьезные нарушения в речи. Следовательно, 

сверстникам сложно понимать и принимать детей с ОВЗ в детский коллектив. 

У детей с каким-либо отставанием в развитии нет физической возможности 

доступно выражать свои действия и потому в классе им приходится держаться 

обособлено от коллектива. Мы считаем, что все вышеперечисленное является 

причиной возникновения затруднений во взаимоотношениях младших 

школьников.  

Исходя из выше перечисленного, рассматривая и изучая межличностные 

отношения, можно выделить, что в основе развития детского коллектива 

лежит потребность в общении. И мы считаем, что проведение танцевальной 

терапии в условиях инклюзивного образования позволит улучшить 

межличностные отношения младших школьников в детском коллективе. Так 

как танцевальная терапия улучшает уровень развития психических процессов, 

развитие творческих способностей повышает уровень эмоционально-волевой 

сферы, помогает адаптироваться и социализироваться в жизни.  

Принимая во внимание вышеперечисленное, можно сделать вывод, что 

посредством танцевальной терапии обеспечиваются условия для развития 

детской самостоятельности, инициативы, раскрытия творческих 

способностей, самоопределения, самореализации, социальной активности. 

Участие в концертах, праздниках, фестивалях повышает самооценку, дети 

начинают себя по-другому ощущать. Творчество помогает самовыразиться. 

Младшие школьники получают на конкурсах дипломы, благодарственные 

письма и понимают, что они тоже могут участвовать в жизни общества. 
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Аннотация: Статья посвящена теме распространения и 

функционирования метафорических моделей. Автором делается попытка 

гипостазирования меметической природы метафорической экспансии. В 

статье также анализируются случаи каузальности метафор. 

Рассматривается возможность влияния метафор на экстралингвистические 

факторы.       
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Annotation: The article is devoted to the topic of distribution and functioning 

of metaphorical models. The author makes an attempt to hypostasize the memetic 

nature of metaphorical expansion. The article also analyzes the cases of causality 

of metaphors and considers the possibility of metaphorical influence on the extra 

linguistic factors. 
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В современной метафорологии центральное место занимает описание 

метафорических моделелей и анализ их функционирования в разных типах 

дискурса в разные периоды. Несмотря на большой объем проделанной работы, 

недостаточно изученным остается вопрос о распространении метафор и их 

закреплении в национальном сознании. Соответственно, целью данной статьи 

является анализ существующих подходов к пониманию метафорической 

экспансии и доказательство ее меметической природы.   

Итак, наблюдение за исторической перспективой показывает, что 

использование метафорических моделей подвержено перепадам активности. 

В связи с такой «модой» на метафоры А.П. Чудинов предложил ввести термин 

«метафорические бури», под которым понимается появление новых или 

активизация уже существующих метафорических моделей [1, с. 104]. По 

мнению автора, «метафорические бури» обусловлены 

экстралингвистическими факторами. К примеру, в 90-ые гг. была популярна 

криминальная метафора, что объясняется широкомасштабными амнистиями 

по всей стране и, соответственно, проникновением арго в общее употребление. 

Как считает Л. Рязанова-Кларк, в тот период криминальная метафора была не 

просто популярной, она была детерминантой общего мировосприятия, 

особенно в сфере политики [2, с. 143]. Реакцией на распад СССР также стала 

активизация театральной, морбиальной и зооморфной метафор.  А.П. Чудинов 
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объясняет такую лингвистическую обстановку вектором агрессии и 

неискренности, доминировавшим в национальном сознании и реальности того 

времени [1, с. 101]. Новая Россия виделась людям театральными подмостками, 

умирающим или болеющим организмом, жестоким миром животных. 

Интересно отметить, что морбиальная метафора сохранила свои позиции до 

сих пор, хотя к концу первой декады 2000-х она переживала кризис [3]. 

По мнению Р.Д. Андерсона, не только события влиют на метафоры, но 

и метафоры влияют на экстралингвистические факторы. Это так называемая 

каузальность метафор. Автор считает, что распад СССР был спровоцирован 

дискурсивной практикой политиков времен перестройки, а именно их 

переходом на демократические метафорические модели и новые 

расплывчатые термины (гласность, перестройка и т.д.) [4]. Данная теория 

кажется несколько смелой, однако, как мы полагаем, она работает, причем 

механизм ее работы лучше всего объясняется другой теорией – теорией 

вирусного распространения знаков.  

Теория информационно-культурных вирусов (мемов) впервые была 

предложена английским биологом Р. Докинзом. Он свёл роль человека в 

эволюции к хранению и репликации генов [5]. Р. Броуди, П. Леви, Д. Рашкофф 

и др. распространили эту гипотезу на бытование культурной информации в 

сознании масс. По определению Р. Броуди, «мем — единица информации, 

которая содержится в сознании. Мем воздействует на события таким образом, 

чтобы в сознании других людей возникло большее количество его копий» [6, 

с. 36]. Иными словами, мем – это коллективное бессознательное, 

«упакованное» в знаковую форму, последняя может быть любой: событийной, 

визуальной, словесной. Ее обязательным признаком является наличие 

эмоциональной валентности, помогающей распространению мема.  

Как мы полагаем, метафорические модели – это тоже мемы, поскольку, 

во-первых, они несут культурную информацию, во-вторых, фокусируют на 

себе внимание посредством своей эмоционально сильной «упаковки».  

Возьмем для примера метафорическую модель родственных отношений 

в политическом дискурсе. Диапазон чувств, вызываемых слотами данной 

метафоры, широк: от симпатии и доверия (братский народ, семья народов, 

отец народа и др.) до антипатии и пренебрежения (содержанка, младший 

брат и др.). Соответственно, она может выполнять различные функции: 

эвфемистическую, дисфемистическую, интегративную и т.д. – в зависимости 

от контекста. Так, например, анализ контента сайта Президента РФ позволил 

зафиксировать систематическую аппеляцию к метафоре родственных 

отношений России и Беларуси в речи А. Лукашенко, что может 

свидетельствовать о желании подчеркнуть исключительность в отношениях 

наших стран. Необходимо отметить, что и на бытовом уровне данная метафора 

находит своё проявление достаточно часто: Ср.: Жду вот... буду болеть за 

братский народ... [7]. А это доказывает, что такого рода метафоры не столько 

описывают мир, сколько его «рисуют».  
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Более показательна ситуация с компьютерной метафорикой. Прорыв, 

совершенный Н. Винером в области кибернетики, позволил рассматривать 

человека в свете информационных технологий, т.е. мозг стал уподобляться 

компьютеру, а все мыслительные процессы стали сравниваться с процессами, 

протекающими в ЭВМ. Однако, по мнению Р. Эпштейна, господство 

компьютерной метафоры в когнитивной психологии сыграло злую шутку с 

наукой, так как научная парадигма, возведенная на компьютерной 

метафорике, оказалась неспособной освободиться от языковых оков и пойти 

дальше в исследовании мозга. Для этого надо сначала признать, что 

устройство мозга не изоморфно компьютеру[8].   

Описанные выше случаи позволяют утверждать, что метафоры не 

только «фиксируют» мир в языковых формах, но и влияют на объективную 

реальность, поскольку сознание в некоторой степени определяет бытие.  

«Внедрение» метафор в коллективное сознание – это процесс сложный 

и не всегда прогнозируемый. Как мы полагаем, их экспансия носит 

преимущественно меметический (вирусный) характер. Для демонстрации 

вирусной природы метафор мы приведем фрагмент полемики из программы 

«Пресс-клуб XXI. Очень хочется в Советский Союз?» на телеканале «Россия 

– Культура», где один из дискутантов говорит о пропагандистской природе 

морбиальной метафоры, относящейся к СССР:  

Д. Быков: Советская власть подобрала Россию, когда Россия уже была 

этим разлагающимся трупом Византии, и Советский Союз – это всего лишь 

огромный гальванизирующий удар током, который был дан этой мертвой 

стране...  

Т. Щербина: Вот идеологи Советского Союза вели пропаганду 

Сталина, сталинизма последние 10 лет, и вот у людей действительно есть 

ощущение, что было что-то великое такое, а сейчас труп. Был проект 

Римской империи. Но европейские страны – это не труп Римской империи, а 

другой проект [9].  

Как подчеркивает Т. Щербина, метафора здесь используется не как 

средство выразительности, а как прием манипуляции. И автор прав. Этот 

внедряемый пропагандой мем можно сравнить с троянским конём в стенах 

сознания, поскольку это не просто красивая обертка для мысли. Это целый 

комплекс эмоций и суждений. И этот вирус в данном случае распространяется 

через СМИ, а медиа, наиболее важный «переносчик» информации (и метафор 

в том числе), в свою очередь запускают цепную реакцию репликации мема-

метафоры, «заражая» сознание носителей языка. Находясь в сознании, мемы 

латентно влияют на эмоции, взгляды и оценки индивида. А так как количество 

реципиентов велико, то по законам диалектики рано или поздно это 

количество имеет шанс перейти в качество, и тогда языковые знаки каузируют 

некое событие объективной реальности.  

Метафоры, как и другие мемы, — это не обязательно что-то негативное. 

Это особая когнитивная структура, без которой невозможно не только 

формирование культуры и национальной концептосферы, но и мышление в 
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целом. Однако проанализированные случаи показывают, что ввиду вирусной 

природы их распространения необходимо более осторожное отношение 

индивидов и социальных институтов к языковой реальности, экологии языка.   
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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ И СВОЙСТВАХ АРМИРУЮЩИХ 

ВОЛОКОН 

 

Статья посвящена изучению и анализу свойств бетонов с различными 

армирующими добавками - фиброй. Использование различной фибры глубоко 

влияет на свойства,а, следовательно, и на применение этих бетонов в 

строительной индустрии.  

Фибробетон, фиброволокна, сталефибробетон, повышенная 

прочность, сфера применения, повышенные требования. 

The article is devoted to the study and analysis of the properties of concrete 

with various reinforcing additives - fiber. The use of different fibers deeply affects 

the properties, and, consequently, the use of these concretes in the construction 

industry. 

Fiber-reinforced concrete, fiber-reinforced fiber, steel fiber-reinforced 

concrete, increased strength, scope, increased requirements. 

 

С давних времён человечество стремилось создать высокопрочные 

материалы, обеспечивающие максимальную защиту при малых размерах. С 

развитием технического прогресса в 1976 году советским инженером был 

изобретён и запатентован строительный материал под названием фибробетон. 

Данная форма материала получила своё широкое распространение ввиду его 

отличительных преимуществ перед, ставшими традиционными, бетонными 

конструкциями. 

Под фибробетонами в современном мире понимают разновидность 

цементного бетона, в котором максимально равномерно распределены 

фиброволокна в качестве армирующего материала. 

Материалом для армирования могут служить материалы, имеющие 

металлическую и не металлическую структуру. Металлическая – исходным 

веществом является сталь, которая имеет различную форму и размеры. 
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Неметаллическая – производится из таких материалов, как стекло, акрил, 

хлопок, базальт, полиэтилен, карбон, углевод и другие. 

Самыми популярными волокнами являются стеклянные и 

металлические. Однако с каждым днем все большую популярность 

приобретает полипропиленовая фибра. Что касается материалов из базальта и 

углерода, то они применяются крайне редко в связи с высокой стоимостью. 

Волокна хлопка, вискозы и нейлона предают специфические 

особенности бетону, армированному фиброй из стали. Структура фибробетона 

являет собой однородную конструкцию, которая со всех сторон пронизана 

волокнами из различных материалов. Именно они определяют технические 

характеристики бетона, создают эффект армирования. 

Свойства фибробетона напрямую зависят от материала, используемого 

в качестве фиброволокна. Стальное волокно – наиболее часто используемый 

вид фибры. Сталефибробетон имеет повышенную прочность на растяжение и 

разрыв, практически не дает усадки и трещин в процессе эксплуатации. 

Отличительные свойства такого бетона – долговечность, прочность и 

износостойкость. Бетон с добавлением стальных волокон морозоустойчив, 

водопроницаем и жаропрочен.  

Стеклянное волокно – имеет высокий модуль упругости, такое свойство 

добавляет бетону пластичности. Однако стекло малоустойчиво к щелочной 

среде. Для повышения химической стойкости применяется пропитка бетона 

полимерами, добавляются в раствор вещества, связывающие щелочи, 

используется глиноземистый цементный раствор. Полученный в результате 

материал характеризуется высокой ударной прочностью, 

термоустойчивостью, водонепроницаемостью, стойкостью к химическому 

воздействию и истиранию. 

Асбестовое волокно придает бетону долговечность, прочность, 

устойчивость к щелочам и высокой температуре. Бетон, с добавлением 

асбеста, также получил название асбестоцемента. 

Базальтовая фибра обладает повышенной прочностью. Характерными 

свойствами фибробетона с добавлением базальтового волокна, являются 

высокая ударопрочность, устойчивость к деформации и образованию трещин. 

Полипропиленовые, полиэтиленовые и другие синтетические волокна 

наделяют фибробетон такими свойствами, как устойчивость к химическим 

веществам, высокая прочность на растяжение, стойкость к критическим 

температурам и неэлектропроводность. Синтетическая фибра значительно 

снижает вес бетонных конструкций, что особенно важно для некоторых видов 

строительных работ. 

Каждый исходный материал имеет свою сферу применения.  

Из сталефибробетона отливаются шпалы, фундаменты, настилы мостов 

и берегозащитные полосы. Используется он при устройстве промышленных 

полов и тоннелей. Фибробетон с наполнением из стальной фибры, 

применяется в дорожном строительстве, устройстве посадочно-взлетных 

полос, тротуаров, в качестве высокопрочного покрытия. Из него 
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изготавливают тротуарную плитку и бордюры. Очень часто такой бетон 

используют при возведении каркасов зданий и строительстве монолитных 

бетонных сооружений. Фибробетон со стальными волокнами также 

применяется при устройстве водоотводных каналов и шахт канализационных 

колодцев, водоочистных резервуаров и плотин. Пол из фибробетона, 

имеющего в своем составе стальную проволоку, способен выдерживать 

значительные нагрузки, что с успехом применяется в возведении 

промышленных и сельскохозяйственных зданий. 

Стеклофибробетон является незаменимым материалом для устройства 

шумозащитных щитов вдоль оживленных автотрасс. Используется он также 

как гидроизоляционный материал при строительстве различных 

водоочистных сооружений. В качестве декоративной отделки, фибробетон с 

добавлением стекловолокна имеет очень хорошие показатели прочности и 

декоративности. Применяется стеклофибробетон при фасадной отделке 

жилых зданий. Поверхность такого материала не впитывает грязь и легка в 

уборке. Фибробетон, имеющий в своем составе стекловолокно, широко 

используется в промышленном производстве, для изготовления заборов, 

козырьков зданий, скамеек, урн, цветочниц и других изделий. 

Фибробетон с добавлением базальтовых волокон используется в 

бетонных конструкциях, испытывающих в процессе эксплуатации 

повышенные нагрузки. Применяется он в бетонных перекрытиях, 

фундаментах, дорожных покрытиях и автостоянках. При возведении 

различных резервуаров, дамб и железнодорожных сооружениях, также 

используется бетон с добавлением базальтового фиброволокна. 

В целом, можно сделать вывод о том, что фибробетон – это технология 

будущего и его использование имеет достаточно широкую область 

применения в возведении конструкций, к которым применяются требования 

повышенной прочности в виду их ответственного назначения. 
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Аннотация:  

     Данная статья посвящена вопросу вклада жителей Пензенского края 

в дело победы в годы Великой Отечественной войны. Наша малая Родина 

стала тыловым городом, куда были эвакуированы сотни промышленных 

предприятий с западных районов страны.  В нашем крае производились 

зенитные установки «Катюша», комплектующие для вооружения, 

боеприпасы. Колхозы и совхозы поставляли на фронт продовольствие. Тысячи 

наших земляков воевали на фронтах Великой Отечественной войны. 
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Abstract: 

This article is devoted to the question of a contribution of citizens of the Penza 

region to the victory during the Great Patriotic War. Our small Homeland became 

the rear city where hundreds of industrial enterprises from the western regions of the 

country were evacuated. “Katyusha” antiaircraft emplacements, accessories for 

arms, ammunition were made in our region. Collective farms and state farms 

delivered food to the front. Thousands of our fellow countrymen were on fronts of 

the Great Patriotic War. 
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Сегодня одной из самых важных проблем современной России является 

состояние исторической памяти населения. Население страны стало забывать 

подвиги своего народа в борьбе с фашистскими захватчиками. В данной статье 

приводится фактический материал доказывающий вклад советских людей в 

разгром фашистской армии. В эпоху разгула национализма и неофашизма мы 

не можем забывать о подвиге наших предков. 

Вместе со всеми на священную войну 22 июня 1941 года поднялись и 

трудящиеся Пензенской области. Они продемонстрировали свою готовность 

отдать все силы и знания для победы над врагом. Во всех городах, районных 

центрах, предприятиях, учреждениях, колхозах и совхозах области состоялись 

многочисленные митинги и собрания трудящихся. Они выражали 

непреклонную решимость встать с оружием в руках на защиту Родины, 

оказывать всестороннюю помощь фронту. «Мы заверяем наше правительство 

и партию, - говорилось в резолюции собрания коллектива завода 

дезхимоборудования, -  что в любую минуту готовы встать на защиту 

священных рубежей». «Мы всегда готовы с оружием в руках встать в ряды 

бойцов за социалистическую Родину. Наше дело правое. Мы отстаиваем свою 

независимость, своё Отечество – великий Советский Союз.» - говорилось в 

резолюциях митингов жителей Нижнего Ломова и села Аннекова Кузнецкого 

района. [1] 

Трудящиеся области в первые же дни войны проявили массовый 

патриотизм. Тысячи пензенцев, как только стало известно о коварном 

нападении фашистских захватчиков на нашу страну, явились с заявлениями в 

партийные организации и военные комиссариаты. Шли коммунисты и 

комсомольцы, рабочие и служащие, учащиеся и колхозники, девушки и 

юноши, пенсионеры и призывники. Только за первые два дня войны 

добровольцами было подано свыше 5000 заявлений с просьбой направить их 

на фронт. [3,с.23] 

В годы войны на территории области формировалось большое 

количество воинских частей и соединений, запасных полков, военных училищ. 

Запасные полки и бригады подготовили и отправили на фронт сотни 

маршевых стрелковых и пулемётных рот, артиллерийских батарей, 

авиационных эскадрилий. Пензенское миномётное училище только за один 

год произвело восемь выпусков и подготовило 3058 командиров. На 

территории области была сформированы 10-я армия; 61-я, 354-я, 338-я, 184-я, 

156-я стрелковые дивизии; 54-я, 119-я, 120-я, 163-я стрелковые, 115-я, 116-я 

танковые, 17-я, 18-я, 106-я инженерно-сапёрные бригады и другие воинские 

части, которым обком, горкомы и райкомы партии совместно с военными 

комиссариатами помогали в укомплектовании рядовым и начальствующим 

составом, строительстве помещений, снабжении автотранспортом, вещевым 

имуществом и продовольствием. Кроме того, в области было сформировано 

более 100 различных подразделений народного ополчения общей 

численностью 22500 человек.[2] 
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Осенью 1941 года, когда войска противника вплотную подошли к 

Москве, Воронежу, Туле, Пензенская область оказалась в непосредственной 

близости к фронту. В ноябре 1941 года по решению Государственного 

Комитета Обороны в Пензенской области начал сооружаться тыловой 

оборонительный рубеж, имевший важное значение для Юго-Западного 

фронта. Всё трудоспособное население было мобилизовано на рытьё окопов, 

траншей, противотанковых рвов, строительство оборонительных сооружений. 

Только из Пензы на строительстве оборонительного рубежа участвовало 23 

тысячи человек. В январе 1942 года строительство было завершено.[4] 

В начальный период войны было размещено и пущено около 50 

эвакуированных предприятий из западных областей, в том числе 13 

машиностроительных заводов. Монтаж оборудования и налаживание 

военного производства занимали, как правило, от одного до трёх месяцев. В 

сентябре 1941 года на производственных площадях Пензенской бисквитной 

фабрики начался монтаж оборудования Харьковского машиностроительного 

завода. В декабре эта работа завершилась, и начался выпуск необходимой 

продукции для фронта. Так же в короткий срок были пущены Пензенский и 

Кузнецкий заводы текстильного машиностроения, Белинский завод 

сельскохозяйственного машиностроения и другие.[4] 

Инициатором Всесоюзного соревнования в Пензенской области 

выступил велосипедный завод, взявший на себя обязательства не только 

выполнять, но и перевыполнять производственные планы. Работники завода 

призвали коллективы всех предприятий области последовать их примеру. 

Бюро обкома одобрило инициативу велозаводцев и призвало горкомы и 

райкомы ВКП (б), первичные партийные и профсоюзные организации помочь 

предприятиям включиться в соревнование. Обком, Пензенский и Кузнецкий 

горкомы и райкомы ВКП (б) учредили переходящие Красные знамёна для 

победителей соревнования.[4] 

В 1943 году многие предприятия области также стали победителями во 

Всесоюзном социалистическом соревновании. Велозавод в октябре завоевал 

2-е место по наркомату, в ноябре- 1-е и переходящее Красное знамя ЦК ВКП 

(б). « Кузтекстильмаш» - в январе сохранил переходящее Красное знамя ЦК 

ВКП (б), в августе, сентябре и октябре – вышел на 2-е место по наркомату, в 

ноябре-декабре снова завоевал переходящее Красное знамя ЦК ВКП (б). 

Часовой завод в феврале завоевал Красное знамя ЦК ВКП (б) и удерживал его 

до конца года. Такие заводы, как «Кузхиммаш», «Пензтекстильмаш» не раз 

занимали вторые и третьи места по своим наркоматам.[1,с.54] 

В последующие военные годы социалистическое соревнование под 

руководством партийных организаций развивалось вглубь и вширь, 

принимало разнообразные формы: фронтовые месячники, декадники, 

стахановские и фронтовые вахты, движение за присвоение звания «Гвардеец 

тыла», «Гвардеец трудового фронта», «Лучший мастер» и т.п. 

Многие рабочие, инженеры и техники показали себя подлинными 

новаторами производства. На Пензенском велозаводе в 1944 году было 
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внедрено 610 рационализаторских предложений. Годовая эффективность 

составила 27 млн рублей. За годы войны на заводе установили 70 поточных 

линий общей протяжённостью 5,5 км, производительность труда здесь 

выросла на 29 процентов.[3,с.64] 

Больших успехов в развитии производства добились заводы 

«Кузтекстильмаш», «Кузхиммаш», «Пензмаш» и «Красный гигант». За 

трудовые подвиги более 600 рабочих и инженерно-технических служащих 

были удостоены высоких наград Родины.[3,c.48] 

Значительный вклад в разгром врага внесли сельские труженики 

Пензенской области. Серьёзных успехов добились колхозы «Гигант», «Труд», 

имени Чапаева Кузнецкого района, «Путь Ленина» Чаадаевского района, 

«Память Ленина» Башмаковского района, «Маяк» Сердобского района и 

другие. Эти колхозы значительно окрепли, выполнили и перевыполнили 

планы поставок зерна государству. Труженики сельского хозяйства под 

руководством партийных организаций в 1944-1945 годах добились 

значительного увеличения производства и заготовок сельскохозяйственной 

продукции. Если в 1943 году область сдала государству около 8 миллионов 

пудов хлеба, то в 1944 и 1945 годах сдавала более чем по 13 миллионов пудов 

и много других продуктов. Впервые за военные годы в 1944 году область 

выполнила план по сдаче государству картофеля на 104 процента и овощей на 

106 процентов. Высокие результаты в выполнении плана хлебосдачи показали 

Кузнецкий, Башмаковский, Терновский и Соседский районы.[6] 

Трудящиеся области ежегодно к каждому празднику посылали на фронт 

посылки и подарки. В письмах, вложенных в посылке, они выражали твёрдую 

веру в торжество правого дела, вселяли в сердца воинов уверенность в победе, 

поднимали моральный дух, призывали к борьбе. Специальные делегации от 

подшефных городов и районов области были направлены в 120-ю стрелковую 

бригаду, 62-ю, 354-ю, 156-ю стрелковые дивизии. Только в 1942 году 

трудящиеся области отправили на фронт более 100000 подарков и посылок 

общим весом 164,4 тонны.[3,c.42] 

В Пензе и ряде районов было развёрнуто около 70 эвакогоспиталей. 

Только в 1944 году через них прошло свыше 42 тысяч человек. Для спасения 

жизни раненых бойцов пензенские доноры сдали 15 тысяч кг крови. 

Трудящиеся области провели большую работу по созданию фонда 

помощи нуждающимся семьям фронтовиков. Особенно широко эта работа 

развернулась в 1943 году. Например, только в течение августа и сентября на 

эти цели было собрано 1520605 рублей и более тысячи тонн продуктов. За 

период месячника помощи семьям воинов Красной армии, проведённого в 

Пензе в 1944 году, отремонтировали почти 1,5 тысячи квартир, завезли 1600 

кубометров дров. В областном центре на общественные средства для детей 

фронтовиков был открыт дом-санаторий.[6] 

Помощь была организована эвакуированному населению. В Пензенскую 

область в период войны прибыло 124300 человек, выехавших из западных 

областей, из них 54200 детей. Они были размещены по городам и районам 
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области, трудоспособные приняты на работу, дети устроены в школы и 

детские учреждения. [1] 

Таким образом, наши земляки внесли огромный вклад в разгром 

фашистской Германии. 
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This article discusses issues related to the activities of customs 

representatives, as well as directions for its improvement. In connection with 

constant development of the world market significantly increased the role of customs 

authorities and under their control, Institute of customs brokers, in other words 

customs representatives. As a rule, they are essential components in the regulation 

of foreign trade activities of Russia. 

Keywords: customs clearance, customs broker, foreign economic activity, 

"gray" schemes. 

На данный момент в проведении внешнеторговых операций происходит 

взаимодействие между бизнесом и таможенными органами в целях 

таможенного оформления перемещаемых товаров. Так, например, 

таможенный представитель является объектом таможенной инфраструктуры, 

потому что он участвует во внешнеэкономической деятельности [2, с. 275]. 

Таким образом, согласно Статье 12 ТК ТС под «таможенным 

представителем» понимается: «юридическое лицо, совершающее от имени и 

по поручению декларанта или иных заинтересованных лиц, таможенные 

операции, в соответствии с таможенным законодательством таможенного 

союза, на территории государства - члена таможенного союза, таможенным 

органом которого он внесен в реестр таможенных представителей» [1]. 

По причине того, что происходит постоянное развития в области 

таможенных услуг, вместе с этим растет и значимость таможенного 

представителя и как следствие услуги представителей востребованы и 

положительным образом влияют на развитие торговли с другими странами.  

Первоначально, формирование института таможенных представителей 

держало курс, во-первых, на устранение издержек федерального бюджета по 

причине противозаконных операций и неквалифицированных кадров 

участников внешнеэкономической деятельности, а во-вторых, на 

урегулирование таможенных услуг. 

Естественно, таможенные органы заинтересованы в эффективной работе 

таможенных представителей, для того чтобы качественно и оперативно 

проводить таможенные операции. 

 Так, наличие в штате специалистов по таможенным операциям дает 

возможность существенно сократить ряд ошибок, возникающих при 

декларировании, а также урезать время установления решения о выпуске 

товаров. 

Но, на пути развития деятельности таможенных представителей не 

обходится и без возникающих препятствий, одним из них является «серый 

бизнес».   

Существуют различные схемы таможенного оформления, так, 

например, при использовании белых вариантов таможенного оформления 

документы на каждый груз составляются строго в рамках закона, правильно 

указывая фактическую стоимость, коды ТН ВЭД и другие данные. Это 

прозрачная, безопасная, но в тот же момент довольно дорогая схема.  



29 
 

Но существуют и не законные схемы, такие как «серые» схемы, они 

имеют три основные разновидности. Первое, это занижение таможенной 

стоимости ввозимого груза, второе — это когда в декларации указывается 

недостоверная информация об импортируемых товарах, третье, менее 

распространённое, — недостоверное указание страны происхождения товара.  

Под «серыми» таможенными представителями принято понимать лица, 

которые оказывают услуги в сфере таможенного декларирования, но эти лица, 

не включены в Реестр таможенных представителей. Их деятельность является 

незаконной, но доказать незаконность их деятельности считается достаточно 

затруднительным процессом. Основной причиной этого, служит то, что 

декларант в праве самостоятельно задекларировать собственные товары. Как 

следствие, это позволяет декларанту заключать трудовое соглашение с 

физическим лицом, знающим таможенное законодательство в объеме, 

необходимом для декларирования товаров.  

Не все компании могут позволить себе подготавливать и содержать у 

себя в штате таможенного представителя, так как его услуги считаются не 

дешевыми.  Кроме этого, на данный момент не существует каких-либо 

законодательных актов, которые бы запрещали декларанту собственнолично 

декларировать товары, перемещаемые им в соответствии со своими 

внешнеторговыми операциями. Все это только способствует развитию 

деятельности «серых» представителей.   
Такая серая схема идет наперекор большинству правил таможенного 

оформления товаров. Она основывается на коррупции в таможенных органах 

и рассчитана, на халатность сотрудников таможни. Участник рынка, после 

получения своего товара, может и не догадываться, что таможенными 

органами началась проверка в его адрес. Таким образом, существуют 

неотъемлемые риски, при которых в случае выявления нарушений товар 

подлежит аресту, его сумма устанавливается в соответствии с экспертной 

оценкой таможенных органов. А в некоторых случаях не обходится и без 

наложения крупного штрафа и возбуждения уголовного дела на участников 

процесса. Товар может подлежать задержанию и даже изъятию.  

Такой вид услуг пагубно влияет на бюджет так, например, чтобы снизить 

таможенные пошлины и платежи, уплачиваемые в бюджет, серые брокеры 

помогают занизить таможенную стоимость товара. 

Бороться с «серыми» представителями можно и нужно, так таможенные 

органы могут пойти по двум направлениям: - товары, в декларировании 

которых принимают участие лица, в отношении которых есть веские 

основания предполагать занятие незаконной посреднической деятельностью в 

области таможенного дела, должны быть отнесены к товарам, в отношении 

которых таможенные риски высоки; Также таможенные органы могут 

информировать налоговые органы о лицах, неоднократно замеченных в 

оказании незаконных посреднических услуг в области таможенного дела, для 

проверки законности осуществляемой ими деятельности. 
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Следует также учитывать, что с проблемой «серых» брокеров тесно 

переплетается проблема так называемых «фирм-однодневок», возникновение 

и деятельность которых связаны с соблюдением минимального количества 

необходимых формальностей и минимальным контролем со стороны 

государственных органов, что сопряжено с высокой вероятностью совершения 

противоправных действий.  

Поэтому закономерно, что таможенные органы настроены решительным 

образом пресекать случаи деятельности «серых представителей». Наиболее 

эффективным способом в борьбе с недобросовестными участниками ВЭД 

является контроль за их деятельностью до и после выпуска товаров. Так, 

каждый инспектор таможенного поста до выпуска товаров обязан проводить 

самую тщательную и подробную документационную проверку полномочий 

лица, подающего таможенную декларацию. Таким образом это повлечет за 

собой сокращение теневых схем и оптимизирует работу таможенных органов. 

Также в целях борьбы с подобными незаконными товарооборотными 

операциями проводятся постоянные профилактические мероприятия со 

стороны таможенных и правоохранительных органов в целях пресечения 

действия мошеннических организаций в области таможенного дела.  
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Despite the fact that the exam introduced a long time, and it would seem that 
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successful delivery of unified state examination students, the results of putting itself 
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Единый государственный экзамен по математике является не только 

одним из самых сложных, несмотря на достойный уровень знаний многие 

учителя не могут решить все задания КИМА. Тем не менее, этот предмет 

является обязательным для всех выпускников 11 класса,  что создает 

определенные проблемы, такие как сложность психофизиологической 

подготовки, интеграция содержания и методов преподавания материала 

алгебры и геометрии, существующие противоречия между необходимостью 

осваиванием общеобразовательной программы и реализацией принципа 

индивидуального подхода при подготовке детей к одному из ведущих 

предметов. 

Серьезными проблемами являются факт незнания детьми критериев 

оценивания выполненной работы, связан этот факт с тем, критерии по 

математике меняются достаточно часто. Также в самом начале работы со 

старшеклассниками, многие педагоги сталкиваются с проблемами 

недостаточного уровня знания геометрии, это не единственный пробел в 

знаниях и формирующемся мышлении старшеклассника: самый низкий 

процент по успешности выполнения приходится на задачи, не поддающиеся 

алгоритмизации, требующие элементарных навыков исследовательской 

работы. Также в большинстве случаев выявляются пробелы при решении 

линейных, квадратных, дробно-рациональных уравнений, неосознано 

содержание тем «Логарифмы», «Решение иррациональных уравнений», 

большинство выпускников не умеют самостоятельно планировать решение, 

что можно сказать и о построении логической цепочки рассуждений, 

приводящей к нестандартному решению задачи. 

Также выявлено, что многие кто подготавливается к ЕГЭ или кто 

помогает в этом непростом деле стремятся просто прорешать как можно 

больше тестов, но данный путь не обладает достойной перспективностью: 

варианты не повторяются, у выпускника не формируется устойчивый способ 

деятельности с заданиями определенных видов, а также, появляется чувство 

растерянности и неуспеха: тестов слишком много и они все разные.  

Опытные педагоги выделяют три направления в подготовке к ЕГЭ по 

математике: информационный, содержательный, психологический 

компоненты.  Суть информационной подготовки в составлении 

информационного стенда, несущего в себе расписание консультаций, вариант 

КИМа, инструкция по выполнению работы, инструкция по заполнению 

бланков, методически и психолого-педагогические особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по математике, список литературы, адреса сайтов. Отдельно 

необходимо вести работу по обучению выпускников заполнению бланков 

ЕГЭ. 

Содержательная работа строится на основании следующих принципов: 

тематический принцип, принцип перехода к комплексным тестам со второго 

полугодии ввиду накопленного опыта подходов к заданиям различной 

сложности, принцип ограничения времени, что на экзамене позволит 

школьникам чувствовать себя спокойнее. Важно научить выпускников 
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приемам самоконтоля, самопроверки, прикидыванию границ результата, 

разумного выбора ответа, сравнения, угадывания, приемам быстрого 

вычисления, с этой целью необходимо включать задания на устный счет как 

на обычных уроках, так и во время подготовки. 

Суть психологической подготовки, проводимой  учителями и 

репетиторами состоит в повышении мотивации, работой над усидчивостью 

(именно ввиду недостаточного уровня развития данного качества многие 

экзаменуемые не выдерживают и сдают работу, которая не додумана, что 

существенно сказывается на баллах), сосредоточенностью, 

самостоятельностью, исполнительностью, самоосознанию пробелов в своих 

знаниях. Необходимостью является также развитие способности к 

планированию своей деятельности и грамотному распределению своего 

времени в соответствии со своими возможностями. 

Анализ опытов работ успешных педагогов и репетиторов позволяет 

выявить следующие закономерности: используется разноуровневая 

подготовка, которая предполагает деление класса на 3 группы: «группа 

риска», группа, участники которой способны набрать невысокий балл для 

поступления в ВУЗ, предъявляющий соответствующие требования к 

результатам по данному предмету; группа, чьи участники поставили себе цель 

получить высокий балл по математике для поступления в ВУЗ. 

Задания для каждой группы комплектуются соответственно: так 

участники первой группы должны уверенно выполнять 6-7 заданий первой 

части для того, чтобы набрать минимальный балл, выпускники второй 

подгруппы обязаны выполнять 8 заданий первой части и два задания второй 

части. Для данной подгруппы важно сформировать навык самоконтроля и 

самопроверки. К третьей подгруппе предъявляются  требования уверенного 

выполнения первых двенадцати заданий и умение выполнять некоторые 

задания из последних трех.  

Также качественной подготовке способствует работа с карточками-

памятками, подготовленными отдельно по каждой теме. Это поможет 

преодолеть барьер, создаваемый длинными формулировками теорем, поможет 

выделить важные формулы, которые всегда так долго приходиться искать в 

учебнике или тетради. Целесообразно выделение цветом важных формул.  

 Анализ опыта успешных педагогов дает возможность сделать 

следующие выводы: организацию подготовки к единому государственному 

экзамену по математике стоит начинать с выявления целевых групп, 

необходимо сразу же начинать информационную работу, мотивируя учащихся 

использовать пособия, рекомендуемые ФИПИ для подготовки, в процессе 

подготовки формировать у учащихся привычки самоконтроля и 

самопроверки, приучить к планированию своей деятельности.  

Использованные источники: 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ РЫНКА  

 

Аннотация. В статье рассмотрены понятийный аппарат 

конкурентоспособности национальной экономики с точки зрения развития 

рыночных отношений. Анализированы необходимости, предпосылки, 

источники и факторы повышения уровня конкурентоспособности и 

предложены методы ее расчета. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, национальная экономика, 

факторы развития, рост производительности труда, экономический рост. 

Summary. In article are considered a conceptual framework of 

competitiveness of national economy from the point of view of development of the 

market relations. Need, prerequisites, sources and factors of increase in level of 

competitiveness is analyzed and methods of her calculation are offered 

Keywords: competitiveness, national economy, development factors, increase 

in productivity of work, economic growth. 

В современных условиях политиками и экономистами замечается 

признание необходимости решения задачи усиления роли государства в 

обеспечении долгосрочного экономического роста и поддержания социальной 

стабильности. Особое значение регулирующая функция государства 

приобретает в условиях трансформации в связи с задачами формирования 

новой конкурентной среды, институциональных изменений, создания условий 

для экономического роста и повышения конкурентоспособности 

национальной экономики. 

Есть мнения, что конкурентоспособность экономики рассматривается 

как сфера экономики знаний. Так, например, в ежегоднике «Всемирный 

ежегодник по вопросам конкурентоспособности» Международного института 

менеджмента под конкурентоспособностью национальной экономики 

понимается: сфера экономических знаний, анализирующая факты и политику, 

обеспечивающие создание дополнительную стоимость со стороны 

предприятий и более высокий уровень благосостояния населения.  

Группа консультантов по конкурентоспособности (CiampiGroup), 

первый доклад для председателя Европейской комиссии, премьер-министров 

и глав государств (1995г.): конкурентоспособность включает элементы 

производительности, эффективности и прибыльности. Однако сами по себе 

они не являются исчерпывающими и не задают конечной цели. Это мощные 

средства для достижения роста уровня жизни и материального 

благосостояния, т.е. инструмент для решения задач. В глобальном масштабе 
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конкурентоспособность представляет собой основу для увеличения 

заработков населения не инфляционным путем.  

Конкурентоспособность национальной экономики - это сравнительная 

характеристика, содержащая комплексную оценку состояния важнейших 

показателей экономики относительно внешних параметров, в силу этого она 

проявляется в международной конкуренции [1. с. 4]. Ее изменения 

характеризуются такими показателями, как темп роста ВВП, темп роста 

производительности труда, заработной платы, доля иностранных инвестиций 

в общем объеме инвестиций в стране, расходы на инвестиции в человеческий 

капитал, фундаментальную науку, НИОКР в процентах к ВНП, доля в 

экспорте страны сырьевых и трудоемких отраслей, капиталоемких отраслей, 

отраслей высоких технологий, доля в мировом экспорте и т.д.  

Международная конкуренция относится не только к внешним рынкам, 

но и в равной степени к внутренним рынкам стран с открытой экономикой, где 

национальные производители конкурируют с иностранными 

производителями в пределах национальных границ. Поэтому основное 

понятие конкурентоспособности национальной экономики подразумевает 

способность национальных компаний производить товары и услуги по ценам 

и качеству не уступающим их аналогам зарубежного производства, и 

удовлетворяющих как внешних, так и внутренних потребителей. 

По мнению профессора Малкина М. под конкурентоспособностью 

национальной экономики понимается ее способность: [2. с.529-537] 

1) обеспечивать высокие темпы экономического роста и растущий 

уровень жизни в стране; 

2) поддерживать спрос на отечественные товары и услуги на 

международных рынках;   

3) достигать высокой эффективности использования производственных 

ресурсов;   

4) обеспечивать экологическую безопасность производимой продукции. 

Относительно существующих определений понятия 

конкурентоспособности объекта, следует отметить, что в словаре 

экономических терминов содержатся следующие его толкования: [3. с. 306] 

- совокупность качественных и стоимостных характеристик товара, 

обеспечивающая его преимущество на рынке перед товарами-конкурентами в 

удовлетворении конкретной потребности; 

- способность товара быть первым, купленным на рынке товаров – 

конкурентов; 

- отношение полезного эффекта от потребления (использования) товара к 

затратам на его приобретение и эксплуатацию (цена потребления); 

- важнейший критерий целесообразности выхода предприятия на 

национальные и мировые товарные рынки. 

Анализируя все вышеперечисленные определения, уместно отметить, 

что практически все ученые и практики выделяют следующие черты в 

конкурентоспособности: 
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- способность производить товары и услуги в соответствии с 

международным спросом; 

- способность государства обеспечивать высокий уровень занятости; 

- обеспечение высоким уровнем доходов населения и тем самым 

повышать уровень и качества жизни граждан; 

- способность выдерживать международную конкуренцию. 

Под понятием конкурентоспособности экономики профессор Урунов 

А.А. подразумевает «степень готовности отечественных товаров 

реализовываться на внутреннем и мировом рынке без препятствий и с 

достаточно высоким уровнем рентабельности (нормой прибыли). Другими 

словами, под конкурентоспособностью понимают характеристику продукции, 

которая отличается от товара-конкурента как по степени соответствия 

конкурентной общественной потребности, так и по затратам на ее 

удовлетворение» [8. с. 86].  

Оценка конкурентоспособности продукции основывается на 

исследовании потребностей покупателей и требований рынка. Чтобы товар 

удовлетворял потребности покупателей, он должен соответствовать 

определенным параметрам. В частности, параметрами товара могут быть:  

 Технические (свойства товара, область его применения и 

назначения); 

 Эстетические, т.е. внешний дизайн продукции;  

 Нормативные - соответствие товара существующим нормам и 

стандартам; 

 Эргономические, т.е. соответствие товара свойствам 

человеческого организма;  

 Экономические. 

Конкурентоспособность теоретически можно рассчитать, как 

отношение суммарной стоимости только товаров, реализованных на мировом 

рынке, к общей стоимости. В реальной жизни этот способ расчета не дает 

точных данных, так как найти суммарную стоимость объема экспорта только 

товаров без учета стоимости реализованных услуг, в рамках национальной 

экономики, крайне трудно. 

Показатель конкурентоспособности экономики ίкон  в условиях России 

автор [7. с. 86] предлагает определить выражением    

ίкон = [(∑ Сэкс -  ∑ Ссыр.отр
.экс) / ∑ Сэкс ] . 100% 

Где   ∑ Сэкс  - суммарная величина стоимости объема экспорта товаров, 

млрд. руб; ∑ Ссыр.отр
.экс – суммарная величина стоимости объема экспорта 

сырьевых отраслей (газ, нефть, черный металл, лес.), млрд. руб. 

Следует различать конкурентоспособность товара на мировом рынке и 

на рынке СНГ. Сегодня они пока представляют собой, судя по предъявляемым 

качествам к товару, различные рынки. В силу сохранившейся 

взаимозависимости товаропроизводителей определенный перечень готовых 

товаров или отдельных агрегатов реализовывается на рынке СНГ. К 
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сожалению, эти товары с таким же успехом реализовать на мировом рынке не 

представляется возможным, так как они не отвечают качеству. 

Развитие рыночной экономики и обеспечение равной конкуренции 

требует проведения целенаправленной и последовательной государственной 

политики по обеспечению экономической свободы.  

Модификация конкурентных преимуществ в конкурентоспособность 

становится более убедительной и очевидной, когда рассматриваются их 

источники. Таковыми традиционно являются выгодное географическое 

положение, обладание богатыми природными ресурсами, относительно 

низкие цены на основные факторы производства.  

          Поскольку конкурентоспособность не является чем-то данным, а 

ее требуется создавать, то прежние преимущества, если они остались, то 

продолжают использоваться, но определяющими источниками 

конкурентоспособности выступают уже другие факторы: управление 

добавленной стоимостью; качество жизни основной массы населения; 

обладание новейшими технологиями; экономическая среда, способствующая 

технологическому лидерству и выработке успешной глобальной 

конкурентной стратегии.  

М. Портер к источникам конкурентоспособности в глобальной 

экономике относит четыре фактора:  

1) технологические мощности;  

2) доступ на крупный, интегрированный и богатый рынок;  

3) разницу между производственными издержками у производящей 

стороны и ценами на целевом рынке;  

4) политические возможности национальных и межнациональных 

институтов управлять стратегиями роста стран и регионов, находящихся под 

их юрисдикцией. [5]  

Мировой опыт показывает, что ключевое место в повышении уровня 

конкурентоспособности национальной экономики играет качество 

образования, степень развития рыночных институтов, способность 

государственных органов управлять социально-экономическими процессами 

одновременно борясь с коррупцией и т.д. Поэтому поводу в статье 9, с.119 , 

автор подводя мысли о коррупции отмечает, что «она противоречит росту и 

развитию по крайне мере в следующих направлениях:  

 Отрицательно окажет влияние на эффективность частных 

инвестиций; 

 Снижает на порядок стремление к экономии ресурсов; 

 Приводит к политической напряженности и расслоение общества 

на две крайние нежелательные – богатые и бедные; 

 Способствует снижению конкурентоспособности страны; 

 Не исключено быть причиной вынужденной эмиграции отдельных 

предпринимателей в другие более благополучные страны». 

В заключение отметим следующее: 
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1. Под конкурентоспособностью национальной экономики понимается 

ее способность обеспечивать высокие темпы экономического роста и 

растущий уровень и качества жизни населения, поддерживать спрос на 

отечественные товары и услуги на внутреннем и международных рынках, 

обеспечивать экономическую и экологическую безопасность производимой 

продукции. 

2. Количественно измерять уровень конкурентоспособности можно 

и для этого следует вычесть из суммарной величины стоимости объема 

экспорта товаров, суммарную величину стоимости объема экспорта товаров 

сырьевых отраслей (газ, нефть, металл, лес, хлопок, алюминий и др.), а затем 

полученную сумму делить на объем экспорта товаров отечественными 

производителями.  

3. Исследования показывают, что ключевое место в повышении 

уровня конкурентоспособности экономики играет вложении в инвестиции в 

человеческий капитал, степень развития качества рыночных институтов, 

способность властных структур управлять социально-экономическими 

процессами борясь и ликвидируя по пути с таким злом как коррупция и другие 

соблазни современного периода - постмодерна. 
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OF THE ATTIC FLOOR MULTI-STOREY RESIDENTIAL BUILDING IN 

MOSCOW 

Abstract: substantiated and reviewed the technical processes are obtained 
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Вопросы теплотехнического расчета зданий и сооружений являются 

актуальными и важными при проведении реконструкции и капитального 

ремонта. В целом они должны удовлетворять нормативным документам и 

технической литературе действующей на настоящее время [1-31]. 

Теплотехнический расчет конструкции произведен в соответствии с [1-3]. 

 1. Определение нормируемого сопротивления теплопередаче 

конструкции чердачного перекрытия. 

Исходные данные: 

Место строительства – город Москва. Назначение здания – жилое. Условия 

эксплуатации – Б. Температура внутри помещения tв = +20 ОС (в соответствии 

с ГОСТ 30494-2011) Температура наружного воздуха самой холодной 

пятидневки tн = -25 ОС (СП 131.13330.2012).tот = -2,2 ОС , Zот=205 суток - 

средняя температура и продолжительность (сут) отопительного периода со 

среднесуточной температурой воздуха ниже + 8 ОС по СП 131.13330.2012. 

Градусо-сутки отопительного периода: 
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ГСОП=( tв – tот )Zот=(20+2,2)*205=4551 ОС*сут/год (5.2)  

По табл. 3 СП 50.13330.2012 определим нормируемое сопротивление 

теплопередаче для чердачного перекрытия: 

R0тр =a*ГСОП+b=0,00045*4551+1,9 = 3,948 ОС/Вт. 

 

 
Рис. 1. Общий вид чердачного перекрытия. 

2. Определение фактического сопротивления теплопередаче конструкции -

чердачного перекрытия (рис.1). Имеются следы многочисленных протечек. 

При этом, не выявлена пароизоляция.  

Состав конструкции чердачного перекрытия показан на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Состав чердачного перекрытия. 

Определим сопротивление теплопередаче конструкции чердачного 

перекрытия: 

R0=(Rsi+Rk+Rse )∗r , где Rsi= 1αв, Rse= 1αн, Rk=R1+R2+....+Rn 

αв и αн – нормируемые коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной 

поверхностей. 

αв =8,7 Вт/м2 °С (по CП 50.13330.2012, таблица 4) 

αн =12 Вт/м2 °С (по CП 50.13330.2012, таблица 6). 

R1... Rn – термическое сопротивление конструктивных слоев. 
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Ri=δi/λi, где δ i - толщина i-го слоя, в м, λ i - расчетный коэффициент 

теплопроводности материла i-го слоя, принимаемый по табл. Т.1 СП 

50.13330.2012. 

r =1 – коэффициент теплотехнической однородности рассматриваемой 

конструкции. 

Определим сопротивление теплопередаче конструкции: 

R0 =(1/8,7 + 0,15/0,19 + 0,05/0,93 +0.162+1/12)*1 = 1,204 (м2 ОС)/Вт. 

Выводы 

Значение фактического сопротивления теплопередаче конструкции 

R0 = 1,204 (м2 ОС)/Вт меньше нормируемого значения теплопередаче 

R0тр = 3,948 (м2 ОС)/Вт, следовательно конструкция чердачного перекрытия 

не удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий».[1] 

Терм влажностный режим чердачного помещения нарушен.  

Заключение 

Произведем утепление чердачного перекрытия одним слоем минерал 

ватной плиты ППЖ-180 (НГ) – 50 мм, и двумя слоями минерал ватной плиты 

ПЖ-100 – 2*50 мм=100 мм. (рис.3) 

 
Рисунок 3. Состав перекрытия после проведения работ. 
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К ПРОБЛЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: статья посвящена такому важному процессу, который 

проходит каждая личность, это ее адаптация в обществе. Выделяются 

основные виды адаптации. Также указываются аспекты адаптации. 

Ключевые слова: адаптация, личность, психология, механизмы адаптации. 

Annotation: The article is devoted to such an important process that each 

personality passes, this is its adaptation in society. The main types of assembly are 

selected. It also indicates the aspects to reduce. 

Key words: adaptation, personality, psychology, printing mechanisms. 

Все больше людей, находясь в системе жизнедеятельности, а также в 

процессе личностного становления испытывают сложности и затруднения в 

процессах социальной и психологической адаптации. Основная особенность 

адаптации заключается в том, что данный процесс является вынужденным, 

источником которого служат внешние факторы. Деструктивные факторы или 

проблемные социально-психологические ситуации нарушают социальную 

устойчивость, как в обществе, так и в самом человеке, приводят к 

психическому напряжению, вследствие этого адаптационный процесс тесно 

связывают с основными жизненными потребностями, такими как, потребность 

в самосохранении, обеспечение основным видом деятельности, изменение 

себя в рамках баланса личностного и общественного. 

Необходимо выделить основные виды адаптации в психологии, главным 

является – адаптация как приспособление к жизни, адаптация как 

удовлетворенность жизненными условиями и  адаптация как функция 

развития определенного индивида и общества в целом.  

При изучении социальной адаптации, необходимо выделить 

структурные составляющие, в которые входят некоторые факторы (комплекс 

определенных условий и обстоятельств, происходящих в обществе – 

правовых, экономических, социально-исторических, культурных, 

психологических, медико-биологических, социальных, социально-

педагогических и социально-биологических) и объекты (фрагменты 

реальности, имеющие непосредственное отношение к субъекту и к самому 
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процессу адаптации в целом). Динамический аспект процесса адаптации 

(адаптогенез) предполагает рассмотрение его основных пространственно-

временных характеристик, возникающих в результате данного процесса. При 

этом предполагается разделения основных этапов адаптации по качественным 

основаниям; например, разделение на такие этапы: первый, нормальное 

взаимодействие индивида и среды, взаимное дополнение и некоторое 

изменение; второй – внешнее принятие условий для приспособления к 

обстановке социального учреждения с внутренним отрицательным 

отношением к ее требованиям, но принятием и стремлением приспособиться 

к новым условиям; третий – признание основных правил новой ситуации 

возникающей во внешней среде; психологическое изменение взглядов 

индивида на внешний мир и на его воздействие, выраженный в трансформации 

прежних взглядов, ориентаций, установок в соответствии с новой ситуацией, 

сложившийся в обществе. 

Кроме динамического аспекта процесса адаптации в психологии 

выделяется аспект инертности. Объяснение данному парадоксу 

адаптационного процесса в литературе дано такое – относительная 

стабильность и инертность процесса адаптации связана с происходящей в ее 

рамках глубокой модификацией системы ценностей, которая сама по себе есть 

достаточно устойчивый компонент личностной структуры человека. В 

психологическом смысле основой стабилизации жизни человека считают 

мотивационно-волевые процессы, протекающие в направлении реализации 

значимых для субъекта адаптации целей, достижение которых является 

основным направлением жизнедеятельности личности.  

Механизмом социальной адаптации считается последовательность, 

сложенная в определенную схему: "потребности – актуализация потребностей 

– удовлетворение потребностей – возвышение потребностей». В общем, 

адаптационный процесс развивается между актуализированными и 

удовлетворенными потребностями человека, при этом между ними возникает 

неразрывная связь. Считается, что именно в этой схеме отражается тактика 

социально-психологического развития личности и всего общества в целом. Но 

в психологии известно разделение потребностей на уровни; сообразно этому 

делению адаптация тоже может быть уровневой в зависимости от человека и 

его жизненных потребностей: поведенческой и ментальной. Между ними 

существует безусловная связь и, в то же время, они могут быть совершенно 

автономным, не связанными друг с другом и при этом, не оказывая взаимного 

влияния. Адаптация может начинаться как на поведенческом, так и на 

ментальном уровнях, они могут протекать симметрично или асимметрично, то 

есть касаясь друг друга или же происходить независимо друг от друга, в 

зависимости от ситуации появления данного процесса.  

Исходя их данных, психологической типологии данное разделение 

предполагает различать человека - адаптанта как маргинала, относящегося к 

субъекту эмоционально напряженного (в зависимости от ситуации), 
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ориентирующегося на психо-культурные модели социального поведения в 

обществе, не нарушающего закона. Этот субъект социально и психологически 

автономен, он утратил интерес к психо-культурным нормам жизни поведения 

в обществе. Его сознание является во многом инфантильным, он полностью 

отказывается от самостоятельности и функционирует в рамках социальной 

стигматизации и стереотипии, манипулирует своим психосоциальным 

статусом. В целом, при изучении данной проблемы выделено достаточно 

много известных теорий и концепций относительно степени социально-

психологической приемлемости процесса адаптации конкретной личности в 

обществе свидетельствуют об адекватном и неадекватном адаптационном 

процессе.  

Во многих случаях адекватная с точки зрения общества адаптация может 

привести к удовлетворительным последствиям для самого субъекта 

результатам, полученными в процессе адаптации. Выбор неадекватного вида 

адаптационного процесса может быть для субъекта вынужденным, при этом 

он может превратиться и в иллюзорный с точки зрения общества, например, 

использование в целях адаптации психотропные вещества, алкоголь, 

наркотики, аморальный образ жизни. Социально-патологическое поведение 

субъекта адаптации может создать самому субъекту ложное ощущение 

освобождения от результатов непосильных для него новых социально-

психологических условий.  

Таким образом, необходимо представить направления социальной 

адаптации, которые могут иметь вид социально-психологического прогресса 

(инновации), конформизма, деградации и ухода от действительной 

реальности. Абсолютно все перечисленные направления могут считаться 

успешными, опираясь на удовлетворенность субъекта адаптации, не 

необходимо отметит, что именно социально-психологический прогресс 

принимается как общественно-адекватный процесс, который обеспечивает 

воспроизводство социальной структуры, непрерывное и взаимодополняющее 

качественное и количественное развитие, а также развитие основных 

субъектов социальной адаптации. 
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КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ РАМКИ ПОНЯТИЯ «ПОТРЕБНОСТИ» 

 

Аннотация: в статье рассматриваются понятие «потребности» в рамках 

различных теоретических координат: как нужда, как объективное положение 

дел, как нарушение стабильности, как отношение, как динамическое состояние, 

как отсутствие блага, как необходимость, как системная реакция личности, 

как предмет удовлетворения нужды, как свойство всего живого, как 

внутренние субъективные ощущения, что позволяет систематизировать 

целевую функцию поведения экономических субъектов. 

Ключевые слова: понятие «потребности», целевая функция экономических 

субъектов, теоретические подходы к понятию потребности. 

CATEGORY FRAMEWORK OF THE CONCEPT OF "NEEDS" 

Abstract: The article deals with the concept of "need" within the framework of 

various theoretical coordinates: as a need, as a violation of stability, as a relation, as 

a state, as a lack of good, as a necessity, as a system reaction of the individual, as a 

matter of satisfying the need, as a property of all living things, as internal sensations, 

as an objective state of affairs, which allows us to systematize the objective function of 

the behavior of economic entities. 

Keywords: concept of need, objective function of economic entities, theoretical 

approaches to the notion of need. 
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Система потребностей определяет целевую функцию поведения 

экономических субъектов. В свою очередь система потребностей 

экономических субъектов зависит от различных специфических факторов 

таких как – культурных традиций, психологических установок, самих 

суждений, ментальных особенностей восприятия информации, национальных 

паттернов, когнитивных ловушек и т.д. [1]   

Рисунок 1– Различные определения потребностей 

(составлено авторами) 

В тоже время следует отметить, что как сама система потребностей 

экономических субъектов, так и понятийные границы «потребностей» 

индивидов является предметом научных дискуссий и рассматриваются с 

различных дисциплин – биологии, социологии, когнитивистики, 

экономической теории, менеджмента, сервисологии, психологии, 

поведенческих дисциплин и т.д. Различные определения «потребности», 

представленные в работах [2–8, 10 –13] отражены на рис. 1  

 Автор Характеристика потребностей

Организм, 
состояние, условия, 

Леонтьев А.Н

Потребность   это потребность в чем-то, что лежит вне организма; последнее и является ее предметом. Что 
же касается так называемых функциональных потребностей (например   потребности в движении), то они 
составляют особый класс состояний, которые либо отвечают условиям , складывающимся в так, сказать, 
«внутреннем хозяйстве» организмов (потребность в покое после усиленной активности и т . д.), либо 
являются производными, возникающими в процессе реализации предметных потребностей (например, 
потребность в завершении акта).

Ключевые слова

Деятельность, 
нужда, организм

Первушина О.Н
Потребности - субъективные явления, побуждающие к деятельности и представляющие собой отражение 
нужды организма в чем-либо. Все многообразие потребностей может быть сведено к двум основным 
классам:
1) биологические (витальные)
2) информационные (лежащие в основе социальных потребностей)

Личность, 
деятельность, 

культура
Мак-Клелланд Д.А

Потребности человека в психологии понимаются как динамически-активные состояния личности, которые 
составляют основу ее мотивационной сферы. А так как в процессе деятельности человека происходит не 
только развитие личности, но и изменения окружающей среды, потребности играют роль двигательной 
силы ее развития и здесь особое значение имеет их предметное содержание, а именно тот объем 
материальной и духовной культуры человечества, который влияет на формирование потребностей человека 
и их удовлетворение.

Нужда, 
деятельность, 

социальные 
факторы

Щербатых Ю.В Потребность – есть состояние нужды в определенных условиях жизни, деятельности, материальных 
объектах, людях или определенных социальных факторах , без которых данный индивид испытывает 
состояние дискомфорта.

Производство,  
развитие 

человечества
 Гусев К.A

Для экономики потребности человека – это ее основа, без потребностей не было бы экономики как таковой . 
Потребности человека, группы людей, общества, и, прежде всего экономические потребности – это основа 
всего общественного производства, они объективны, их развитие обусловлено необходимостью развития 
человечества.

Нужда, человек Рубинштейн С. Наличие у человека потребностей свидетельствует о том, что он испытывает нужду в чем - то, что находится 
вне его, - во внешних предметах или в другом человеке; это значит, что он существо страдающее , в этом 
смысле пассивное.

Организм, 
состояние,

зависимость

Василенко В. А, 
Додонов Б. И.

Потребность как зависимость – это состояние организма, выражающее его зависимость от конкретных 
условий существования

Нужда, желания, 
стремления, теория 

Маслоу
Петрова С.И.

Потребность или нужда -это психологическое или функциональное чувство недостаточюсга чего-либо. 
Потребности проявляются по-разному и на их проявление влияет множество факторов. Потребности 
проявляются в виде желаний и отрешений , а удовлетворяя потребность человек получает удовольствие. 
Одним из самых фундаментальных учений о потребностях является теория Маслоу .

Человек, нужда, 
жизнедеятельность 

организм Бережной К.М

Потребность - это нужда или недостаток в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности 
организма человеческой личности, социальной группы , общества в целом. Это неосознанный побудитель 
активности. Отсюда следует, что потребность  компонент внутреннего душевного мира человека , н как 
таковая существует до деятельности . Она  структурный элемент субъекта деятельности, но не самой 
деятельности. Это, однако, не означает, что потребность отделена китайской стеной от деятельности . Как 
побудитель она вплетается и в саму деятельность , стимулируя ее до получения результата.

Маркарян Э. С. 

Нужда, 
необходимость, 

активность, 
жизнедеятельность

Бытие живого
Петрова С. И.

Понятие потребности означает неотъемлемое свойство всего живого , выражающее исходную форму его 
активного, избирательного отношения к условиям внешней среды , существенное звено в системе 
отношений любого действующего субъекта, определенная нужда субъекта в некоторой совокупности 
внешних условий бытия, причина всякой жизнедеятельности. В самом общем виде, потребностям присущи 
следующие признаки: они обладают своим предметом, всегда осознаются как нужда, необходимость в чем-
либо; любая потребность имея конкретное содержание , обусловленное условиями и способами ее 
удовлетворения; потребность обладает необходимостью воспроизводиться и возвышаться ; потребности, 
есть неотъемлемое свойство всего живою, причина всякой жизнедеятельности , распространяются на весь 
мир органической и социальной жизни и др.

Деятельность, 
отношение к миру,

человек

Деятельность есть универсальный способ удовлетворения  человеческих потребностей путем активного 
преобразующего отношения к миру.

Козлов Н.И. 

Человечество, 
личность, 

поведение, 
деятельностьЛеонтьев А. Н.

Потребность -состояние организма человеческой личности , социальной группы, общества в целом, 
выражающее зависимость от объективного содержания условий их существования и развития и 
выступающее источником различных форм их активности .
Специфика человеческих потребностей определятся социальной природой деятельности человека , прежде 
всего грузом. Потребности личности выражаются в мотивации ее поведения

Объективное 
положение дел, 
 Субъективное 

ощущение человека 
Динамическое 

состояние

Потребность в психологии описывается с трех сторон , как объективное положение дел, как субъективное 
ощущение человека и как динамическое состояние . Потребность как объективное положение дел 
описывается как состояние нужны  или недостатка в чем-либо, необходимого для функционирования живой 
системы. Потребность как внутреннее ощущение человека -внутренние состояние психологического или 
функционального ощущения недостаточности чего -либо. Потребность как динамическое состояние– 
внутренний побудитель активности , динамическое состояние повышенного напряжения, которое толкает 
человека к определенным действиям  
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Как видно из рис. 1 в различных научных дисциплинах сущностные 

характеристики понятия «потребности» отражены с различных сторон, что 

подтверждает факт многообразия и широкозахватности данного явления. 

Для экономических дисциплин система потребностей важна с позиции 

определения целевой функции поведения экономических субъектов. 

Так, в рамках теории управленческих решений поведение индивидов 

строится на основе постулатов классической и неоклассической 

экономической школы, опирающихся на рациональность поведения и 

максимизацию полезности (прибыли) экономических субъектов. Целевая 

функция поведения экономических субъектов представлялась как «черный 

ящик» с заранее установленным вектором развития и определенной системой 

потребностей.  

Социальные, психологические, ситуативные, эмоциональные, 

когнитивные факторы при принятии управленческих решений на основе 

классического подхода не учитывались, поскольку считается, что каждый 

субъект при принятии решений действует рационально, обладает всей полной 

необходимой информации для принятия решений и издержки выбора лучших 

решений не существенны, поэтому субъект всегда с легкостью выбирает 

эффективное управленческое решение [9]. В определенной степени это 

объясняется многообразием подходов к понятию потребности –рис. 2 . 

 
Рисунок 2 –Теоретические подходы к понятию «потребности» 

(составлено авторами) 

Как видно из рис. 2 сами потребности и соответственно системные 

характеристики будут засвистеть, от того как они представляются в 

теоретических координатах: как нужда, как нарушение стабильности, как 

отношение, как динамическое состояние, как отсутствие блага, как 

необходимость, как системная реакция личности, как предмет удовлетворения 

 

 

ПОТРЕБНОСТИ
(Подходы)
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нужды, как свойство всего живого, как внутренние субъективное ощущения, 

как объективное положение дел  и т.д. 

Таким образом, для смены целевых функций экономических субъектов 

с позиции рациональности поведения индивидов, требуется дальнейшие 

научные исследования для развития теоретических конструкций и 

категориальных рамок понятия «потребности», способных учесть – 

когнитивные, динамические, психологические, ментальные, эмоциональные 

характеристики целевого поведения экономических субъектов при принятии 

управленческих решений. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ АЭРОТЕНКОВ 

 

Аннотация: В статье проанализирован комплексный характер 

интенсификации биологической очистки сточных вод. Представлена 

Наглядно классификация аэротенков по конструктивным особенностям и 

типам аэрации. Приведены достоинства и области применения известных 

конструкций аэротенков. Дана сравнительная оценка типам аэрации.  

Ключевые слова: очистка сточных вод, биологическая очистка, аэротенк, 

аэрация  

Annotation: The article analyzes the complex nature of the intensification of 

biological wastewater treatment. The classification of aerotanks according to design 

features and types of aeration is presented graphically. The advantages and areas 

of application of known aerotank constructions are given. A comparative assessment 

of the types of aeration is given. 

Key words: wastewater treatment, biological treatment, aerotank, aeration 

Опыт наблюдения технологических процессов на станциях очистки 

городских сточных вод, позволил установить время, эффект снижения 

загрязнений и удельные затраты сооружений биологической очистки. На 

биологическую очистку приходится 82-80% затрат времени от общего 

комплекса очистки сточных вод, что составляет 10–12 часов. При этом вклад 

биологической очистки в снижение загрязнений по взвешенным веществам – 

40…45%, по БПКполн–55–60 %. Приведенные затраты на биологическую 

очистку составляют около 70…60% от общей стоимости [1, С. 76]. 

На биологическую очистку поступают сточные воды, осветлённые в 

первичных отстойниках, содержащие загрязнения органического 

происхождения, находящихся в растворённой, коллоидной форме, в виде 

тонко суспензированных взвешенных веществ.  
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Эффективность биологической очисти аэротенков зависит способности 

микроорганизмов активного ила интенсивно окислять органические 

соединения до простых минеральных соединений, не представляющих 

экологической опасности. Наряду с окислительными свойствами активный ил 

обладает сорбционными способностями, извлекая из воды взвешенные 

вещества, размером с микроорганизмы. Поэтому в очищенной сточной воде 

(СВ), прошедшей полную биологическую очистку, после отделения активного 

ила, концентрация взвешенных веществ составляет 5-19мг/л. Но для этого 

необходимо предварительно извлечь более крупные вещества. Поэтому 

процессы интенсификации аэротенков должны носить комплексный характер 

[2, C. 71-72], [3, C. 167], [4].  

Систематизируя исследования по различным типам аэротенков [2; 3; 5; 

6] методам [1, 2, 3] воздействия на сточную воду и способам улучшения их 

работы [7; 8; 9; 10], составлены таблицы 1, 2 для определения оптимальных 

параметров биологических сооружений. При подборе и расчёте аэротенков 

учитываются различные критерии, классификация которых приведена в табл. 

1. Анализ этих показателей позволяет подобрать необходимые сооружения с 

наилучшими показателями очистки и сократить затраты. 

Таблица 1. 

Классификация аэротенков по различным критериям 
Параметры 

классификации 
Разновидности От чего зависит 

Конструкция 

круглые, прямоугольные, 

горизонтальные, вертикальные 

Форма, соотношение размеров по 

высоте, ширине и длине 

фильтротенки 
элемента фильтрационного 

разделения ила и воды 

динамическое фильтрование 
частично погружённый в аэротенк 

биофильтр 

секционированные деление коридоров перегородками 

Структура 

потока 

вытеснители, смесители,  

рассредоточенная подача СВ  

Нагрузки на АИ и конструкции 

впускных устройств 

Вид окислителя 

Кислород воздуха; 

Технический кислород; 

Перекись водорода 

Конструкция аэраторов 

Тип аэрации 

механическая, пневматическая 

(мелко-, средне- и 

крупнопузырчатая),  

комбиниров. гидродинамическая, 

пневмомеханическая; 

эжекторная 

Перемешивание; 

Продувка через устройства и 

насадки; [11, С.8] 

Эффективное и равномерное 

смешивание СВ; 

Дополнительная поверхностная 

аэрация 

Биоценоз 

активного ила 

Свободноплавающий; 

прикрепленный; прокариоты; 

автоселекция ила; 

адаптированная микрофлора; 

биостилуляция 

микроорганизмов биологически 

активными веществами [11] 

Различные наполнители;  

использовать для 

денитрификации; 

на каждой стадии растёт своя 

микрофлора;  
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Параметры 

классификации 
Разновидности От чего зависит 

Применение биостимуляторов 

позволяет улучшить основные 

характеристики АИ, 

а на стадии регенерации - 

позволяет сократить её время. 

Регенерация 

активного ила 

В отдельном аппарате,  

в совмещенном аппарате 

От места расположения 

регенератора 

Виды 

физического 

воздействия 

Ультразвук; 

Электрический ток 

Световое воздействие [6] 

Пропуск электрического тока 

различной мощности, частоты;  

Степени освещенности, влияющей 

на окислительную способность 

АИ 

Количество 

ступеней 

Одноступенчатые; 

Двухступенчатые; 

Многоступенчатые 

Для городских стоков; 

При высоких концентрациях 

органических примесей в воде 

Нагрузка на АИ низкая, средняя, высокая Производительности ОС, конструкц. 

Стимуляторы 

процесса 

 

Биологически активные 

добавки; 

 

 

“Вспухший» - поверхностный 

АИ для сокращения времени 

очистки [8] 

препарат «Малафен» [11]; 

«варёный» в автоклаве АИ; 

обладает высокой окислительной 

способностью и высокоразвитой 

сорбционной поверхностью, 

эффективно использование в 

аэротенках колонного типа 

 

 

Эффективность очистки сточной воды зависит от возможности создания 

оптимальных условий для жизнедеятельности биоценозов микроорганизмов в 

сооружениях. Активный ил способен в присутствии кислорода интенсивно 

окислять органические соединения (белки, жиры, углеводы) до простых 

минеральных соединений (углекислота, нитриты, нитраты, фосфаты).  

Для создания оптимальных условий жизнедеятельности активного ила 

применяются различные виды систем, позволяющие подавать кислород в 

необходимом количестве. Аэраторы предназначены для образования 

воздушных пузырьков и диспергирования их жидкость, для насыщения ее 

воздухом. По обобщенным признакам их можно разделить на механические, 

пневматические и струйные. Для насыщения воздухам сточной жидкости и ее 

перемешивания в аэротенках применяются различные аэрационные системы, 

сравнительный анализ, которых приведен в табл. 2. 

В результате проведенной работы, составлены таблицы для определения 

основных параметров аэротенков применяемых для очистки сточных вод. 

Дана классификация аэротенков по различным критериям, приведены 

достоинства и области применение аэротенков. Практическое применение 

возможно при проектировании и реконструкции аэротенков станций 

биологической очистки очистных сооружений, а также для научных 

работников. 
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Таблица 2. 

Типы аэрации 

Тип аэрации 

Крупность 

пузырька/  

эффектив-

ность 

аэрации 

Достоинства 
Применение, 

особенности  

Механическая: 

(мешалки, 

турбинки, щетки); 

Поверхностные; 

Горизонтальные; 

Вертикальные; 

 

1,8-2,0мм 

кгО2 

кВт.ч 

не требуют строительства 

и эксплуатации 

воздуходувных станций, 

воздухоподводящих 

коммуникаций 

Для малых объёмов, с 

Применением 

Специального 

оборудования: редукторов, 

валов, рабочих колёс, мало 

подверженных 

загрязнению глубинные 

(импеллерные) 

1,0-2,0  

кгО2 

кВт.ч 

просты в изготовлении и 

эксплуатации 

Пневматическая: 

крупнопузырчатая 

>10 мм/ 

до 1,4 

кгО2 

кВт.ч 

Дешёвые, относительная 

легкость монтажа и 

демонтажа, механическая  

прочность 

Подача воздуха через 

сопла, трубы 

среднепузырчатая 

5-10 мм/ 

1,4-1,8 

кгО2 

кВт.ч 

относительная легкость 

монтажа и демонтажа, 

механическая прочность 

Подача воздуха через 

перфорированные трубы 

или щелевые устройства 

мелкопузырчатая  

1-4 мм/ 

2-3,3  

кгО2 

кВт.ч 

Эффективные, хорошее 

диспергирование воздуха, 

сравнительно высокая 

эффективность 

использования О2 

Подача воздуха через 

керамические или 

пластинчатые диффузоры 

под давлением, 

мембранные 

Мембранный 

элемент 

1-4 мм/ 

3-5 

кгО2 

кВт.ч 

Большой % растворения 

О2, высокая 

окислительная 

способность, простая 

конструкция элементов, 

быстрая замена мембран, 

устойчивость к 

засорению, экономия 

электроэнергии 

Предотвращение 

обрастания перфораций 

биопленкой, 

при прекращении подачи 

воздуха происходит 

закрытие микропор, что 

исключает проникновение 

загрязнений внутрь 

элемента 

 

Струйная аэрация 

1,0 

кгО2 

кВт.ч 

Интенсивное окисление и 

перемешивание, развитая 

поверхность контакта фаз 

[10, С. 11-12] 

Сокращает время 

циркуляции ила в системе 

и протяжённости 

коммуникаций 
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Актуальность: Детская смертность является одной из самых актуальных 

проблем современной медицины. По данным Росстата перинатальная 

смертность в 2014 году по РБ составила: девочки 210, мальчики 289. Из них 
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мертворожденных женского пола было 145, мужского-185.Причинами высокой 

летальности является патология дыхательной системы. Примерно 25-30% всех 

смертей в раннем неонатальном периоде [4].  Поэтому клинико-анатомическое 

исследование респираторных расстройств и причин их развития является 

наиболее важным аспектом в снижении детской смертности.  

Пневмопатии - патологические процессы в легких инфекционного и 

неинфекционного характера, формирующиеся во внутриутробном и раннем 

неонатальном периодах и проявляются в первые дни жизни синдромом 

дыхательных расстройств.  К ним относят: ателектазы, отечно-

геморрагический синдром, болезнь гиалиновых мембран, пневмонии, 

респираторный дистресс-синдром новорожденных. 

Антенатальная асфиксия плода - удушье и связанное с ним острое 

кислородное голодание с накоплением углекислоты, характеризующееся 

расстройствами дыхания и кровообращения. Основными причинами 

пневмопатий и антенатальной асфиксии плода является: острая и хроническая 

плацентарная недостаточность. 

Острая плацентарная недостаточность связана с нарушением маточно-

плацентарного кровообращения. Наиболее часто эта патология возникает при 

преждевременной отслойке нормально расположенной и предлежащей 

плаценты , истинных инфарктах и псевдоинфарктах плаценты, 

интраплацентарных тромбозах и нодулярной ишемии. Немало важным 

факторами являются нарушения имплантации и плацентации, изменения 

гормонального балланса в организме, а также механические и психические 

травмы 

Патогенез острой плацентарной недостаточности выражается в 

нарушении децидуальной перфузии, переходящее в циркуляторное 

повреждение плаценты. При этом отмечаются значительные изменения стенок 

спиральных артерий децидуальной оболочки, возникают гематомы, которые 

разрушают базальную пластину и распространяются на межворсинчатое 

пространство. Излившаяся кровь образуют ретроплацентарную гематому и 

отслаивает плаценту от стенки матки. 

При остром геморрагическом инфаркте плаценты возникают нарушения 

материнского кровообращения в межворсинчатом пространстве. 

Одновременно происходят резко выраженное расширение и кровенаполнение 

капилляров концевых ворсин, которые приводят разрыву сосудов. Это 

приводит к локальному прекращению плодового кровообращения и, как 

следствие, острой дыхательной недостаточности 

Патология прикрепления плаценты (низкая плацентация, предлежание) 

характеризуется сниженным кровотоком, так как в области нижнего сегмента 

матки мышечный слой гораздо тоньше, нежели в других участках. Подобная 

ситуация развивается при прикреплении плаценты в области рубца на матке 

(как правило, после предыдущего кесарева сечения). Истонченная область 

рубца не может полноценно обеспечить кровоток, поэтому количество крови, 
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которое поступает к плоду, может быть недостаточно для нормального 

функционирования развивающего организма.  

Оболочечное прикрепление пуповины развивается связано с характером 

прикрепления сосудов аллантоиса. На ранних стадиях внутриутробного 

развития сосуды аллантоиса могут врастать в слизистую оболочку матки на 

любом участке хориона. В зависимости от места врастания возникает 

нормальное или неправильное (оболочечное) прикрепление пуповины. При 

оболочечном прикреплении пуповины сосуды на некотором протяжении 

проходят вне ткани плаценту между водной и ворсистой оболочками. Оно 

сопровождается малым количеством вартонова студня в ней и слабым 

развитием волокнистой соединительной ткани, что способствует разрыву 

пуповинных сосудов и легкому их сжатию. Если участок межоболочечного 

расположения сосудов находится на нижнем полюсе яйца, то в момент разрыва 

оболочек целость сосудов может нарушиться и возникает кровотечение. Плод 

теряет кровь, и если он немедленно не извлекается, то, как правило, быстро 

погибает.  

Хроническая плацентарная недостаточность 

Первичная плацентарная недостаточность формируется на ранних 

этапах развития плаценты как следствие воздействия разнообразных факторов 

(генетические, эндокринные, инфекционные и др.) на репродуктивные органы 

женщины, половые клетки и зародыш. Изменения в продуцировании и 

созревании гамет могут быть обусловлены воздействием некоторых 

физических факторов (ионизирующее излучение) или химических веществ, 

влкючая лекарственные препараты. 

Вторичная развивается на фоне уже сформированной плаценты 

вследствие осложненного течения беременности, обусловленного либо ее 

патологией (гестозы, угроза прерывания, низкая плацентация и др.), либо 

инфекционными и экстрагенитальными заболеваниями. 

Воспаление плаценты-плацентит— может иметь различную 

локализацию. Различают воспаление межворсинчатых пространств, ворсин, 

базальной децидуальной пластинки, хориальной пластинки.Также могут быть 

воспаление пупочного канатика и плодной оболочки. 

Цель исследования: Провести корреляцию патологий дыхательной 

системы новорожденных с факторами, влияющими на их развитие, а также со 

сроком гестации, полом и другими показателями. 

Материалы и методы: В основу работы положен анализ 22 протоколов 

вскрытия мертворожденных детей и умерших в первые дни жизни от 

патологии дыхательной системы 

Результаты и обсуждение. Нами проведен анализ 22 случаев летальных 

исходов новорожденных, связанных с патологией дыхательной системы 

вызванных патологией плаценты за 2015 год. Из данных нашего исследования 

в сопоставлении с данными Росстата о перинатальной смертности в 2014 году 

по РБ, мы получили следующие данные. 

Острая и хроническая фетоплацентарные недостаточности обусловили 
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дыхательные расстройства. Они имели роль в 21 случае из рассмотренных. 

При антенатальной асфиксии плода острая фетоплацентарная недостаточность 

встречается 4 (22 %) раза, тогда как хроническая фетоплацентарная 

недостаточность - 14 (78 %) раз. При пневмопатиях на острую 

фетоплацентарную недостаточность приходится 1 (33 %) случай, а на долю 

хронической фетоплацентарной недостаточности выпадает 2 (67 %) случая. 

Нами изучены морфологические изменения в плаценте. При этом встречались 

следующие патологии: очаговый плацентит (13 случай), оболочечное 

прикрепление пуповины с ее надрывом (1 случай), краевое прикрепление 

плаценты (1 случай), множественные инфаркты плаценты (3 случая), 

абсолютно короткая пуповина (1 случай), преждевременная отслойка 

нормально расположенной плаценты (1 случай). Нередко отмечалось 

сочетание нескольких патологических состояний. 

Таким образом, исходя из полученных данных, мы пришли к следующим 

выводам. Значимой причиной возникновения как антенатальной асфиксии 

плода, так и внутриутробной пневмопатий является хроническая 

фетоплацентарная недостаточность (16 случаев- 73 %). В структуре патологий 

плаценты наблюдалась такая картина как: острый плацентит-13 случаев (61 

%), преждевременная отслойка плаценты- 5 случаев (24 %), множественные 

инфаркты плаценты- 3 случая (14 %) 
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ИНСУЛЬТА В Г. НАЛЬЧИКЕ  

 

Аннотация: Инсульт – внезапно наступающее нарушение мозгового 

кровообращения, в результате которого развиваются деструктивные 

изменения головного мозга и появляются стойкие симптомы его 

органического поражения. Различают два вида инсульта – геморрагический и 

ишемический, иногда встречаются инсульты с сочетанием ишемического и 

геморрагического очагов.  

При геморрагическом инсульте смертность составляет 80-85% случаев. 

Ишемический инсульт наиболее часто развивается у больных пожилого 

возраста, страдающих общим и церебральным атеросклерозом. 

Ключевые слова: (ишемический инсульт, геморрагический инсульт, 

субарахноидальное кровоизлияние, внутримозговое кровоизлияние.) 

Annotation: Stroke – a sudden onset of impaired cerebral circulation, as a 

result of which destructive changes in the brain develop and persistent symptoms of 

its organic damage appear. Distinguish two types of stroke hemorrhagic and 

ischemic, sometimes there are strokes with a combination of ischemic and 

hemorrhagic. In hemorrhagic stroke, mortality is 80-85% of cases. Ischemic stroke 

is most often developed in elderly patients with general and cerebral atherosclerosis.  

Key words: (ischemic stroke, hemorrhagic stroke, subarachnoid bleeding, 

intracerebral haemorrhage). 
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Актуальность. Значительная распространенность, высокая смертность, 

инвалидизация и утрата трудоспособности больных, сохраняет инсульт 

важнейшей социальной и медицинской проблемой. Показатели ежегодной 

заболеваемости и смертности от мозгового инсульта в Российской Федерации 

– один из самых высоких в мире. Около 450000 человек ежегодно переносят 

тот или иной вид мозгового инсульта, при этом около 200000 россиян 

погибают. 

 Рост числа больных инсультом можно связать не только с 

«постарением» населения, но и  неуклонным ростом заболеваемости 

инсультом среди лиц молодого возраста.  

В последние годы отечественными неврологами проводятся 

целенаправленные исследования по изучению этиологии, факторов риска, 

клинических проявлений, профилактике инсульта в молодом возрасте.  

«Омоложение» инсульта, высокий процент инвалидизации самой 

трудоспособной и перспективной части населения определяет важность и 

актуальность изучения данной патологии. 

 

Осложнения после инсульта: их можно подразделить на ближайшие и 

отсроченные. 

Между ними существует принципиальная разница. 

К ближайшим относят: 

• Повышение внутричерепного давления   

• Эпилептические припадки 

• Нарушения ритма сердца 

К отсроченным: 

• Тромбоэмболия легочной артерии 

• Контрактуры  

• Двигательные нарушения 

• Речевые нарушения 

• Снижение памяти и интеллекта 

Цель работы. Оценить распространенность и выявить клинико-

эпидемиологические особенности мозгового инсульта у жителей г. Нальчика. 

 

Материалы и методы исследования. Исследование проходило в 

неврологическом отделении Республиканкой клинической больницы г. 

Нальчика на протяжении двух лет. За первый период  проведения 

исследования (2015г) численность населения города составила 238987 

человек.  За этот промежуток времени среди жителей г. Нальчика в 

неврологическое отделение РКБ поступило 1015 больных  с мозговым 

инсультом Средний возраст пациентов составил 60,6 лет. 

За второй период исследования (2016г) численность населения г. 

Нальчика составила 239200 человек. За этот промежуток времени поступило – 

931 человек с мозговым инсультом. Средний возраст – 58 лет.    
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 Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов 

исследования показал, что заболеваемость мозговым инсультом (с 01.01.15г-

31.12.15гг.) среди жителей города составила 1015 человек. Из них в возрасте 

18-35 лет - 25% (254 случая), 36-50 лет 20% (203 случая), 50 и старше 41,51% 

(421 случай).  Среднее значение стандартизированного показателя смертности 

от мозгового инсульта составило 13,49% ( 137 случаев). Смертность среди 

мужчин - 72 случая, среди женщин 65 случаев. Табл. 1 

Заболеваемость мозговым инсультом (с 01.01.16-31.12.16 гг.) среди 

обратившихся в РКБ жителей г. Нальчика - 931 человек. Среди них в возрасте 

18-35 лет – 30% (279 случаев), 36-50 лет - 20% (186 случаев), 50 лет и старше 

– 33,36% (311 случаев). Среднее значение стандартизированного показателя 

смертности от мозгового инсульта 16,64% (155 случаев). Смертность среди 

мужчин – 92 случая, среди женщин – 73 случая. Табл. 2  

Таблица 1. заболеваемость  и смертность среди жителей г. Нальчика за 2016г. 

Показатель 18-35 лет 36-50 лет >50 

заболеваемость 254 больных 203 больных 421  

смертность 28 52 57 

 

Таблица 2. заболеваемость и смертность среди жителей г. Нальчика за 2017г. 

Показатель 20-35 лет 36-50 >50 

Заболеваемость 279 186 311 

смертность 39 48 68 

 

Среди форм острых нарушений мозгового кровообращения, 

зарегистрированных у жителей г. Нальчика за исследуемый промежуток 

времени, наиболее часто наблюдались инфаркты мозга, затем внутричерепные 

нетравматические кровоизлияния . 

Смертность при субарахноидальном кровоизлиянии за 

рассматриваемый период – 42 человека. 

Смертность при внутримозговом кровоизлиянии – 101 человек. 

Структура всех форм острых нарушений мозгового кровообращения в 

городе близка к таковой в целом по РФ.  При сопоставлении соотношения 

частоты ишемических и геморрагических мозговых инсультов с аналогичным 

показателем по РФ отмечаются их близкие значения.  

Заключение. Таким образом, видно снижение заболеваемости 

мозговым инсультом за рассматриваемый период. Показатель смертности от 

инсульта, среди обратившихся в неврологическое отделение Республиканской 

клинической больницы за два года пациентов с мозговым инсультом (1946 

обращений), составил 292 случая. Смертность от инсульта напрямую зависит 

от его типа, а также от стадии заболевания, пола и возраста пациента, наличия 

сопутствующей патологии, общего состояния, своевременности 
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оказания медицинской помощи. Анализируя приведенные данные, 

можно сказать, что летальность при внутримозговых кровоизлияниях выше, 

чем при субарахноидальных формах (совпадает с показателями в целом по 

стране).  Ежегодная частота новых случаев мозговых инсультов у мужчин 

значительно превышает аналогичный показатель у женщин. При этом 

различие заболеваемости среди мужчин и женщин больше, чем в среднем по 

РФ. Выявлено изменение клинического течения мозговых инсультов за 

исследуемый промежуток времени с увеличением частоты тяжелых случаев, о 

чем говорит достоверное снижение заболеваемости при отсутствии динамики 

смертности и повышении уровня ранней летальности. 
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КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВТОРНЫХ ИНСУЛЬТОВ ПРИ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
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Аннотация: Повторный инсульт может возникнуть не только когда 

человек уже оправился от болезни, но и в период реабилитации, если факторы 

и причины, вызвавшие инсульт не устранены. Последствия и прогноз для 

пациента при повторном инсульте намного тяжелее, чем при первом. 

Вследствие этого очень важно прогнозирование повторного инсульта с 

последующей активной его профилактикой в группах высокого риска. 

Ключевые слова: (повторный инсульт, артериальная гипертензия, 

острое нарушение мозгового кровообращения). 

Annotation: A repeated stroke can occur not only when a person has already 

recovered from the disease, but also during rehabilitation, if the factors and causes 

that caused the stroke are not eliminated. The consequences and prognosis for the 

patient with a repeat stroke are much harder than at the first. Because of this, it is 

very important to predict a recurrent stroke followed by its active prevention in high-

risk groups.   

Key words: (repeated stroke, arterial hypertension, acute disturbance of 

cerebral circulation). 

Актуальность.  Цереброваскулярная патология занимает второе место 

в структуре общей смертности населения, также является ведущей причиной 

инвалидизации в экономически развитых странах, что делает ее важнейшей 

проблемой в медицине. Смертность от этой патологии в России – одна из 

самых высоких в мире. В России ежегодно инсульт развивается у 450 тыс. 

человек (Варакин Ю.Я., 2005г) из них более 100 тыс. человек переносят 

повторный инсульт.  

Общеевропейское совещание по вопросам ведения больных, 

перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, поставило задачу: 

в ближайшем десятилетии снизить летальность при повторных инсультах до 

40%, а исходы с восстановлением способности обслуживать себя довести до 

70%. К проблеме предупреждения острого нарушения мозгового 

кровообращения существует два подхода; «массовая» стратегия и стратегия 

«высокого риска». Массовая стратегия заключается в достижении небольших 

изменений у каждого человека в общей популяции. Стратегия высокого риска 

предусматривает поиск людей с высоким уровнем риска, а затем назначение 

им профилактического медикаментозного или хирургического лечения для 

уменьшения этого риска.  

Цель работы. Анализ эпидемиологических показателей у больных с 

первичным и повторным инсультом при артериальной гипертензии, для 

совершенствования системы медицинской помощи больным с инсультом, 

проведение вторичной профилактики острых нарушений мозгового 

кровообращения при артериальной гипертензии. 

 Материалы и методы исследования. Изучение повторного инсульта 

проводилось в течение четырех месяцев у 150 больных в неврологическом 

отделении Республиканской клинической больницы г. Нальчика. 

Медицинская помощь больным с острым нарушением мозгового 

кровообращения в основном оказывалась поэтапно: станциями скорой 
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помощи, реанимационным и неврологическим отделениями, кабинетами 

амбулаторно-поликлинических учреждений.  

Для диагностики инсульта использовались методы нейровизуализации.  

Больным провели магнитно-резонансную томографию.  

Диагноз ишемического инсульта ставился по клиническим критериям в 

случае внезапного или повторного развития заболевания, отсутствия 

изменений сознания и головной боли, наличия очаговых симптомов, также 

отсутствия крови в ликворе.  

Диагноз субарахноидального кровоизлияния ставился при внезапном 

развитии заболевания во время активной деятельности, сильной головной 

боли, нарушения сознания. 

Диагноз кровоизлияния в мозг ставился в случае внезапного развития 

приступа с быстрым расстройством сознания, двигательными нарушениями, 

головной болью.  

В общей группе больных инсультом выделялись больные с малым 

инсультом, при этом неврологический дефицит длился более 24 часов, но 

менее 21 дня. Завершенным инсультом является инсульт, при котором 

неврологический дефект сохраняется более 21 дня от начала заболевания. 

Для определения степени угнетения сознания применялась шкала комы 

Глазго. 

Результаты исследования и их обсуждение. За время проведения 

исследования в Республиканскую клиническую больницу обратилось 320 

пациентов, с предполагаемым острым нарушением мозгового 

кровообращения. После осмотра врачом диагноз инсульта подтвердился в 150 

случаях. 

В остальных случаях были обнаружены патологии: гипертонические 

церебральные кризы, ТИА и т.д.  

За четыре месяца исследования первичный инсульт был 

зарегистрирован в 70% (105 случаев), в 30% - повторный инсульт (45 случаев). 

Женщины составляли 48% (72 случая), мужчины 52% (78 случаев) - 

табл. 1. 

Летальность в первые 28 дней после инсульта была 12% (18 случаев - от 

первичного инсульта), от повторного – 8% (12 случаев). Табл. 2 

Летальность от инсульта (всего 20%) среди женщин 8% была достоверна 

ниже летальности среди мужчин 12%.  

Распределение больных инсультом (все случаи) по полу и возрасту 

(абсолютное количество больных) 

Возраст  всего мужчины женщины 

25-29 1 1 0 

40-44 53 26 27 

60-64 62 24 38 

70 и > 34 27 7 

всего 150 78 72 
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Летальность от первичного и повторного инсульта за четыре месяца 

Инсульт  Больные 

инсультом 

 умершие летальность 

первичный 105 18 12% 

повторный 45 12 8% 

всего 150 30 20% 

Летальность среди госпитализированных больных 6% была значительно 

ниже летальности среди лечившихся дома 14%.  Это может быть связано с 

большей тяжестью состояния больных, оставленных на дому.   

Магнитно-резонансная томография проводилась всем больным. Причем 

в большем количестве у больных с повторными инсультами – 117 больных 

(78%), тогда как больных с первичным инсультом, прошедших МРТ – 

исследовано было всего 33 человека (22%) . 

АГ у больных с первичным и повторным инсультом. 

Степень АГ  1 ст. 2 ст.  3 ст. 

Первичный  62% 51% 37% 

Повторный  65% 45% 40% 

 

При анализе мужчин и женщин, заболевших инсультом у 95% пациентов 

было выявлено АГ.  

Заключение.  Человек, перенесший инсульт, попадает в группу риска 

по рецидиву заболевания. Повторные инсульты принимают тяжелые формы и 

несут более серьезные последствия (чаще приводя к летальному исходу), 

нежели первичные. Восстановление функций организма после повторного 

инсульта требует больших усилий и не всегда венчается успехом из-за более 

обширных повреждений коры головного мозга.  В течение года после первого 

инсульта сохраняется дополнительная 10% вероятность повторного приступа, 

которая увеличивается прямо пропорционально времени на протяжении 

пятилетнего срока. 
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Колчеданные месторождения разделяются на серно-колчеданные, 

медно-колчеданные и полиметаллически-колчеданные месторождения. В 

рудах серно-колчеданных месторождений преобладают сульфиды железа — 

пирит, пирротин, марказит. В рудах медно-колчеданных месторождений, 

кроме того, присутствуют минералы меди — халькопирит, борнит, халькозин. 

В рудах полиметаллически-колчеданных месторождений находятся минералы 

цинка и свинца, а также барита, иногда гипса [1, c. 62]. 

Различают: магнитный колчедан, или пирротин, состава Fe1-xS; серный, 

или железный, колчедан — пирит, FeS2; медный колчедан, или халькопирит, 

CuFeS2; железоникелевый колчедан, или пентландит (Fe, Ni)9 S8; никелевый 

колчедан, или никелин, NiAs; оловянный колчедан, или станнин, Cu2FeSnS4. 

Встречаются совместно или порознь в различных классах эндогенных рудных 

месторождений. В ассоциации с базальтовыми вулканическими породами 

железо- и медьсодержащие колчеданы формируют крупные колчеданные 

месторождения. Магнитный, никелевый и медный колчеданы слагают 

крупные залежи сульфидных медно-никелевых руд класса ликвационных 

магматические месторождений. Все разновидности колчедана известны также 

в скарновых месторождениях. Они особенно разнообразны в классах 

плутоногенных, вулканогенных и амагматогенных гидротермальных 

месторождений. 

Колчеданные месторождения формируют залежи сплошных или 

массивных, а также вкрапленных руд. Эти залежи имеют форму пластов, линз, 

штоков и жил длиной до 5000 м, мощностью до 250 м, глубина 
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распространения до 2000 м. По условиям образования и нахождения 

колчеданные месторождения тесно связаны с основными вулканическими 

породами, излившимися на дне древних морей и формирующими 

протяжённые офиолитовые пояса, характерные для ранней 

стадии геосинклинального развития. Колчеданные месторождения входят в 

состав таких вулканических поясов, образуя прерывистые цепи длиной до 

нескольких тысяч км. Формирование колчеданных месторождений 

обусловлено вулканическими процессами. Они возникают на поздней стадии 

вулканических циклов, после смены излияния основной магмы щелочными и 

кислыми лавами, сопровождающимися бурным выделением вулканических 

газов и жидких растворов. Такие растворы выносят большое количество 

металлов, которые соединяются с сернистыми возгонами и отлагаются в виде 

сульфидов, создавая колчеданные месторождения. Та часть колчеданных 

месторождений, которая возникает на путях просачивания растворов сквозь 

толщу вулканических пород, образует вулканогенно-метасоматические 

месторождения; другая часть вынесенного вулканическими растворами 

минерального вещества достигает дна моря и, отлагаясь здесь, создаёт 

вулканогенно-осадочные залежи колчеданных месторождений. 

Рудные залежи используются для производства: 

• Серная кислота — железный колчедан и магнитный колчедан. 

• Извлечение металлов — железо-никелевый колчедан, никелевый 

колчедан, медный колчедан, оловянный колчедан. 

Единственный в мире населенный пункт (село Колчедан), названный в 

честь семейства минералов «Колчеданы», находится в восточных 

предгорьях Урала. 

Рудные залежи, сложенные магнитным и железным колчеданом, 

используются как минеральное сырьё для производства серной кислоты. Из 

руд, содержащих медный, железоникелевый и никелевый колчедан, извлекают 

медь и никель. Оловянный колчедан встречается редко и значительных 

месторождений не образует. 

Процесс накопления колчеданов — длительный, причём на ранних 

стадиях образуются преимущественно сернистые соединения железа, а на 

поздних — колчеданные месторождения меди, цинка, свинца. Колчеданные 

месторождения формировались на всём протяжении геологической истории. 

Наиболее древние (архейские) месторождения известны в Северной Америке 

(Канада), Австралии, Южной Африке и Индии, протерозойские — 

в CCCP (Карелия, Сибирь), Швеции, Норвегии, Финляндии, Австралии, 

нижне-палеозойские — в CCCP (Прибайкалье, Тува), Норвегии, Швеции, 

Австралии, Испании и Португалии, средне- и верхнепалеозойские — в CCCP 

(Урал, Рудный Алтай, Центральный Казахстан, Средняя Азия, Кавказ) 

и ФРГ, мезозойские — в CCCP (Кавказ), Италии, Турции, Франции, 

Югославии, кайнозойские — в CCCP (Кавказ), Японии, Иране, Греции, 

на Кубе [2, c. 65]. 
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По условиям образования и нахождения тесно связаны с основными и 

щелочными вулканическимипородами, излившимися на дно древних морей и 

образующими протяжённые офиолитовые, характерные для ранней стадии 

геосинклинального развития. Среди вулканических поясов образуют 

прерывистые цепи длиной до нескольких тыс. км. Возникают на поздней 

стадии вулканическихциклов, после смены излияния основной магмы 

щелочными и кислыми лавами, сопровождающимися бурнымвыделением ву

лканических газовых и жидких растворов. Растворы выносят большое количе

ство металлов, соединяющихся с сернистыми возгонами и отлагающихся в в

иде сульфидов, создавая К. Та часть К., котораявозникает на путях просачива

ния растворов сквозь толщу вулканических пород, образует гидротермальны

еметасоматические месторождения. Другая часть вынесенного вулканически

ми растворами минеральноговещества достигает дна моря и, отлагаясь здесь, 

создаёт вулканогенно-осадочные месторождения. 

Накопление происходит длительное время, причём на ранних стадиях 

формируются преимущественно сернистые соединения железа, имеющие 

ограниченный практический интерес, а на поздних — возникают колчеданные 

месторождения меди, цинка, свинца. 

В СССР известны: протерозойские (Карелия), нижнепалеозойские (Бур

ятия, Тува), средне- иверхнепалеозойские (Урал, Кавказ), мезозойские и 

кайнозойские (Кавказ) месторождения; за рубежом — протерозойские 

(Канада), нижнепалеозойские (Норвегия, Австралия), средне- и 

верхнепалеозойские (Испания, Португалия), мезозойские, (Югославия), 

кайнозойские (Япония, Турция, Греция, Куба). 

Заключение 

Колчеданные, месторождения служат важным источником поручения м

еди, цинка, свинца, частичнозолота, серебра, висмута, кадмия, индия, бария, 

селена, серы и серной кислоты. 
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использованию технических средств обучения. Совокупность условий, 
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обучение, способствующих непосредственно или опосредованно передавать 

обучаемым научную информацию.  
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Annotation: in the article the questions of integrated approach to the use of 
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Многие современные технические средства вплоть до персональных 

компьютеров и мультимедийной аппаратуры стали привычными в 

повседневной деятельности обучаемых. 

Неотъемлемой составляющей технологии обучения является 

информационно-предметное обеспечение учебной дисциплины, определяемое 

преподавателем в соответствии с используемыми формами и выбранными 

методами образовательного процесса. 

Применение для целей обучения и воспитания разнообразных 

технических средств – одна из наиболее характерных черт современного 

развития вуза. 

Доказано, что наглядность в образовательном процессе способствует 

значительно лучшему усвоению материала. При этом намного повышается 

скорость восприятия информации. 

Понимая это, опытные преподаватели, особенно общетехнических и 

специальных дисциплин, широко используют в ходе учебной деятельности 

средства зрительной наглядности: схемы, плакаты, модели, макеты, 

натуральные образцы, различные технические средства обучения (ТСО) и 

носители информации к ним. 

Комплексному подходу к использованию технических средств обучения 

способствует формирование системы взаимосвязанных обстоятельств и 

предпосылок: 
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Психолого-профессиональные предпосылки, обусловленные 

структурой педагогических способностей, готовностью преподавателя к 

адекватному применению ТСО и информационных технологий в 

образовательном процессе, с учетом дидактических принципов и методов 

обучения; 

Технические предпосылки исходящие из возможности использования 

существующих и созданием новых специализированных ТСО, программ, 

процессов и сетевых технологий информатизации образования. 

Формированием рациональных функциональных свойств учебной среды и 

педагогической деятельности; 

Технологические предпосылки, обуславливающие совокупность 

эффективных приемов, методов, форм и способов использования ТСО и 

электронных образовательных ресурсов с целью обеспечения 

информатизации учебного процесса. 

Технические средства обучения наиболее эффективны при условии их 

комплексного использования, сочетания друг с другом и могут обеспечить на 

занятии зрительное изображение, звуковое сопровождение, динамику и 

статику изучаемых объектов. 

ТСО позволяют более полно использовать возможности зрительных и 

слуховых анализаторов обучаемых. Это оказывает влияние прежде всего на 

начальный этап процесса усвоения знаний – ощущения и восприятия. 

Сигналы, воспринимаемые через органы чувств, подвергаются логической 

обработке, попадают в сферу абстрактного мышления. В итоге чувственные 

образы включаются в суждения и умозаключения. Значит, более полное 

использование зрительных и слуховых анализаторов создает в этом случае 

основу для успешного протекания следующего этапа процесса познания – 

осмысления. Кроме того, при протекании процесса осмысления применение 

наглядности (в частности, изобразительной и словесной) оказывает влияние на 

формирование и усвоение понятий, доказанность и обоснованность суждений, 

установление причинно-следственных связей. В настоящее время 

комплексное использование ТСО обусловлено распространением 

мультимедийной аппаратуры, обладающей многофункциональными 

возможностями [1]. 

Сочетание компонентов комплекса средств обучения определяется 

логикой занятия и содержанием учебного материала и может быть, как 

последовательным, так и параллельным. 

Каждое средство обучения, входящее в комплекс, должно выполнять 

определенные дидактические задачи, вытекающие из общих задач занятия, 

обеспечивать активную умственную деятельность обучающихся, помогать в 

преодолении трудностей изложения и усвоения учебного материала. 

Входящие в комплекс части должны быть взаимосвязаны и 

взаимообусловлены.  

Большую помощь преподавателю в обеспечении комплексного подхода 

к использованию средств обучения может оказать технологическая карта 
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информатизации, которую необходимо иметь по каждой учебной дисциплине. 

В технологической карте указываются тематика различного вида занятий, 

методы и организационные формы обучения, перечень имеющихся по 

данному вопросу средств обучения с указанием порядка использования и 

места их хранения. 

Комплекс ТСО должен удовлетворять следующим требованиям: 

а) при выборе необходимо учитывать специфические особенности 

каждого пособия в процессе обучения и четко определять их функции в 

решении образовательных и воспитательных задач занятия; 

б) отобранные для занятия средства обучения должны соответствовать 

содержанию учебного материала и целям занятия; 

в) комплекс средств обучения должен органически включаться в 

структуру занятия; 

г) входящие в комплекс средства обучения должны содействовать 

активизации познавательной и учебной деятельности, обучающихся на 

занятии [2]. 

Эффективность технологий обучения зависит не только от средств 

обучения, способствующих непосредственно или опосредованно передавать 

обучаемым научную информацию, развивать умения и совершенствовать их 

навыки, но и конечно же, от профессиональной компетентности и 

педагогического мастерства преподавателя, общепринятых форм и методов 

учебно-воспитательного процесса, а также от совокупности признаков, 

характеризующих так называемую учебную среду в которой осуществляется 

обучение. 

В этой связи рациональность функциональных свойств учебной среды и 

ее эстетический климат – это качества, которые обладают относительной 

самостоятельностью, в конечном счете содействуют обучению и воспитанию 

курсантов. 

Поэтому важнейшими требованиями, направленными на обеспечение 

наиболее благоприятной материально-пространственной среды, окружающей 

человека, - ее функциональное удобство, эстетическое совершенство и 

комфортность являются педагогические требования к организации и 

оформлению учебных помещений (аудиторий). 

Всю совокупность признаков, характеризующих аудиторию, можно 

назвать параметрами лекционной аудитории. 

Большинство параметров аудитории заложены и выдержаны в типовых 

проектах учебных зданий. 

Для успешного проведения занятия помимо вопросов психологического 

порядка, освещенных в специальной литературе, необходимо учитывать 

вопросы эстетики, комфорта и технических параметров. 

Эстетика – в переводе с греческого языка означает ощущение, чувство. 

Одним из вопросов эстетики при оформлении аудиторий является их цветовое 

решение. 
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В окраске стен и оборудования аудиторий большое значение имеет 

выбор цветовой гаммы. Оптимальными являются цвета средневолнового 

участка спектра – зеленый, желтый, а также белый, обеспечивающие 

предварительную адаптацию зрения к письму, чтению и другим занятиям. 

Цвета большой насыщенности раздражают и быстро утомляют зрение. 

Поэтому окраска помещений должна быть выдержана в желтоватых, 

зеленоватых или светло-серых тонах слабой насыщенности. Более теплые или 

более холодные тона применяются в зависимости от ориентации помещения: 

при южной ориентации – более холодные, при северной – более теплые. 

Комфорт – в переводе с английского языка означает бытовые удобства, 

благоустроенность. Главным условием комфортности занятий в аудиториях 

является достаточно высокий уровень их освещенности. По нормам 

освещенность поверхности столов должна быть не менее 300 люксов (лк). 

Меньшая освещенность приводит к быстрому утомлению не только 

зрения, но и всего организма, а при длительных работах – и к болезни глаз. 

В процессе учебы мозг слушателя потребляет свыше 20% поступающего 

в организм кислорода. Поэтому при напряженной умственной работе 

необходимо часто проветривать помещение. 

Таким образом, чистота, свежий воздух, нормальная температура (18-

22о) достаточная освещенность – необходимые условия для проведения 

занятий в аудитории. 

Технические параметры. К таким параметрам относятся прежде всего 

размеры аудитории, т.е. ее длина, ширина, высота, акустические свойства и пр. 

Аудитория должна удовлетворять следующему требованию: с любого 

места должно быть хорошо слышно преподавателя и хорошо видно то, что он 

показывает или пишет. Эти условия должны выполняться для всех видов 

занятий. 

Помещения, в которых проводятся занятия, могут иметь разную форму 

и отношение длины, ширины и высоту. Наилучшим соотношением для 

демонстрации изображений является такое, при котором ширина зала равна 

0,6 его длины. На лекциях или занятиях с применением наглядных пособий и 

особенно технических средств соблюдение правила хорошего видения и 

слышимости с любого места зала может быть обеспечено самим 

преподавателем, если он знает правила оценки параметров лекционной 

аудитории и располагает возможностью выбрать требуемую аппаратуру. 

Рассмотрим вопросы, связанные с восприятием изображения. 

Особенности человеческого зрения таковы, что мы можем обнаружить 

предмет только при определенном уровне освещения, при достаточных 

размерах этого предмета и контрастности его окраски по сравнению с фоном. 

Если считать освещенность нормальной, а предмет и фон контрастными, то 

условия, при которых мы этот предмет увидим, будут зависеть от двух 

величин: расстояния от глаз до предмета и от размера предмета. Чем дальше 

рассматриваемый предмет, тем большие размеры он должен иметь. Если 

мысленно провести две линии от верхней и нижней границ предмета к глазу, 
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то образуется угол, который определяет так называемый угловой размер 

рассматриваемого предмета. Наименьший угловой размер черного предмета 

на белом фоне, при котором его можно обнаружить. В среднем равен одной 

угловой минуту. Опыт показывает, что для отчетливого рассмотрения 

предмета, его угловые размеры должны быть в десять раз больше, т.е. 

составлять 10 угловых минут. 

Для расчетов рекомендуется простое правило, которого надо соблюдать, 

применяя наглядные пособия: «наименьшая высота букв в миллиметрах равна 

длине зала в метрах, умноженная на три». 

Например, для аудитории длиной в 5 м необходимо схемы и диаграммы 

выполнять с высотой букв 15 мм (5×3 = 15 мм). 

При плохом контрасте фона и изображения (например, если писать 

мелом на классной доске) размеры букв надо увеличивать примерно вдвое. 

Можно рекомендовать для ориентировки преподавателю в каждой аудитории 

на классной доске в правом углу изображать букву наименьшей высоты. 

Для демонстрации любого изображения при помощи экрана также 

должны быть соблюдены условия хорошего видения с любого места 

аудитории. Эти условия определяются тремя величинами: размером экрана, 

яркостью изображения и уровнем засветки. 

Преподавателю необходимо знать, какого размера должен быть экран в 

данном помещении. Как показывают расчеты. Высота экрана должна 

равняться 0,145 длины зала, что соответствует 0,73 от ширины экрана. 

Рекомендуется запомнить: ширина экрана, необходимая для данной 

аудитории, равна одной пятой длины зала. 

Существует правило размещения первого ряда: он должен быть удален 

от экрана (доски) на расстоянии полуторной ширины экрана. При меньшем 

расстоянии искажения формы изображения для сидящих впереди будут 

слишком велики. 

Для выбора размеров экрана можно пользоваться и прямой 

зависимостью между числом слушателей на лекции и требуемыми размерами 

экрана. С этой целью важно знать возможность размещения в аудитории 

определенного количества слушателей для проведения лекции или занятия. По 

существующим нормам на каждого слушателя отводится 0,8 м2 площади. 

Разделив площадь аудитории на 0,8 получим число слушателей, которых 

можно разместить в данной аудитории. 

Достаточно удобным считается размещение слушателей. При котором 

расстояние между рядами будет равно 0,8 м, а между центрами соседних 

стульев – 0.6 м. Это составляет 0.8х0,6 = 0,48 м2 на слушателя. 

При таком подходе надо запомнить, что число слушателей, которых 

может обслужить данный экран. Равно число 25, умноженному на квадрат 

ширины экрана. 

Яркость - изображения зависит от отражающей способности и 

освещенности экрана является величиной постоянной. Поэтому в практике 

оперируют возможностями измерения освещенности экрана. 
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Зная ширину экрана можно определить расстояние от проектора до 

имеющегося в аудитории экрана по формуле: 

 ,
 Q

f
n

 эШ
=  (1) 

где: n–проекционное расстояние от экрана до объектива проектора [м]; 

      Шэ – ширина экрана [м]; 

      f – фокусное расстояние объектива [м ]; 

     Q – ширина кадрового окна проектора [м]; 

Расчетная ширина рабочего поля экрана, для обеспечения лучшего 

зрительного восприятия, можно определить по формуле: 

  Д ш=Шэ К  (2) 

где: Д – расчетная длина зрительного зала; 

       Кш – коэффициент ширины экрана. 

Для удовлетворительного зрительного восприятия изображения 

освещенность экрана должна быть не ниже 60-80 лк в затемненном 

помещении. 

Для выбора проектора можно подсчитать требуемый световой поток по 

формуле: 

 SэЕ  к80л=  (3) 

где Sэ – площадь экрана [м]; 

      80лк – нормальная освещенность, 

      Е – световой поток. 

После подсчета можно выбрать необходимый проектор. 

Для расчетов можно пользоваться и более упрощенным способом. 

Берется общее число слушателей и умножается на коэффициент 2. Это предел 

для черно-белых контрастных изображений в затемненной аудитории. Для 

цветных изображений выбирается коэффициент 3. 

Плохое изображение на экране в любом случае вызывает досаду и 

раздражение слушателей. 

Экран должен быть вывешен так, чтобы при проецировании на него 

высота нижней кромки изображения была не ниже 1,5 метров от пола. 

При оценке параметров помещения надо учитывать также факторы 

слышимости и разборчивости речи преподавателя. 

Речь преподавателя должна быть не только громкой, но и разборчивой. 

Отчетливая артикуляция, правильное произношение звуков – непременные 

условия для ясного понимания речи. Громкость и разборчивость речи зависит 

не только от личных качеств преподавателя. Существенную роль на речь 

оказывает акустика аудитории. Элементарные приемы оценки акустических 

параметров помещения обязательно. 

В помещениях на 100-200 и более человек уже приходится считаться с 

акустическими параметрами. В этих случаях следует помнить, что при 

высоких потолках в коротких широких залах громкость и разборчивость речи 

снижается. В таких помещениях необходимо снизить привычный темп речи и 

говорить несколько медленнее, стараясь артикулировать особенно отчетливо, 
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чтобы за счет приемов техники речи добиться удовлетворительной 

разборчивости. 

Классная доска – необходимое для любого занятия средство.  

Современные маркерные и интерактивные доски обладают рядом 

преимуществ: 

1. Маркерные и интерактивные доски рекомендуются к использованию 

в аудиториях, оборудованных техническими средствами обучения, так как 

применение мела приводит к интенсивному запылению воздуха, что в свою 

очередь может вывести из строя мультимедийное и компьютерное 

оборудование; 

2. На маркерных и интерактивных досках более высокая четкость и 

яркость отображения информации; 

3. Маркерная и интерактивная доска имеет белый цвет и может 

использоваться в качестве экрана для мультимедийного проектора; 

4. В процессе использования маркерной и интерактивной доски в 

качестве экрана для мультимедийного проектора, существует возможность 

дополнения чертежей и рисунков проецируемого изображения. 

Схемы, плакаты и компьютерные презентации – широко 

распространенное средство наглядного показа обучающимся изображений. 

Чтобы шрифт на схемах, плакатах и компьютерных презентациях был 

хорошо виден, необходимо при их подготовке ориентироваться на простое 

правило: высота буквы в миллиметрах должна быть не менее утроенной длины 

аудитории, выраженной в метрах. 

Хорошо видны надписи, когда расстояние между буквами равняется 

половине средней ширины одной буквы, а между словами – ширине буквы. 

При цветном плакате наиболее ярко воспринимается черный цвет на 

желтом фоне. В порядке убывания яркости идут зеленый и синий на белом, 

белый на синем и зеленом, черный на белом, желтый на черном, белый на 

красном, красный на зеленом. 

Комплексное использование ТСО – это продуманный, диалектический 

целесообразный процесс, а не погоня за количеством ТСО на одном занятии. 

В настоящее время комплексное использование ТСО обусловлено 

распространением мультимедийной аппаратуры, которая ориентирована на 

это. Но и ТСО, которые не имеют таких многофункциональных возможностей, 

в сочетании друг с другом могут обеспечить на занятии и зрительное 

изображение, и звуковое сопровождение, динамику и статику изучаемых 

объектов. 

Каждое средство обучения, входящие в комплекс, должно выполнять 

определенные дидактические задачи, вытекающие из общих задач занятия, 

обеспечивать активную умственную деятельность обучаемых, помогать в 

преодолении трудностей изложения и усвоения учебного материала. 

Входящие в комплекс части должны быть взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. 
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Структура занятий с комплексным использованием ТСО по 

возможности должна предусматривать: смену видов восприятия и 

равномерное распределение нагрузки на различные анализаторы, постоянную 

активизацию мыслительной, творческой и речевой деятельности обучаемых. 

Использование компонентов комплекса обусловлено содержанием 

учебного материала и может быть, как последовательным, так и 

параллельным. Примером параллельного сочетания служит одновременное 

использование звукозаписи и статичного экранного пособия (дидактическая 

ценность экранного изображения усиливается эмоциональным воздействием 

звукозаписи) или использование моделей какой-либо установки с 

одновременным показом на экране схемы ее действия (одно пособие 

дополняется и углубляет другое. 

При комплексном использовании аудиовизуальных средств обучения 

применяются такие формы их сочетания: динамичные и статичные экранные 

пособия, экранные динамичные и звуковые, экранные статичные и звуковые. 

Выбор основы комплекса зависит от характера изучаемого материала.  

Эффективность использования технических средств обучения 

определяется тремя взаимосвязанными аспектами ее обеспечения – 

техническим, методическим и организационным. 

Таким образом комплексный подход к использованию технических 

средств обучения позволит обеспечить эффективную информационную 

поддержку образовательного процесса и совершенствование методов, форм и 

способов проведения учебных занятий. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению процесса конкуренции в 

розничной торговле. Проанализированы основные направления конкуренции и 
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Всем известный немецкий предприниматель Майер Амшель Бауэр-

Ротштальд однажды сказал: «Кто владеет информацией, тот владеет миром», 

переводя на наш язык, это значит, что чем больше владелец розничного 

предприятия располагает сведениями (информацией) о своих конкурентах, 

тем он имеет явное преимущество на рынке, где они реализует свою 

продукцию. Следовательно, знание конкурентов – это основное условие 

эффективного стратегического планирования. Компания должна постоянно 

сравнивать свои товары, цены, каналы распределения, мероприятия по 

продвижению и рекламные кампании с продукцией и стратегической 

политикой конкурентов, а так же определять свои конкурентные 

преимущества и недостатки. И именно информация поможет сделать это, 

которую можно понять из различных публичных заявлений конкурентов и их 

высказываний о состоянии своей компании и мотивах своих дальнейших 

действий. 

В розничной торговле конкуренция имеет два основных направления 

непосредственно связанных между собой: 
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а) борьба с конкурентами за поставщиков (в данном случае 

конкурентными преимуществами будут являться различные выгоды, 

извлекаемые поставщиком из сотрудничества именно с этим предприятием); 

б) борьба с конкурентами за потребителей (для данной группы важными 

факторами выступают ассортимент и выбор товаров; качество обслуживания 

клиентов; расположение торговой точки; размер торговых наценок; методы 

навигации и расположения товаров). 

Особое значение для предприятия, планирующего вступление в 

розничную торговлю, имеет такой фактор как доступность каналов 

распределения. Большое внимание розничное торговое предприятие должно 

уделять подбору поставщиков, которые будут поставлять товар 

непосредственно к конечному потребителю, и установлению с ними 

взаимовыгодных отношений. Отношения с поставщиками, так же как и с 

покупателями, выстраиваются на протяжении длительного времени, поэтому 

конкурентам будет нелегко справиться с данной задачей. В свою очередь, 

клиенты, которые стремятся к удовлетворению своих потребностей, 

оказывают определяющее влияние на поведение предпринимателей на рынке 

при заключении сделок, выборе сегмента рынка, организации сбыта и продаже 

товаров. Именно поэтому борьба ведется розничным торговцем сразу по 

нескольким направлениям.  

Согласно словарю современных экономических терминов Б.А. 

Райзберга конкуренция – это состязание, соревнование, соперничество между 

производителями (продавцами) товаров за лучшие результаты, а в общем 

случае – между экономическими, рыночными субъектами; борьба за рынки 

сбыта товаров с целью получения более высоких доходов, прибыли, других 

выгод. В соответствии с ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

с изменениями, вступившими в силу с 31.07.2017, конкуренция означает 

соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными 

действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность 

каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия 

обращения товаров на соответствующем товарном рынке. По нашему мнению, 

оба определения конкуренции дополняют друг друга.  

Конкуренция включает в себя следующие составляющие: 

• Выбор стратегии конкуренции. При выборе конкурентоспособной 

стратегии важно иметь в виду реальные возможности фирмы для реагирования 

на атаки конкурентов и потенциальные возможности, необходимые для 

составления долгосрочных планов. Розничному предприятию необходимо 

составить список своих активов и оценить, превосходят ли они, уступают или 

равняются соответствующим активам конкурентов. 

• Прогнозная оценка реакции конкурентов. Каждая 

конкурентоспособная стратегия должна предвидеть ответную реакцию других 

фирм, которые действуют на рынке. Но основная проблема заключается в 

правильности предсказаний контрстратегий, которые, возможно, будут 

использоваться конкурентами. 
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Итак, эти составляющие служат основой для конкурентоспособности 

фирмы, ведь конкуренция и конкурентоспособность не могут существовать 

отдельно друг от друга. Конкурентоспособность отражает отличия уровня 

развития данного предприятия от конкурирующего по степени 

удовлетворения потребителя и по эффективности производственной 

деятельности. 

Выделяют следующие основные стратегии конкуренции, которые 

характерны для предприятий торговли: 

1. стратегия широкой дифференциации - привлечение покупателей 

за счет максимального отличия продукции компании от аналогичной 

продукции конкурентов; 

2. стратегия лидерства по издержкам - привлечение покупателей за 

счет минимизации издержек функционирования компании; 

3. стратегия оптимальных издержек - повышение потребительской 

ценности за счет более высокого качества при ценах на уровне конкурентов 

или ниже; 

4. сфокусированная (нишевая) стратегия на базе дифференциации 

продукции - ориентация на узкий сегмент покупателей и вытеснение 

конкурентов за счет предложения товаров или услуг, которые лучше 

удовлетворяют потребности покупателя. 

Правильный выбор стратегии очень важен для эффективной 

деятельности предприятия. Именно он определяет дальнейшую расстановку 

сил на рынке: окажется ли розничное предприятие лидером или лишь 

останется последователем в данной отрасли. 

Таким образом, эффективность управления торговым предприятием 

непосредственно связана не только с верным выбором стратегии и прогнозной 

оценкой реакции конкурентов, но и с умением договориться с лучшими 

поставщиками и производителями, четким выделением своих целевых групп 

потребителей, предложением потребителям такого выбора товаров, 

наилучшим образом удовлетворяющим их постоянно изменяющиеся 

потребности. 

В современных рыночных условиях, характеризующихся наличием 

конкуренции среди участников рынка, завоевание конкурентоспособности в 

торговле имеет все более важное значение и становится важнейшим фактором 

успеха. 
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 Изучение конкуренции в сфере экономики всегда остается 

актуальной темой исследования. Конкуренция является мощным фактором 

экономического развития. Отношения конкуренции способствуют 

установлению более эффективного режима использования ограниченных 

ресурсов посредством их распределения между хозяйствующими субъектами 

на основе действия экономических законов.  

Так что же такое конкуренция? Конкуренция - это неизбежное 

столкновение, которое порождается объективными условиями: полной 

хозяйственной обособленностью каждого субъекта рынка, его полной 

зависимостью от хозяйственной конъюнктуры и противоборством с другими 
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претендентами за наибольший доход. Борьба частных товаровладельцев за 

экономическое выживание и процветание - закон рынка. 

Суть конкуренции состоит в постоянном поиске, предложении лучших 

условий для покупателей и продавцов. Быть конкурентоспособным – значит 

уметь опережать своих соперников в привлекательности предложения 

различных услуг, стремиться быть всегда впереди. 

Роль конкуренции на экономическом рынке очень велика. От 

правильности конкурентных действий зависит рост благополучия страны. Во-

первых, конкуренция побуждает вести дела на высоком уровне,  тем самым 

обеспечивая общий экономический рост. Второй не менее важный эффект от 

конкуренции – саморегулирование рынка. Как принято говорить, выживает 

сильнейший, то есть тот, кто принесет больше пользы экономике и 

процветанию страны. И третий фактор – конкуренция определяет типы 

рынка по отраслям. Это важно при делении всех предприятий по 

направлениям, при создании отраслевых союзов, объединений.  

Рынок, на котором преобладает чистая конкуренция – состоит из 

множества продавцов и покупателей какого-либо схожего товарного 

продукта, например, пшеницы, меди, ценных бумаг. Ни один отдельный 

покупатель или продавец не оказывает большого влияния на уровень текущих 

рыночных цен товара. Продавец не в состоянии запросить цену выше 

рыночной, поскольку покупатели могут свободно приобрести любое 

необходимое им количество товара по этой рыночной цене. Не будут 

продавцы запрашивать цену и ниже рыночной, поскольку могут продать все, 

что нужно по существующей рыночной цене. Спрос абсолютно эластичен. 

Рынок для каждой фирмы невелик. Новым фирмам легко внедриться на рынок, 

невозможны ограничительные преимущества, так как товары и цены 

одинаковы. Важную роль играет надежная репутация фирмы. Продавец на 

этих рынках не тратит много времени на разработку стратегии маркетинга, 

ибо, до тех пор, пока рынок остается рынком чистой конкуренции, роль 

маркетинговых исследований, деятельности по разработке товара, политики 

цен, рекламы, стимулирования сбыта и прочих мероприятий минимальна. 

Рынок олигополии (олигополистическая конкуренция) состоит из 

небольшого количества продавцов, довольно чувствительно относящихся к 

политике ценообразования и маркетинговым стратегиям друг друга. Товары 

могут быть схожими (сталь, алюминий), но могут быть и несхожими 

(автомобили, персональные компьютеры). Небольшое число продавцов 

объясняется тем, что новым претендентам трудно проникнуть на этот рынок. 

Каждый продавец чутко реагирует на стратегию и на действия конкурентов. 

Если какая-либо сталелитейная компания снизит свои цены на 10%, 

покупатели быстро переориентируются на этого поставщика. Другим 

производителям стали придется реагировать либо тоже снижением цен, либо 

предложением большего числа объема услуг. Олигополист никогда не 

испытывает уверенности, что может добиться какого-либо долговременного 

результата за счет снижения цен. С другой стороны, если олигополист 
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повысит цены, конкуренты могут не последовать его примеру, и тогда ему 

придется либо возвращаться к прежним ценам, либо рисковать потерей 

клиентуры в пользу конкурентов. 

При чистой монополии на рынке всего один продавец. Это может быть 

государственная организация (почтовое ведомство), частная регулируемая 

монополия ( «Кон-Эдисон» в США), или частная нерегулируемая монополия 

( «Дюпон» в период выхода на рынок с нейлоном). В каждом отдельном случае 

ценообразование складывается по-разному. Государственная монополия с 

помощью политики цен способна преследовать достижение самых различных 

целей. Она может установить цену ниже себестоимости, если такой товар 

имеет важное значение для покупателей, которые не в состоянии приобретать 

его за полную стоимость. Иногда цена назначается с расчетом на покрытие 

издержек или получение хороших доходов. А может быть и так, что цена 

назначается очень высокой для всемерного сокращения потребления. В сфере 

регулируемой монополии государство разрешает компании устанавливать 

расценки, обеспечивающие «справедливую норму прибыли», которая даст 

организации возможность поддерживать производство, а при необходимости 

и расширять его. В случае же нерегулируемой монополии фирма сама вольна 

устанавливать любую цену, которую только выдержит рынок. И, тем не менее, 

по ряду причин, фирмы не всегда запрашивают максимально возможную цену 

– тут и нежелание привлекать конкурентов, и стремление быстрее проникнуть 

– благодаря невысоким ценам – на всю глубину рынка. 

Рынок монополистической конкуренции состоит из множества 

покупателей и продавцов, которые совершают сделки не по единой рыночной 

цене, а в широком диапазоне цен. Наличие диапазона цен объясняется 

способностью продавцов предложить покупателям разные варианты товаров. 

Реальные изделия могут отличаться друг от друга качеством, свойствами, 

внешним оформлением, но эти различия, если они есть, весьма незначительны. 

Различия могут заключаться в сопутствующих товару услугах. Покупатели 

видят разницу в предложениях и готовы платить за товары по-разному. Для 

того, чтобы выделиться чем-то, кроме цен, продавцы стремятся разработать 

различные предложения для разных рыночных сегментов и широко 

пользуются практикой присвоения товарам марочных названий, рекламой, 

методами личной продажи. Из-за  наличия большого числа конкурентов, 

стратегии их маркетинга оказывают на каждую отдельную фирму меньше 

влияния, чем в условиях монопольного рынка. 

        Поскольку конкуренты способны очень сильно влиять на выбор фирмой 

того или иного рынка, на котором она будет пытаться работать, следует 

учесть, что конкуренция бывает трех видов. 

Функциональная конкуренция возникает потому, что любую 

потребность, вообще говоря, можно удовлетворить очень различными 

способами. И, соответственно, все товары, которые обеспечивают такое 

удовлетворение, являются функциональными конкурентами: находящиеся в 

магазине спортивных принадлежностей изделия, например, именно таковы. 
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Функциональную конкуренцию приходится учитывать, даже если фирма 

является производителем поистине уникального товара. 

Видовая конкуренция – следствие того, что имеются товары, 

предназначенные для одной и той же цели, но различающиеся каким-то 

важным параметром. Таковы, например, легковые 5-и местные автомобили 

одного класса, но с разными по возможности двигателями. 

Предметная конкуренция – результат того, что фирмы выпускают, по 

сути, идентичные товары, различающиеся только качеством изготовления или 

даже одинаковые по качеству. Такая конкуренция иногда называется 

межфирменной, что в некоторых случаях верно, однако, следует иметь ввиду, 

что межфирменными обычно являются и два других вида конкуренции. 

 

Использованные источники: 

1. «Толковый словарь рыночной экономики». Москва. 1993. 

2. Яковлева Ю. А. Роль конкуренции в рыночной экономике // 

Молодой ученый. — 2014. — №3. — С. 610-613. 

3. Элвин Дж. Долан, Дэйвид Е. Линдсей «Рынок: 

микроэкономическая модель». Санкт-Петербург. 1992. 

4. Бакальская Е.В. О сущности сервисной дифференциации в 

торговле// Казанская наука, 2014 № 8 С. 31-33. 

 

 

Яматова Л.Н., 

студентка 4 курса 

Стерлитамакский филиал БашГУ 

Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак 

  

КОНФЛИКТЫ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация: В процессе становления личности развертывается сложная 

индивидуализированная система противоречий, характеризующая 

напряженность внутренней жизни человека, осмысление им окружающего 

мира, своего места в нем и отношения к нему, к окружающим людям, к самому 

себе. Противоречия могут обостряться и перерастать в конфликт, 

оказывающий влияние на все сферы личности. 
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Conflicts are in youth age 

Annotation: In the making of personality the difficult individualized system 

of contradictions, characterizing tension of internal life of man, is developed, comp

rehension to them the surrounding world, place in him and attitude toward him, to t

he surroundingpeople, to itself. 
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В современной  психологии  существует множество определений и 

теорий конфликта в юношеском возрасте. Возраст 15-17 лет в отечественной 

психологии (А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, И.С. Кон, Е.И. Исаев) 

определяется как юношество,  оставаясь при этом  одним из наименее 

изученных в психологии возрастных периодов. До сих пор ведутся споры, 

относится ли он к старшему подростковому или юношескому возрасту. Пока 

не выявлены его ведущая деятельность, ни возрастные психологические 

новообразования. В психологическом плане этот возраст сложен и 

противоречив. Не случайно он привлекал к себе внимание исследователей уже 

в начале ХХ века. Многие подчеркивают, что этот возраст является 

определяющей ступенью   развития личности. 

В теории Ст. Холла именно юность соответствует тому времени, когда 

личность переживает бурную переходную эпоху, это период «бури и натиска». 

Ст. Холл считал юность временем больших потрясений, плохой 

эмоциональной адаптации и неуравновешенности, частной смены настроений, 

колебаний между активным интересом ко всему вокруг и апатией, веселостью 

и подавленностью, самовлюбленностью и скромностью. Конец этого периода 

знаменует как бы второе рождение, когда у индивида появляются высшие, 

более завершенные человеческие черты.  

Согласно широко распространенному мнению в психологии, юноши 

прибегают к конфликтам и бунтарству, как основному способу достижения 

автономии от родителей, педагогов, а также для самоидентификации внутри 

возрастной группы. Таким образом, конфликтность становится одним из 

определяющих черт юношеского возраста. 

Слово «конфликт» в переводе с латинского означает «столкновение». 

Конфликт это «ситуация, в которой стороны сообщают о несовместимости их 

потенциальных позиций, исключающих намерение другой стороны» 

(Боулдинг). Таким образом, конфликт — это столкновение противоположных 

интересов, целей, позиций, мнений, двух и более людей [6, 58]. 

В психологии конфликт понимается в более широком плане, определяя, 

как внутренние характеристики личности, так и внешнее взаимодействие 

субъекта с окружающей действительностью.  

Психологи Л. И. Божович, Л. С. Славина, Б. С. Волкова определяют 

конфликтность как определенную черту личности, а основной причиной их 

возникновения является склонность к ним. На основе этого выделяют три вида 

психологических причин юношеской  конфликтности: причины, связанные с 

психофизиологическими особенностями развития (перенесенные травмы 

мозга или инфекции, наследственные болезни, отставание умственного 

развития, особенности нервной системы, в частности, процессов возбуждения 

и торможения); собственно психологические причины - особенности личности 

(половозрастные особенности, ситуация внутрисемейного развития, уровень 
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самооценки, акцентуации характера); социальные причины - факторы микро- 

и макросреды.  Эти причины включают социальный опыт подростка: 

социальную некомпетентность (недостаточный уровень способов 

социального реагирования), педагогический менеджмент и, возможно, тип 

учебного заведения [1, 55]. 

В психологической литературе  виды и формы конфликтов в юношеском 

возрасте характеризуется довольно обширно. Анализ позволяет  две формы 

психологического конфликта: внутриличностные конфликты и 

межличностные конфликты [4, 16]. 

Внутриличностный конфликт - это состояние, в котором у человека есть 

противоречивые и взаимоисключающие мотивы, ценности и цели, с которыми 

он в данный момент не может справиться, не может выработать приоритеты 

поведения. 

Изучение внутриличностного конфликта началось в конце XIX века и 

было связано в первую очередь с именем основателя психоанализа - Зигмунда 

Фрейда. Он показал, что человеческое существование связано с постоянным 

напряжением и преодолением противоречия между биологическими 

влечениями и желаниями (прежде всего сексуальными) и социально-

культурными нормами, между бессознательным и сознанием. В этом 

противоречии и постоянном противоборстве, по Фрейду, сущность 

внутриличностного конфликта. 

Иначе рассматривали теорию внутриличностного конфликта 

представители гуманистической школы. Фундаментальным компонентом 

структуры личности, является представление личности о самой себе, образ 

собственного “Я”, формирующийся в процессе взаимодействия с окружающей 

средой. На основе него происходит саморегуляция поведения человека. Но 

внутреннее «Я» часто не совпадает с представлением об идеальном “Я”. 

Между ними может происходить рассогласование. Этот диссонанс выступает 

как внутриличностный конфликт, который может привести к психическому 

заболеванию. 

Широкую известность получила концепция внутриличностного 

конфликта одного из ведущих представителей гуманистической психологии 

американского психолога Абрахама Маслоу. Согласно Маслоу, 

мотивационную структуру личности образует ряд иерархически 

организованных потребностей: физиологические потребности; потребность в 

безопасности; потребность в любви; потребность в уважении; потребность в 

самоактуализации. Самая высшая - потребность в самоактуализации, то есть в 

реализации способностей и талантов человека. Она выражается в том, что 

человек стремится быть тем, кем он может стать. Но это ему не всегда удается. 

Самоактуализация как способность может присутствовать у большинства 

людей, но лишь у меньшинства она является реализованной. Этот разрыв 

между стремлением к самоактуализации и реальным результатом и лежит в 

основе внутриличностного конфликта [5, 165]. 
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Существует совершенно четкая классификация внутриличностных 

конфликтов. В ее основе - дифференциация структур, внутреннего мира 

человека, вступающих в конфликт. 

Исходя из такого понимания внутреннего мира человека, выделяются 

следующие внутриличностные конфликты: мотивационный конфликт (между 

«хочу» и «хочу»), нравственный конфликт (между «хочу» и «надо»), конфликт 

нереализованного желания (между «хочу» и «могу»), ролевой конфликт 

(между «надо» и «надо»), адаптационный конфликт (между «надо» и «могу»), 

конфликт неадекватной самооценки (между «могу» и «могу»). 

Перед подростком стоит задача самоопределения в трех «областях»: 

- Половой. Т.е. буквально должна произойти половая идентификация. В 

этом месте мы можем обнаружить большое количество конфликтов, 

связанных прежде всего со способами представленности подростку того или 

иного пола. 

- Возрастной. Во время самого этого периода у подростка нет четкого 

ощущения «Кто он?». Он уже чувствует себя не ребенком, но и взрослым еще 

не чувствует. И здесь тоже возникают конфликты в том, каким образом можно 

попробовать различные представления о взрослом. 

- Социальный. Подростку необходимо занять определенное место в 

обществе в своей референтной группе. Но поскольку важен и взрослый: ему 

важно его признание и понимание, по каким нормам живут взрослые в этом 

мире. Что подходит ему сейчас, а что нет. 

Кроме внутриличностного конфликта,личность в юношеском  возрасте  

сталкивается с различными ситуациями и проблемами, которые приводят его 

к другим конфликтам. 

Межличностный конфликт возникает при общении людей с различными 

взглядами, целями и характерами, которым сложно ладить друг с другом.  

Конфликт между личностью и группой возникает, если личность занимает 

позицию, отличающуюся от позиций группы, например, весь класс срывает 

урок, а один подросток остается в классе - его отношения с классом будут 

конфликтными, так как он идет против мнения группы. Межгрупповой 

конфликт возникает из-за противоречий и идейных установок двух различных 

групп [4, 85]. 

Межличностные конфликты - трудноразрешимое противоречие, 

возникающее между людьми и вызванное несовместимостью их взглядов, 

интересов, целей, потребностей. Межличностный конфликт может быть 

определен как ситуация противостояния участников, воспринимаемого и 

переживаемого ими (или по крайней мере одним из них) как значимая 

психологическая проблема, требующая своего разрешения и вызывающая 

активность сторон, направленную на преодоление возникшего противоречия 

и разрешение ситуации в интересах обеих или одной из сторон.  

Межличностные конфликты имеют свои отличительные особенности, 

которые сводятся к следующему.  В межличностных конфликтах 

противоборство людей происходит непосредственно, здесь и сейчас, на основе 
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столкновения их личных мотивов. Соперники сталкиваются лицом к лицу. В 

межличностных конфликтах проявляется весь спектр известных причин: 

общих и частных, объективных и субъективных. Межличностные конфликты 

для субъектов конфликтного взаимодействия являются своеобразным 

“полигоном” проверки характеров, темпераментов, проявления способностей, 

интеллекта, воли и других индивидуально-психологических особенностей.  

Межличностные конфликты отличаются высокой эмоциональностью и 

охватом практически всех сторон отношений между конфликтующими 

субъектами.  Межличностные конфликты затрагивают интересы не только 

конфликтующих, но и тех, с кем они непосредственно связаны либо 

служебными, либо межличностными отношениями. 

Межличностные конфликты, как уже отмечено выше, охватывают все 

сферы человеческих отношений. 

Юношество - это период в развитии человека, который завершает 

процессы физического созревания человека. Психологическое содержание 

этого этапа связано с развитием самосознания, решением задач 

профессионального самоопределения и социального становления 

вступлением во взрослую жизнь. В ранней юности формируются 

познавательные и профессиональные интересы, потребность в труде, 

способность строить жизненные планы, общественная активность. В 

юношеском возрасте окончательно преодолевается свойственная 

предшествующим этапам онтогенеза зависимость от взрослых и утверждается 

самостоятельность личности. 

 Юношество характеризуется напряженным периодом социализации, а 

также формирования нравственного сознания, выработки ценностных 

ориентации и идеалов, устойчивого мировоззрения, гражданских качеств 

личности. Ответственные и сложные задачи, стоящие перед индивидом в 

юношеском возрасте, при неблагоприятных общественных или 

микросоциальных условиях могут приводить к острым психологическим 

конфликтам и глубоким переживаниям, к кризисному протеканию юности. [5, 

152].  

Типичными и наиболее значимыми по содержанию причинами 

конфликтов в юношеском возрасте являются: 

Ограничительный воспитательный стиль взрослого по отношению к 

подрастающей личности; 

Столкновения по вопросам половых интересов; 

Школьная и вузовская неуспеваемость; 

Помощь в хозяйственных делах, аккуратность; 

Ситуации, касающиеся области автономии и авторитета, в частности, 

связанные со стеснением свободы молодых людей правилами и регламентами 

социальных институтов. 

С точки зрения X. Ремшмидта, конфликты с ровесниками в юности, 

чаще всего, связаны с соперничеством и борьбой за лидерство. В ранней 

юности они возникают и у девушек, и у юношей преимущественно с лицами 



88 
 

своего пола. Юноши соперничают за лидерство в группе, за успехи в 

физической и интеллектуальной сферах, за дружбу и привязанность. У 

девушек даже в ранней юности соперничество крайне редко связано с 

успехами в труде или спорте. Из-за более раннего по сравнению с юношами 

полового созревания на первый план выступают отношения с 

представителями другого пола. Конфликты возникают преимущественно из-

за соперничества за благосклонность и привязанность более старших по 

возрасту юношей [4, 84]. Конфликты между партнерами начинаются на более 

поздних этапах юности. Именно на "стадии тренировки" в партнерских 

отношениях происходят многочисленные столкновения между юношами и 

девушками, связанными узами дружбы. Они касаются вопросов образования 

семьи, добрачных половых отношений, верности партнеру, перспектив 

общего будущего, представлений о нормах и споров с родителями. 

В юношеском возрасте изменяется положение человека в системе 

общественных отношений, обусловленное изменением характера 

деятельности, которая выходит за пределы школы, требует выполнения от 

юношества различных общественных функций. Изменяется его роль в семье, 

неформальной группе, в ближайшем микроокружении, поскольку он 

приобретает статус взрослого. Однако, считаясь взрослым, он находится в 

фактической материальной зависимости от родителей, что может вызвать у 

него внутреннее состояние дискомфорта, проявляющееся в упрямстве, 

реакциях протеста. 

В юношеском возрасте могут происходить изменения в социальном 

статусе личности в связи с окончанием школы, поступлением в вуз, на работу, 

что требует адаптации к новым условиям деятельности и социальному 

окружению.  Нередко этот процесс связан с большими трудностями из-за 

смены референтной группы. Существенно ослабляется социальный контроль 

из-за снижения интенсивности связей с семьей и взрослыми, что нередко 

служит причиной становления его на асоциальный путь. 

В юношеском возрасте развивается самосознание, приобретая 

качественно новый характер по сравнению с самосознанием подростка. У 

юноши появляется тенденция постоянно оценивать свою личность, 

анализировать свои действия, поведение, поступки. В отличие от подростков 

юноша не доверяет оценкам других людей своего «я». 

Трудности юношеского возраста могут порой служить причиной 

возникновения отклонений в развитии и различных формах неадекватного 

поведения. Так, потребность в самовоспитании, свойственная лицам этого 

возраста, может реализоваться неправильными и ошибочными методами, 

стремлением развивать у себя асоциальные качества. 

Хотя в юношеском возрасте и формируется ярко выраженная 

направленность личности в виде определенных целей и перспектив жизни, 

установок, ориентаций и идеалов, однако общение в преступной среде, 

преступная деятельность существенно искажают направленность их личности, 

порождая противоречивость во взглядах и убеждениях, ценностях и 
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ориентациях. Нравственное сознание в этом возрасте может получить 

искаженное направление развития, порождая нравственный нигилизм, 

специфическое понимание товарищества, дружбы, честности, 

трансформируемых в ложное товарищество, круговую поруку и т.п [2, 48]. 

Чувство взрослости у молодых людей становится более глубоким, чем у 

подростков, проявляясь в самоутверждении и самовыражении, стремлении 

быть неповторимым и оригинальным, обратить на себя внимание, порой даже 

аморальными способами. В юности возрастает социальная активность 

личности, выражающаяся в стремлении к общественной деятельности как 

способу самоутверждения и самовыражения. Однако эта активность порой 

приобретает асоциальную направленность. 

Следует также учитывать юношеский максимализм, оставшийся от 

подросткового возраста, категоричность и нетерпимость к окружающим, 

которые затрудняют формирование у них адекватной самооценки. В 

юношеской среде нередко наблюдаются завышенные профессиональные 

притязания. Трудности устройства на работу в связи с экономическим 

кризисом, неудачи в выборе профессии толкают юношей на праздный образ 

жизни, а затем и на путь правонарушений [2, 54] . 

Таким образом, очень важно вовремя направить конфликтное поведение 

юношества, в сторону конструктивного начала, поиска взаимоприемлемых 

решений в конфликте, тем самым научить их правильному выходу из 

конфликтных ситуаций и социальному становлению в обществе. 
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КОНЦЕПТОСФЕРА СЕРВИСОЛОГИИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются методологические аспекты 

концептуального пространства «сервисологии» и определяются основные 

факторы неоднородности концептосферы сервисологии, что дает 

возможность выявить будущие направления научных исследований в рамках 

теоретической и прикладной сервисологии. 

Ключевые слова: сервисология, концептосфера сервисологии, сервис, услуга, 

сфера услуг, сфера обслуживания. 

 

CONCEPTOSPHERE OF SERVICE 

 

Abstract: The article examines the methodological aspects of the conceptual 

space of "service" and defines the main factors of the heterogeneity of the 

conceptosphere of service, which makes it possible to determine the future directions 

of scientific research in the framework of theoretical and applied services. 

Keywords: service theory, service conceptology, service, service, service sector, 

service sector. 

 

Одной из важнейших методологических проблем развития сервисологии 

как науки является отсутствие единого концептуального пространства, что 

затрудняет формирование общей теории сферы услуг и развитие процессов 

рыночного позиционирования различных моделей услуг [5]. 

Базовым стержнем концептосферы сервисологии выступает сам человек 

как «мерило всех вещей», поэтому сервисология позволяет соблюдать 

«приоритет потребностей человека в поведении производителей товаров и 

услуг, их финансово-хозяйственной деятельности» [11]. Однако с позиции 

других авторов главным акцентом в сервисологии является не просто человек 

и его потребности, а именно «рыночная ориентация личности человека, т.к. 

главной характеристикой современной социальной среды является рынок», 

поскольку последний играет ведущую роль в процессе индивидуализации 

потребностей человека [16].     

Различные характеристики сервиса и сервисологии, представленные в 

работах [1–17] отражены на рис. 1  
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Рисунок 1– Различные определения потребностей 

(составлено авторами) 

Как видно из рис. 1 объектные и предметные параметры «сервисологии» 

и «сервиса» рассматриваются с различных сторон, что подтверждает факт о 

методологической неоднородности концептосферы сервисологии. 

Основные теоретические направления в сервисологии представлены на 

рис. 2.  

 Автор Характеристика  СЕРВИСОЛОГИИ И СЕРВИСА

Природа, принципы, методы, 
человек, личность, потребности, 

интересы, ценностные 
ориентации

Коноплева Н.А.

 Сервисология – наука о природе, принципах и методах индивидуального обслуживания населения, 
учитывающих индивидуальность человека как целостной личности , его потребности, интересы и 
ценностные ориентации .

Ключевые слова

Потребитель, поведение, 
экономика, маркетинг, 

психология

Гресс К.Н., 
Григорьева Я.А., 

Камзина Ж.Ж.
Сервисология– наука о поведении потребителей, возникшая на стыке экономики, маркетинга и психологии

Человек, потребности
Слинкова О.К.

Пастухова Д.А

Сервисология наука  о человеке и его потребностях .

 Сервис, целостность, функция,  
человеческого бытие

Федулин А. А. Сервисология наука  рассматривающая сервис как целостность, как специфическую функцию и модальность 
человеческого бытия

Потребность, люди, экономика, 
государство, общество,

индивидуализация

Комаров Н.М., 
Новожонов С.Г.

Сервисология наука  об индивидуализации потребностей людей и влиянии этого процесса на экономику , 
государство и общество.

Природа,принципы, методы, 
человек, личность, потребности, 

ценностные ориентации

Тётушкин В.А.
Сервисология наука  о природе, принципах и методах индивидуального обслуживания населения , 
учитывающих индивидуальность человека как целостной личности , его потребности, интересы и 
ценностные ориентации .

Потребитель,услуга, 
индивидуальный стиль , 
потребности, запросы, 

ценностные ориентиры

Ермилова Д.Ю.

Сервисология наука , изучающая подходы к потребителю в процессе предоставления ему тех или иных услуг 
с учетом его индивидуального стиля жизни , потребностей, запросов, ценностных ориентаций

Природа, принципы, методы, 
индивидуализация, 

обслуживание, население, 
человек, личность.

Удальцова М.В.
Наумова Е.В. Сервисология наука  о природе, принципах и методах индивидуального обслуживания населения , 

учитывающего индивидуальность человека как целостной личности .

Гаврилова Н.П

 Потребности, человек, 
интеграция, информация, рынок 

услуг, специфика 
функционирования, стороны

Андреев Е.А.

Сервисология комплексная дисциплина , посвященная изучению потребностей человека , стремящаяся 
интегрировать информацию о состоянии рынка услуг, специфике его функционирования, его сильных и 
слабых сторонах.

Подходы к личности, процесс, 
услуга, жизненный стиль, 

потребности, запросы, 
ценностные ориентации , 
методы, обслуживание.

Сервисология наука , изучающая подходы к конкретной личности в процессе предоставления ей тех или 
иных услуг с учетом ее индивидуального жизненного стиля , потребностей, запросов, ценностных 
ориентаций, а также рассматривающая теоретические и практические методы индивидуального 
обслуживания.

Слинкова О.К.
Пастухова Д.А

«Сервисология» формирует базовые знания о биосоциальной природе человека , о его 
психофизиологических особенностях . Знания о структуре и эволюции человеческих потребностей, о 
факторах и механизмах мотивации потребительского поведения являются обязательным условием
полноценной подготовки квалифицированных кадров для сферы услуг . 

 Потребности, человек, 
интеграция, информация, рынок 

услуг, специфика 
функционирования, стороны

Глущенко В.В., 
Глущенко И.И.

Сервисология может рассматриваться как структурный элемент современной науки и наукологии . 
Предметом сервисологии можно считать и комплекс экономических , управленческих, организационных, 
финансовых, социальных отношений, которые возникают в процессе производства , продвижения и 
потребления услуги. Субъектами сферы услуг являются производители , потребители, заказчики, 
посредники, как физические, так и юридические лица, участвующие в процессе социально-экономических 
отношений в сфере производства и потребления услуг . 

Подходы к личности, процесс, 
услуга, жизненный стиль , 

потребности, запросы, 
ценностные ориентации , 
методы, обслуживание.

Удальцова М.В., 
Наумова Е.В.

Под «сервисом» традиционно понимают все виды человеческой деятельности , направленной на 
удовлетворение потребностей человека посредством оказания услуг .

Услуга, человек, потребности,
деятельность

Багдасарян В. Э., 
Федулин А. А.

Сервис — это профессиональная комплексная деятельность по созданию условий и содействию в оказании 
населению качественных услуг, соотносящихся с индивидуальными потребностями клиента

Деятельность, услуга,
индивидуализация, потребности

клиенты

СвириденкоЮ. П. , 
ГойхманаО. Я. Сервисология наука о сервисе

Сервис

Маковская И. В. Сервис –  социальный институт, который характеризуется нормами и санкциями , правами и обязанностями, 
особым типом регламентации , предназначенными для регулирования социальных и социально-
экономических взаимоотношений потребителей и исполнителей услуг .

Социальный институт , нормы, 
санкции, потребитель, 

исполнитель услуг

 Ананьева Т. Н., 
Багдасарян В. Э.   
Буткевич М. Н.

Сервисология – междисциплинарная область научного исследования , призванная изучать современные 
потребности с точки зрения исследования влияния их изменений на личность , общество и экономику . Потребности, личность, 

общество,экономика
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Рисунок 2– Основные теоретические направления в сервисологии 

(составлено авторами) 

Как видно из рис. 2 сервисология как научная дисциплина находится 

еще на первоначальном этапе формирования собственной концептосферы. 

Различные методологические трудности, возникающие на пути 

формирования единой концептосферы общей теории услуг, отмечаются в 

работах [3,5,11], которые связаны с тем, что существуют:  

– во-первых, широкие смысловые рамки понятий – «сервис», «сфера 

услуг», «сфера обслуживания», «социальная работа»;  

– во-вторых, пересечение исследовательских полей понятийного ряда 

«человек», «личность», «индивид», «потребитель» как главных субъектов 

сервисологии на чьи потребности, эмоции, статус, аутентичность, 

персонифицированность и индивидуализацию ориентирована сфера сервиса;  

– в-третьих, асимметричность вовлеченности различных экономических 

субъектов в сервисные отношения и неоднозначность модели услуг (какая 

именно деятельность реализуется, как именно оказывается услуга, какова 

нематериальная/материальная составляющая услуги, какова форма результата 

услуги), поскольку не всякое взаимодействие между потребителем и 

поставщиком услуг (или посредником) приводит к возникновению услуги;   

– в-четвертых, помимо потребительского сектора сферы сервиса (B2C) 

функционирует и другие сектора – B2B, B2G, G2C и др., имеющих различную 

специфику сервисного менеджмента, результативность и систему 

потребностей экономических субъектов; 

– в-пятых, многообразие видов сервиса (социальный, технологический, 

информационный, прикладной и др.). 

Таким образом будущие направления развития сервисологии как 

научной дисциплины связаны с преодолением методологических трудностей 

и снижением неопределенности и расплывчатости понятийного аппарата, а 

также обретением четкости концептуального корпуса знаний сервисологии. 
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КОНЦЕПЦИЯ МУЗЕЯ ДЛЯ ДОСУГОВОГО КОМПЛЕКСА 

«ЧЕЛОВЕК И ПОЛЁТ» 

 

В статье рассмотрена разработка концепции музея для досугового 

комплекса «Человек и полёт». Разработка досугового оборудования для 

снижения аэрофобии и его использование в игровой форме. Рассмотрена идея 

размещения интерактивных инсталляций в экспозиции. 

Ключевые слова: досуг, досуговый комплекс, интерактивные 

экспонаты, аэрофобия, концепция, человек и полёт, музей авиации и 

космонавтики. 

 

THE CONCEPT OF THE MUSEUM TO THE LEISURE COMPLEX 

"PERSON AND FLIGHT" 

The article discusses the development of the concept of the Museum to the 

leisure complex "Person and flight". Development of leisure equipment to reduce 

fear of flying and its use in the form of a game. Considered the idea of placing 

interactive installations in the exhibition. 

Key words: leisure, leisure centre, interactive exhibits, aerophobia, concept, 

man and flight, the Museum of aviation and cosmonautics. 

 

Несмотря на высокий технический уровень самолётов и комфортность 

пассажирских салонов, проблема отношений человека и полёта не исчезла. 

Полёт вызывает неоднозначное отношение у человека, для кого-то это 

радостные чувства, а вот людей, страдающих аэрофобией, приводит к 

сильному стрессу при каждом авиаперелёте, уровень стресса усиливается от 

полёта к полету. Подобные сильные стрессы сказываются негативно на 

здоровье, как психическом, так и физическом [1]. Аэрофобия - это одна из 

довольно распространенных в мире фобий, которая подразумевает в себе 

боязнь перемещений на любых видах летательных аппаратов. При отсутствии 

лечения, аэрофобия может привести к полному отказу от авиаперелётов, что 

накладывает ограничение на нормальное течение жизни [3]. Одним из средств 

снятия остроты этой проблемы является возможность, предоставляющая 

человеку – потенциальному авиапассажиру – досуговое пространство и 

оборудование, приобщающее человека к чувству полёта. Прежде всего, для 

этого необходим музей, посвящённый авиации и космонавтике. 

Существует множество музеев, посвящённых авиации, которые 

предлагают своим посетителям экспозиции, рассказывающие об истории 
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возникновения авиации в определенной стране. Такие музеи дают отличную 

возможность познакомиться с последними достижениями авиаинженеров и 

конструкторов, но экспонаты музеев недостаточно представлены в игровой 

форме, что в меньшей мере позволяет человеку ощутить чувство полёта и дать 

необходимую информацию о его надежности. 

Музей – это учреждение, занимающееся сбором, изучением, хранением 

и экспонированием предметов. В наше время сложно привлечь в музей 

посетителя традиционной предметной экспозицией. Посетители, привыкшие 

к работе с сенсорным экраном и клавиатурой (в библиотеках, торговых 

центрах, банках и пр.), ожидают такого же интерактивного диалога и в музеях 

[2]. Когда в XIX веке появились первые публичные музеи, экспонаты были 

выставлены в стеклянных колбах, и до них нельзя было дотрагиваться. 

Сегодня же, особенно в научных музеях, экспонаты стали более доступны 

благодаря интерактивным выставкам с использованием компьютерных 

технологий. Использование интерактивных инсталляций непосредственно в 

экспозиции, может быть уместно и крайне увлекательно для посетителей. 

Музей даст возможность посетителям ощутить чувство полёта, дать 

информацию о полётах в целом. Он будет содержать коллекцию предметов, 

рассказывающих об истории полётов человека – от зарождения мечты о 

полётах до первых летательных аппаратов, которые поднялись в воздух.  

Предполагается размещения оборудования для людей всех возрастов, 

при помощи которого в игровой форме человек может убедиться, что 

летательные аппараты становятся более надежными. Сочетание таких форм в 

целом создаст благоприятную обстановку для того, чтобы человек чувствовал 

себя спокойно, благодаря чему возможно снижение аэрофобии [1]. 

Музей авиации и космонавтики это прекрасная возможность 

прочувствовать величие и мощь человеческой цивилизации, оценить 

инновационные научные разработки разных времен, которые воплотились в 

жизнь за последние несколько десятилетий. Размещения музея в досугово – 

развлекательном комплексе «Человек и полет» будет не только отличным 

дополнением комплекса, но и также станет одним из средств снятия остроты 

проблемы - отношений человека и полёта. 
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Обострение конкурентной борьбы, развитие и укрупнение бизнеса в XX 

веке дали мощный толчок развитию акционерной формы 

предпринимательских объединений, где корпоративные отношения 

проявляются в наивысшей форме. Как показывают исследования по открытым 

источникам, корпоративные контроль в России возник на уровне 

государственного регулирования. По следующим фактором, давшим импульс 

развитию корпоративных отношений, явилось развитие бизнеса и ускорение 

разделения институтов собственников и наемных менеджеров. [1] 

Сегодня российские предприятие, стараясь найти и сохранить свою нишу 

в мировых и национальных рынках активно внедряют у себя «передовую 

практику корпоративного управления». Развивается нормативная база, 

регламентирующая корпоративное управление и контроль. [2] 

В экономике любой страны, независимо от её состояния, существует 

рынок корпоративного контроля. Единственными активами, которые 

обращаются на этом рынке являются права собственности, а значит, и 

контроля над компанией. Российский рынок корпоративного контроля стал 

развиваться с началом эпохи приватизации и становления рыночной 

экономики. В рамках российской специфики составной частью рынка 

корпоративного контроля являются экономические взаимоотношения между 

хозяйствующими субъектами в рамках управления и взаимных обязательств. 

Этот сегмент характеризует обращение прав контроля с использованием таких 
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инструментов как кредиторская задолженность и влияние управляющей 

компании. 

Понятия "управление" и "контроль" не идентичны. Экономисты 

рассматривают систему корпоративного управления как набор 

институциональных механизмов, ограничивающих отклонения от поведения, 

обеспечивающего максимизацию рыночной стоимости фирмы. Если 

конкуренция на рынках факторов производства и готовой продукции 

выступает дисциплинирующим средством "последней инстанции", то 

механизмы корпоративного управления представляют собой "систему раннего 

предупреждения". Система корпоративного управления позволяет 

обнаруживать и "купировать" случаи неэффективности на более ранних 

стадиях, обеспечивая тем самым ощутимую экономию ресурсов. 

Факторы, способствующие установлению корпоративного контроля, 

непосредственно связаны с тем инструментарием, с помощью которого 

происходит установление контроля. Корпоративное управление играет в этом 

процессе ключевую роль, поэтому и факторы, способствующие установлению 

контроля, неразрывно с ним связаны. 

Корпоративное управление, по сути, сводится к трем важнейшим 

направлениям: 

1) управление собственностью или пакетами акций (долями участия в 

уставном капитале); 

2) управление производственно-хозяйственной деятельностью, включая 

инвестиционную, технологическую, кадровую, сбытовую;  

3) управление финансовыми потоками 

Виды корпоративного контроля условно можно разделить на: 

1) акционерный: представляет собой возможность принять или отклонить 

акционерами, имеющими необходимое количество голосов, те или иные 

решения. Является первичной формой контроля и отражает интересы 

акционеров общества. Осуществление акционерного корпоративного 

контроля позволяет без участия кредитных организаций сделать процесс 

инвестирования максимально прямым. Однако развитие прямых форм 

инвестирования усложняет индивидуальный инвестиционный выбор, 

заставляет потенциального инвестора искать квалифицированных 

консультантов, дополнительную информацию. Именно поэтому история 

корпорации постоянно связана, с одной стороны, с максимальной 

демократизацией форм инвестирования, а с другой - с ростом числа 

финансовых посредников в лице финансовых институтов. 

- управленческий: представляет собой возможность физических и/или 

юридических лиц обеспечивать управление хозяйственной деятельностью 

предприятия, преемственность управленческих решений и структуры. 

Является производной формой от акционерного контроля. 

- финансовый: представляет собой возможность влиять на решения 

акционерного общества путем использования финансовых инструментов и 

специальных средств. Так, первоначальная функция кредитно-финансовых 
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институтов состоит в кредитовании общества. На основании кредитных 

отношений формируется финансовый контроль. В силу этого финансовый 

контроль как бы противостоит акционерному, так как формируется в процессе 

выбора между собственными и внешними источниками финансирования 

акционерного общества. Зависимость акционерного общества от внешних 

источников финансирования, а также расширение таких источников 

повышают значение финансового контроля 

Корпоративное управление в узком смысле, как управление акциями, 

отличается от управления производством, организации производства и от 

непосредственной производственной деятельности (технологии 

производства). В.С. Якушев отмечает, что организация и технология 

производства обеспечивает функционирование корпоративных отношений в 

сфере деятельности юридического лица как предприятия. С.И. Мармазова 

также пишет, что "к понятию управления в холдинге необходимо подходить с 

двух позиций, т.е. различать управление организационно-правовой формой 

предпринимательской деятельности, осуществляемой через органы 

юридического лица, цель которой - управление собственностью и 

контрольными пакетами акций (долей) и управление производственно-

хозяйственной деятельностью организации, в том числе инвестиционной". И 

далее: "Сам по себе холдинг - это совместная финансовая деятельность 

участников при раздельной хозяйственной деятельности".[3] Не возражая 

первому из процитированных тезисов, нельзя согласиться со вторым, слишком 

узко понимающим холдинговое объединение только как совместную 

финансовую деятельность. 

Следует заметить, что представители экономической и юридической наук 

подходят к определению корпоративного управления, исходя из различных 

целей и свойственного для каждой отрасли знаний понятийного аппарата. Так, 

экономисты рассматривают систему корпоративного управления как набор 

институциональных механизмов, ограничивающих отклонения от поведения, 

обеспечивающего максимизацию рыночной стоимости фирмы. Система 

корпоративного управления позволяет обнаруживать и предупреждать случаи 

неэффективности на более ранних стадиях, обеспечивая тем самым ощутимую 

экономию ресурсов. [3] 

По мнению американского ученого Д. Котуа, корпоративное управление 

означает действия по руководству производством, включая выработку, 

принятие решений и координацию деятельности фирмы. Система 

корпоративного управления представляет собой организационную модель, с 

помощью которой компания представляет и защищает интересы своих 

инвесторов. Данная система может включать в себя многое: от совета 

директоров до схем оплаты труда исполнительного звена и механизмов 

объявления банкротства. Тип применяемой модели зависит от структуры 

компании, существующей в рамках рыночной экономики, и отражает сам факт 

разделения функций владения и управления современной корпорацией. 
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CREDIT RISKS OF COMMERCIAL BANK 

 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the credit risk of a 

commercial bank based on the example of PJSC "BANK URALSIB", the measures 

for reducing credit risk were considered, and the structure of income assets in PJSC 

"BANK URALSIB" for 2014 - 2016 was also considered. 
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Коммерческие банки выдают физическим и юридическим лицам 

денежные ресурсы из собственных и привлеченных средств. Ресурсы банка 

для операционной деятельности формируются за счет клиентских денег на 
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расчетных, текущих и иных счетах, межбанковского кредита, 

мобилизованных банком во временное пользование посредством выпуска 

долговых ценных бумаг и т. д. При осуществлении указанных операций банки 

обязаны нести определенные риски. Несомненно, что адекватная оценка этих 

рисков и есть залог благополучного ведения дел. 

Очевидно, что целью деятельности любого коммерческого банка 

является получение максимального уровня прибыли во вложенный капитал. 

Эта цель недостижима при отсутствии анализа и оценки кредитных рисков.  

Банки гарантируют собственную прибыль только в том случае, если все риски, 

без исключения, оправданны и находятся под четким контролем и в пределах 

финансовых возможностей и в зоне ответственности риск-менеджмента. 

Кредитные операции являются одним из главных видов деятельности, 

с которыми, обычно, и связана большая часть рисков.  Политика управления 

рисками основывается на подходе к организации процесса управления 

рисками, в первую очередь в части идентификации всех значимых рисков, 

разработки методов и процедур их оценки, уменьшания (избежания) и 

мониторинга. 

В текущей деятельности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» выделяются 

следующие риски: кредитный риск; риск ликвидности; рыночный риск; 

процентный риск банковской книги; бизнес-риск; правовой риск, 

операционный риск; риск концентрации; становой риск; стратегический риск; 

риск потери деловой репутации; риск секьюритизации; регуляторный 

(комплаенс) риск. 

Более подробно рассмотрим политику в области управления 

кредитными рисками на примере ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 

Кредитный риск представляет собой возможность потерь банком 

финансового актива в результате неплатежеспособности заемщиков 

выполнить свои обязательства по выплате процентов и основной суммы долга 

в соответствии с условиями договора[1]. Не возврат кредитов, особенно 

крупных, может привести банк к банкротству, а в силу его положения в 

экономике, к целому ряду банкротств, связанных с ним предприятий, банков 

и частных лиц. Поэтому управление кредитными операциями – это 

необходимая часть развития любого коммерческого банка. 

Кредитный риск состоит из следующих подтипов: 

- риск миграции – возможность снижения кредитоспособности 

заемщика, которая приводит к обесценению его задолженности,  досозданию 

резервов, увеличению требований к капиталу, уменьшению справедливой 

стоимости бумаг, за исключением случаев дефолта; 

- остаточный риск – риск возникновения потерь, потому что 

применяемые Банком методы управления риском не могут его полностью 

нивелировать, и может выражаться в невозможности реализовать принятое 

обеспечение, отказе или отсрочке платежа по гарантиям, а также 

использовании документов, которые составлены неправильно; 
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- кредитный риск контрагента – это риск дефолта контрагента до 

завершения расчетов по операциям с производными финансовыми 

инструментами, сделкам РЕПО и аналогичным сделкам; 

- риск секьюритизации – это показатель кредитного риска, который 

может вернуться на баланс по активам, которые были секьюритизированы; 

- риск обеспечения сделок, которые несут кредитный риск. 

Риски обеспечения состоят из двух частей: 

- риск обесценения залога, определяющийся как риск снижения 

предмета залога или уменьшения его стоимости из-за повреждения, 

ухудшения его состояния, в результате негативного изменения рыночной 

конъюнктуры, или риск невозможности реализации предмета залога в течение 

указанного срока по цене, которая покрывает задолженность перед Банком, 

при обращении взыскания; 

- риск нефондированного обеспечения, который определяется как 

невозможность взыскания нефондированного обеспечения по сделке, которая 

несёт  кредитный риск, для полного удовлетворения долговых требований к 

заемщику. [2] 

Для снижения риска возможных потерь ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 

осуществляет всестороннюю оценку и мониторинг кредитного риска по 

каждой конкретной операции или группе ссуд со схожими характеристиками 

кредитного риска, а так же оценку кредитного риска в целом по кредитному 

портфелю ПАО «БАНК УРАЛСИБ», она включает в себя, в первую очередь, 

анализ источников погашения кредита и целей кредитования, а также анализ 

бизнеса заемщика, его финансового состояния, кредитной истории, оценку 

качества предлагаемого обеспечения и соответствия всех необходимых 

юридических документов требованиям законодательства. Для этих целей при 

кредитовании юридических лиц в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» создана методика 

оценки финансового состояния заемщика на основе финансовых показателей 

отчетности, анализа денежного потока и деловых характеристик заемщика. 

В целях минимизации рисков, связанных с кредитованием физических 

лиц, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» использует внутреннюю методику для 

определения кредитоспособности физического лица. Используется 

скоринговая модель, которая предназначена для определения степени 

надежности потенциального заемщика, а именно,  его социальные и 

имущественные характеристики, также используется экспертная оценка для 

выявления факторов рисков кредитования. В качестве основного источника 

погашения кредитов рассматривается доход заемщика от его трудовой 

деятельности и иные постоянные документально подтвержденные доходы, 

получение деятельностью заемщика. При этом доход, получаемый 

физическим лицом, должен быть достаточным для покрытия платежей по 

кредитам заемщика и его собственных расходов. 

2015 год был малоудачным для коммерческого банка «БАНК 

УРАЛСИБ», он находился на грани банкротства, и Банк России пришёл к 
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выводу, что Уралсиб нуждается в санации. На оздоровление банка было 

выделено 81 млрд. руб., его главным санатором стал Владимир Коган.[4]  

В «БАНК УРАЛСИБ» разработаны следующие мероприятия, которые 

применяются для снижения уровня кредитных рисков:  

 изменение структуры кредитного портфеля, за счет отказа от 

предоставления кредитов с повышенным уровнем риска и формирование 

кредитного портфеля за счет ссуд, предоставленных определенной категории 

заемщиков; 

 оформление дополнительного обеспечения, приостановление 

выдачи очередных траншей по проблемным кредитам, разработка 

дополнительных мер контроля над деятельностью отдельных заемщиков; 

 проведение стресс-тестирование по кредитному риску и 

выработка мер по снижению уровня кредитных рисков на базе его 

результатов; 

 информирование коллегиальных органов управления Банка, 

Правление и Наблюдательный совет Банка о повышении уровня кредитного 

риска и вынесение Службой риск-менеджмента предложений по снижению 

уровня рисков. [3] 

Структура доходных активов в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2014 – 

2016гг. представлена в таблице 1. 

Проанализировав данные таблицы 1 стоит отметить, что в 2016 году, 

по сравнению с 2014 годом, банк увеличил вложения в доходные активы на 

48,4%, в абсолютном выражении прирост составил 157 млрд. руб. В структуре 

данной группы активов  увеличились вложения в ценные бумаги (на 146,5 

млрд. руб.),  прочие доходные ссуды (на 70 млрд. руб.), межбанковские 

кредиты (на 14 310 млн. руб.).  Сократились в отчетном году, по сравнению с 

базисным, только кредиты, выданные физическим лицам на 25 млрд. руб.  

Таблица 1. 

Структура доходных активов 

в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2014 – 2016гг. 

Наименование 

показателя 

2014 г. 2015 г.  2016 г. 
Изменение 

(+,-) 
млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % 

Межбанковские 

кредиты 
4 823  1,5 8 448 2,8 19 133 4,2 14 310 

Кредиты юр. лицам 116 680 36,4 113 281 37,7 133 164 27 16 484 

Кредиты физ. лицам 127 119  39,2 112 719 37,7 101 703 21,4 - 25 416 

Векселя 201 0,1 168  0,1 434 0,1 233 

Вложения в 

операции лизинга и 

приобретенные прав 

требования 

1 077  0,3 915 0,3 6 065 1,3 4988 

Вложения в ценные 

бумаги 
73 641  22,4 63 752 21,3 220 163 45,8 146 522 

Прочие доходные 

ссуды 
387 0,1 68 0,1 70 331 0,1 69 944 

Доходные активы 323 929 100,0 299 351 100,0 480 797 100,0 156 868 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2275&BankMenu=check&PokId=4556&Date=2014-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2275&BankMenu=check&PokId=4556&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2275&BankMenu=check&PokId=4578&Date=2014-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2275&BankMenu=check&PokId=4578&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2275&BankMenu=check&PokId=4578&Date=2017-10-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2275&BankMenu=check&PokId=4589&Date=2014-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2275&BankMenu=check&PokId=4589&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2275&BankMenu=check&PokId=4589&Date=2017-10-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2275&BankMenu=check&PokId=4600&Date=2014-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2275&BankMenu=check&PokId=4600&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2275&BankMenu=check&PokId=4600&Date=2017-10-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2275&BankMenu=check&PokId=4648&Date=2014-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2275&BankMenu=check&PokId=4648&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2275&BankMenu=check&PokId=4648&Date=2017-10-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2275&BankMenu=check&PokId=4651&Date=2014-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2275&BankMenu=check&PokId=4651&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2275&BankMenu=check&PokId=4651&Date=2017-10-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2275&BankMenu=check&PokId=6681&Date=2014-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2275&BankMenu=check&PokId=6681&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2275&BankMenu=check&PokId=6681&Date=2017-10-01
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Крдитование физических лиц является наиболее рискованным и 

дорогостоящим сегментом кредитного бизнеса, поэтому его сокращение 

оценивается нами в целом положительно и потенциально уменьшает 

кредитные риски. 

И в завершении изложенного материала, следует сделать вывод, что 

кредитные риски являются одной из основных причин финансовых проблем 

банков, а их снижение – важная задача в организации банковской 

деятельности. Именно поэтому, в настоящее время актуальны исследования в 

области анализа кредитных рисков, разработки соответствующего 

инструментария по их снижению. 
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выяснить, каким же будет состояние преступности в будущем. Данный 

способ во многом может устранить или усовершенствовать возможные 

последствия. Именно от него зависят дальнейшие действия преступности. 

Ключевые слова: прогноз, криминологическое прогнозирование, 

криминализация, декриминализация, ОРД. 

Abstract: Criminological forecasting in crime prevention is essential for the 

effective implementation of the fight against crime. By criminological forecasting, 

we can find out what the state of crime will be in the future. This method can largely 

eliminate or improve the possible consequences. It is on him that further actions of 

crime depend. 

Key words: forecast, criminological forecasting, criminalization, 

decriminalization, operatively search activity. 

Успешность любой деятельности во многом определяется надежностью 

прогноза будущих событий, с которыми она связана. Прогностические выводы 

предоставляют возможность заранее подготовиться к данным событиям, 

определить и распределить силы и средства, принять оптимальное решение, 

спланировать свою деятельность и в итоге обеспечить выполнение 

поставленной цели. Чем больше знаний о закономерностях развития 

природных и общественных явлений, тем велика возможность для 

прогнозирования изменений. Именно путем криминологического 

прогнозирования преступности мы можем выяснить состояние преступности 

в будущем. 

Но для начала необходимо определиться с самим понятие 

криминологического прогнозирования преступления. Что же оно собой 

представляет? В действительности, под криминологическим 

прогнозированием следует понимать научное представление основных 

изменений (а также тенденций и закономерностей) развития преступности или 

вероятности совершения преступления конкретными лицами в обозримом 

будущем. Именно такое определение дают нам академик В.Н. Кудрявцев и 

доктор юридических наук, профессор В.Е. Эминов. Нельзя не согласиться, 

ведь в широком понимании оно может включать прогнозирование появления 

новых общественно опасных явлений, требующих быстрой криминализации, 

прогнозирование утраты общественной опасности отдельных видов 

преступлений, требующих декриминализации, прогнозирование 

эффективности действия уголовно-правовых норм, профилактических мер, 

прогнозирования развития самой криминологической науки и ее 

возможностей. Современная криминология утверждает, что прогноз 

преступности не только возможен, но и необходим. Прогноз выступает как 

некая модель будущего, которую необходимо приблизить, либо 

предотвратить, в зависимости от социальных потребностей. 

Стоит заметить, что прогнозы выявляют вероятную картину ожидаемых 

событий. Однако ценность состоит в том, что они имеют необходимую 

достоверность, которая обеспечивается выбором правильных методов 

прогнозирования и надежной исходной первичной информацией. 
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Основной целью прогнозирования преступности является установление 

наиболее общих показателей, показывающих изменение преступности в 

будущем, выявление желательных и нежелательных тенденций, 

закономерностей и поиска способов изменения или стабилизации этих 

тенденций и закономерностей в необходимом направлении. 

Степень вероятности прогнозирования почти во всем зависит от 

количества различных видов факторов, используемых при прогнозировании. 

Нужно учитывать не только данные о преступности, но и данные, 

характеризующие изменение других социальных явлений, в каком-либо виде 

воздействующих на преступность. 

Да, действительно, весьма сложно при таком чрезвычайном положении 

добиться абсолютного точного прогноза в данной области, и вряд ли это будет 

возможно в будущем. Но все-таки это не означает, что данный прогноз 

является ненужным. Нет, даже частично оправданный прогноз полезен и 

необходим. Ведь основная задача прогноза – это найти хорошее или 

наилучшее решение в неопределенных условиях. 

Прогноз преступности должен опираться не только на учет общих 

причин преступности, причин, обусловливавших отдельные виды 

преступлений, но и на изменения уголовного законодательства, на 

преступность, ее характер и виды в зарубежных странах, которые в 

определенной мере могут оказать свое влияние на преступность в нашей 

стране. К примеру, в минувшем десятилетии имела место интенсивная 

законодательная деятельность в сфере улучшения борьбы с преступностью. 

На базе новых законодательных актов активизировалась борьба с 

большинством видов преступлений, которая вызвала рост числа 

регистрируемых преступлений. 

Нормотворческая деятельность непосредственно связана с 

программированием борьбы с преступностью. Нужна серьезная работа по 

изменению, дополнению законов или созданию новых правовых актов, в 

случае, если действующий закон не гарантирует защиту от характеристик 

криминогенной обстановки в стране. 

В числе органов уголовной юстиции, которые реализуют деятельность 

по предупреждению преступности, главное место занимает прокуратура. 

Осуществляя надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

ОРД, дознание и предварительное следствие, прокурор в необходимых 

случаях побуждает конкретных должностных лиц к установлению 

обстоятельств, способствовавших совершению преступления и принятию мер 

по их устранению. 

Таким образом, прогнозирование преступности в нашей стране, да и в 

зарубежных странах играет не маловажную роль. Ведь криминологический 

прогноз служит базой для всей координации борьбы с преступностью. Именно 

спрогнозированные события во многом могут определить как характер нашей 

страны, так и ее развитие в целом. 
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КРИПТОВАЛЮТА И ЕЕ ЦЕННОСТЬ 

 

Аннотация: В данной статье описывается современные денежные 

средства - криптовалюта, ее характеристика и ценность. 

Ключевые слова: криптовалюта, биткойн, технологии, майнинг, 

майнер. 

CRYPTO AND ITS VALUES 

Annotation: This article describes modern money resources - crypto 

currency, its characteristics and value. 

Key words: crypto currency, bitcoin, technology, mining, miner. 

На сегодняшний день электронные деньги приобретают все большую 

популярность, несмотря на то, что появились сравнительно недавно. Их 

популярность состоит в простоте использования, скорости проведения 

транзакций и безопасности. Наиболее многообещающим видом электронных 

денег является криптовалюта. 
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Криптовалюта – это денежные средства, существующие исключительно 

на просторах сети и не имеющие аналогов. Основная особенность такого типа 

валюты в том, что она защищена криптографическими технологиями. 

Понятие «криптовалюта» появилось в 2008 году после публикации 

известной статьи про биткойн. Авторы статьи решили не раскрывать свои 

истинные имена и взяли псевдоним «Сатоши Накомото», поэтому достоверно 

не известно, кому же суждено получить всю славу от этой валютной 

разработки. Данная система получила распространение всего за полтора года 

и многие, заметив успех, пытались создать нечто подобное. 

По своей идее биткойн – это платежная система нового поколения, 

основанная на 3 основных принципах: 

• Полная анонимность участников валютных отношений. 

• Высокий уровень защиты от мошенников. 

• Независимость от контролирующих органов [1]. 

Механизм системы биткойнов таков, что весь денежный оборот 

описывается в качестве блоков транзакций. Каждый последующий блок несет 

в себе детальную информацию о предыдущих транзакциях, описывая смысл 

операций, но не отражая данные про владельца валюты. Появление нового 

блока биткойна (майнинг) возможно только путем создания 

криптографической подписи. Разработчики системы уверяют, что процесс 

майнинга не бесконечный и оборот криптовалюты не может превысить 21 

миллион биткойнов [2].  

На первых этапах внедрения криптовалюты создание майнингов 

осуществлялось путем нехитрого механизма и с этой задачей могли 

справиться майнеры-одиночки. В процессе эволюции создание становилось 

более сложным и затратным процессом, поэтому им приходилось 

группироваться в пулы. 

Суть системы биткойн  можно объяснить на примере фишек с 

мультипликационными героями. Итак, допустим, что такие фишки уже не 

выпускают, купить их в магазине практически нельзя, а подделать – не 

представляется возможным. Достоверно известно, что количество фишек 

ограничено и ничего не остается, кроме того, как надеяться на удачу и шанс 

наткнуться на фишку абсолютно случайно. 

В нашем случае фишка, как и любой ограниченный ресурс, имеет свою 

стоимость. Есть распространенные фишки, которые найти намного проще и их 

ценность значительно ниже, а есть более дорогостоящие и редкие экспонаты, 

за них придется отдать значительную сумму. Для поиска редких фишек 

коллекционеры могут объединяться в группы, чтобы сгенерировать усилия и 

добиться максимального результата. Есть также и те люди, которые осознано, 

скупают разные фишки, ожидая, что их ценность возрастет и будет 

возможность обменять их на большее количество предметов. 

Многие задают вопрос: «Зачем нужна криптовалюта?» А зачем нужны 

реальные деньги? Криптовалюта – современный денежный инструмент, 
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выступающий эквивалентной мерой при осуществлении операций купли-

продажи товаров. Криптовалюта, по сравнению с бумажным эквивалентом 

или банковскими средствами, имеет несколько весомых преимуществ: 

• Не подвластна инфляции (банк России, как и любой другой 

страны, может включить станок и напечатать миллионы рублей, что приведет 

к их обесцениванию. Так как известно точное количество криптовалюты, то ее 

дальнейшая эмиссия невозможна). 

• Децентрализованная система (нет единого центра управления 

системой, а соответственно, внести поправки в ее работу, ограничить 

валютный оборот или уничтожить вовсе – не представляется возможным). 

• Анонимность пользования (доступ к всемирной паутине, как и к 

платежной системе, имеет каждый человек. Возможно отследить суммы/даты 

транзакций с одного кошелька на другой, а вытащить информацию о 

владельце – совсем не просто, благодаря уровням защиты и 

конфиденциальности) [3]. 

Таким образом, проанализировав механизм данного платежного 

средства и его преимущества, можно сделать вывод о том, что криптовалюта 

в настоящее время стремительно развивается и все больше находит 

применение.  
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С 

ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ 

 

Аннотация: Церебральный инсульт в настоящее время приобретает 

исключительную медицинскую и социальную значимость. Ишемический 

инсульт головного мозга возникает при нарушении мозгового 

кровообращения и проявляется неврологическими симптомами в течение 

первых часов от момента возникновения, которые сохраняются более суток и 

могут привести к смерти. 

Ключевые слова: (нарушение речи, нарушение координации, 

нарушение движения, снижение зрения) 

 

Annotation: Cerebral stroke now acquires exceptional medical and social 

significance. Ischemic stroke of the brain occurs when there is a disturbance of 

cerebral circulation and manifests itself in neurological symptoms during the first 

hours from the time of onset, which persist for more than a day and can lead to death.  

Key words: (speech impairment, coordination disorder, disturbance of 

movement, blurred vision).   

 

АКТУАЛЬНОСТЬ. В последнее время значительно участились случаи 

инсультов, большую часть из которых составляют ишемические (80%). Любой 

инсульт – катастрофа для организма, последствия которой зависят от 
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локализации поражения, его типа, размеров патологического очага, 

своевременно оказанной медицинской помощи, а также от того применялась 

ли лечебная физкультура после инсульта и в каком размере.  

Восстановление начинается с первых же дней после инсульта. Очень 

мощным и обязательным инструментом восстановления после инсульта 

является лечебная физкультура.  

Зачастую, лечебной гимнастике под силу то, чего не могут сделать даже 

самые современные медикаменты. Конечно, восстановить нейроны, которые 

умерли во время инсульта, уже невозможно. Но благодаря регулярным 

физическим усилиям удается повысить работу других нейронов головного 

мозга, что может обеспечить отличную компенсацию потерянных функций.  

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Исследование эффективности лечебной физкультуры 

у больных с ишемическим инсультом. 

Сопоставления эффекта при регулярном и нерегулярном выполнении 

упражнений. 

Материалы и методы исследования. Для реабилитации больного 

использовали следующие методы:  

1. дыхательная гимнастика: пациент в положении лежа делает 

несколько глубоких вдохов, которые они повторяли в течение дня как можно 

чаще. Дыхательные упражнения сводятся к медленному глубокому вдоху, 

задержке дыхания на несколько секунд и затем постепенному выдоху. 

2. в комплекс упражнений входили пассивные сгибания и разгибания 

конечностей, вращения, отведение и приведение с нарастающей амплитудой. 

Упражнения для руки начинали с плечевого сустава, затем локтевой сустав, 

лучезапястный и кисти. На ногах – от бедренного сустава к мелким суставам 

стопы. 

3. комплекс активных движений для рук. Руками можно делать 

самостоятельные движения до 20 раз за один подход (комплекс активных 

упражнений для ног. Число повторений не должно утомлять пациента и 

нарастать постепенно до двадцати (пальцами стопы активно проводят 

сгибание и разгибание, носки подтягивать «на себя», затем отводить в 

обратное крайнее положение, медленное сгибание и разгибание в колене) 

4. работа с мышцами туловища. Лежа на спине выполняют 

следующие упражнения по 5-10 раз: повороты в стороны перекатом с одного 

бока на другой; с упором на лопатки, затылок, стопы при помощи локтей 

приподнимать таз. 

5. для укрепления мышц шеи – медленные повороты головы в 

стороны, упираться затылком в подушку, проведение массажа.  

6. занятия на велотренажере (помогает быстрее восстановить 

утраченные двигательные функции, мягко тренирует сердечнососудистую 

систему). 

7. «Актив-пассив» тренажеры. Для восстановления пораженных 

конечностей. 
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8. тренажер Локомат. По своей сути данный тренажер учит больного 

заново ходить, облегчая процесс движения. 

9. вертикализатор. Подходит для вестибулярной гимнастики. 

Придает телу вертикальное положение, позволяя подготовиться к 

прямохождению. 

 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проходило 

во время прохождения практики в отделении медицинской реабилитации 

«Центральной районной больницы» с.п. Анзорей.  

В ходе проведения исследования пациенты были разделены на две 

группы: 

Первая группа – больные, которые регулярно выполняли заданные 

упражнения (30 больных) 

Вторая группа – больные, которые находились на базе дневного 

стационара и не всегда выполняли заданные упражнения (30 больных).  

Эффективность проведения лечебной физкультуры оценивалась по 

снижению основных симптомов инсульта табл.1: 

• Нарушение координации – потеря ориентации, головокружение 

• Нарушение движения – слабость или невозможность совершить 

обычные движения верхними и (или) нижними конечностями с одной или 

обеих сторон – парезы 

• Нарушение речи: невнятность произношения – дизартрия, 

нарушение при чтении – алексия, «отсутствие» навыков письма – аграфия. 

Также может быть: 

• Нарушение глотания – афагия. 

• Снижение памяти 

• Асимметрия лица 

 

В первой группе за время проведения реабилитации в стационаре (10 

дней) снижение основных симптомов инсульта отмечалось у 90% пациентов 

(27 случаев). Координация улучшилась у 35% больных (11 случаев), у 15% 

больных (5 случаев) отмечалось снижение симптомов нарушения речи, 

симптомы поражения зрения снизились у 10% больных (3 случая), 

симптомы нарушения движения снизились у 30% (9 случаев). Все остальные 

симптомы снизились практически у всех больных. 

 

Во второй группе за время реабилитации в стационаре снижение 

основных симптомов инсульта отмечалось у 50% больных: нарушение 

координации у 15% (5 случаев), нарушение движения у 15% (5 случаев), 

нарушение речи у 10% (3 случая), снижение зрения у 10% (3 случая) 

 

Показатели снижения основных симптомов ишемического инсульта в 

первой и второй группе реабилитации 
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Симптомы  1 группа 2 группа 

Нарушение 

координации 

11 5 

Нарушение 

движения  

9 5 

Нарушение речи 5                         3 

Снижение зрения 3 3 

Нарушения глотания 30 15 

Снижение памяти 30 8 

Тошнота, рвота 30 15 

Асимметрия лица 30 4 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  Для лечения последствий инсульта используют 

лечебную гимнастику, массаж трудотерапия, проводят занятия с логопедом и 

т.д.  проблему восстановления двигательной функции необходимо 

рассматривать в двух аспектах: нейрофизиологическом  и психосоциальном. 

Задачи лечебной физкультуры на каждом из этапов реабилитационного 

процесса будут разными в зависимости от состояния больного, степени 

двигательного и когнитивного дефекта, уровня регуляции двигательных 

функций, квалификации специалистов. 
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ЛЕЧЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА ПО НОРБЕКОВУ МИРКАЗАРИМУ 

САНАКУЛОВИЧУ: МЕТОДИКА, УПРАЖНЕНИЯ. 

 

Аннотация: в настоящее время наиболее повсеместно 

распространенным заболеванием позвоночника является остеохондроз. Так, 

по данным статистики Медицинского центра мануальной терапии и 

массажа «Мануал-Про» от данного заболевания страдают около 85 % 

населения нашей планеты. Однако, как показывает практика, лишь 20 % 

населения обращается за медицинской помощью. Таким образом, 

профилактика заболеваний позвоночника имеет большое значение. С целью 

изучения лечения различных заболеваний позвоночника нами была 

рассмотрена современная методика гимнастики по Норбекову. 

Ключевые слова: методика М. С. Норбекова, упражнения, позвоночник. 

Annotation: at present, the most widespread spine disorder is 

osteochondrosis. Thus, according to the statistics of "Manual-Pro", Medical Center 

of Manual Therapy and Massage, this problem affects about 85% of the population 

of our planet. However, practice shows that only 20% of the population seeks for 

medical assistance. Thus, prevention of spine disorders is of great importance. In 

order to study the treatment of various spine problems, we examined the modern 

approach to gymnastics by M.S. Norbekov. 

Key words: M.S. Norbekov's approach, exercise, the spine. 

Дегенеративно-дистрофические поражения ПДС (позвоночно-

двигательных сегментов) – настоящая чума 21 века. Это наиболее 

распространенные хронические заболевания в мире. Статистика ВОЗ 

свидетельствует: различными болезнями опорно-двигательного аппарата 

страдает 80% населения. Причем большинство – трудоспособного возраста: от 
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30 до 50 лет. В Российской Федерации основная часть амбулаторного приема 

неврологов приходится на пациентов, у которых диагностируются те или иные 

патологии позвоночника и суставов. [3] В современной жизни нагрузки на 

позвоночник отнюдь неравномерны. Большинство людей ведут «сидячий» 

образ жизни. Многие привыкли все делать одной стороной тела: писать и 

держать мышь компьютера одной и той же рукой, носить сумку на одном и 

том же плече и так далее. У многих с детства имеется нарушение осанки, 

сутулость, искривление позвоночника. [2] 

К счастью, лечение данных заболеваний возможно не только 

оперативным путем, но и при помощи лечебной гимнастики. 

Целью нашего исследования было изучить методику гимнастики по М. 

Норбекову и ознакомить студентов БГМУ с полученными теоретическими и 

практическими данными. 

В настоящее время разработано большое количество упражнений для 

позвоночника, позволяющих успешно помогает пациентам справляться 

со многими заболеваниями. Положительные отзывы подтверждают, что 

данный подход к лечению способен улучшить состояние межпозвонковых 

дисков, устранить искривление позвоночника, восстановить двигательную 

активность. Автором одной из самых распространенных методик является 

М.C. Норбеков. 

М. С. Норбеков предлагает давать последовательные и постепенно 

нарастающие нагрузки на различные отделы позвоночного столб, согласно его 

анатомическому строению: шейный отдел, грудной отдел, поясничный 

отдел.[4] Упражнения представлены в описании и на рисунке 1. 

Гимнастика для шейного отдела позвоночника 

• Наклоны подбородка вниз, к груди. Упражнение нужно делать с 

переменным напряжением и расслаблением.  

• Наклоны головы назад. Подбородок должен стремиться наверх. 

Упражнение чередуется с усилием и расслаблением.  

• Наклоны головы вправо и влево к плечевому поясу. Плечи должны 

быть неподвижны. Упражнение делать поочередно, сначала в одну сторону, 

затем в другую.  

• Поднятие подбородка наверх и повороты головы в разные стороны 

без усилий. Аналогичное упражнение в положении, когда голова опущена.  

• Повороты шеи слева направо и наоборот. Во время скручивания 

глазами нужно словно проводить линию. Медленные движения головой по 

кругу. 

Упражнения для грудного отдела позвоночника  

• Руки находятся в замке перед туловищем, спина прямая. Плечи 

направлены друг к другу, а подбородок прижат к телу. При выполнении 

упражнения важно делать медленный выдох и вдох. По такому же принципу 

руки складывают в замок позади себя. Плечи должны «смотреть» назад.  
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• Движения плечами в противоположные стороны — одно плечо 

стремится наверх, другое — вниз. Упражнение делают с поочередным 

напряжением и расслаблением.  

• Круговые движения плечами.  

• Наклоны туловища, сначала руки тянутся вниз, таз стремится 

наверх, затем руки и плечи смотрят наверх. В конечных точках следует 

зафиксировать положение.  

• Повороты туловища. Руки на плечах, локти смотрят в стороны. Таз 

неподвижен. Шею, плечи и грудь поворачивают постепенно, взглядом рисую 

линию. После поворота туловища до конца нужно немного продлить 

движение. Упражнение выполнять сначала в одну сторону, затем в другую. 

Руки разводят в стороны, словно в них лежит огромный шар. Голова немного 

наклонена вперед. Грудь и голову тянут вверх, руки назад. При выполнении 

упражнения должно появиться ощущение легкого напряжения. Повороты 

плечами с максимальной амплитудой вращения.  

• Растяжение рук. Руку заводят за голову и сгибают так, чтобы 

локоть смотрел вверх. Спина прямая, взгляд устремлен наверх. Упражнение 

выполнять с чередованием рук. 

• Прогибы позвоночника, копчик «смотрит» вперед.  

• Пружинящие движения локтями. Кулаки находятся на пояснице, 

локти двигаются назад и вперед. Позвоночник должен выгибаться при каждом 

движении.  

• Повороты туловища, руки находятся на плечах. Тазом не 

шевелить. 

Методика упражнений для поясницы 

• Прогиб спины назад и вперед. Сначала упражнение делают так, 

словно копчик тянется к затылку. Выполнять прогибы с чередованием 

напряжения и расслабления. Затем аналогичные движения делают вперед.  

• Ноги поставить на ширине плеч и согнуть в коленях. Выполнять 

пружинистые движения, словно копчик стремится к затылку. Туловище 

должно оставаться неподвижным.  

• Плавные вращательные движения тазом.  

• Поднятие руки вверх, не отрывая пятки от пола. Упражнение 

делается, словно требуется достать что-то очень высоко. Следует поочередно 

менять руки. [1] 
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Рисунок 1. Различные варианты выполнения упражнений. 

Выводы: нами был изучен комплекс упражнений М.С Норбекова, 

направленных на лечение и профилактику заболеваний позвоночника.  По 

отзывам пациентов, постоянные занятия устраняют скованность в движении, 

заставляют мышцы работать и улучшать систему кровоснабжения. В 

результате этого организм быстрее восстанавливается, и человек чувствует 

себя здоровым и молодым. 
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Аннотация: в различные периоды жизни человек осваивает различные 

социальные функции. В данной статье рассматривается 9 основных 

периодов. В какой именно период человек становится личностью, или он ею 

рождается? 

 

PERSONALITY IN DIFFERENT PERIODS OF LIFE 

Popova E.V., Golivenko D.A. 

 

Keywords: personality, crisis, life, initiation, happiness. 

Abstract: in various periods of life a person develops various social functions. This 

article discusses 9 major periods. In what period a person becomes a person, he or 

she is born? 

 

На психологическое и духовное развитие человека влияет большое 

количество факторов, которые необходимо учитывать, чтобы сгенерировать 

типовую модель формирования индивида, как личности. В процессе 

жизненного пути человек находится под влиянием окружающей его среды, 

социума, также немалый вклад в его развитие вносит и воспитание, но все эти 

факторы модифицируются и постоянно изменяются под воздействием одного 

из самых главных аспектов развития личности – возрастом.  

В свою очередь возрастная периодизация классифицируется на 9 

основных периодов, каждый из которых имеет свои специфические 

особенности. Переход из одной возрастной группы в другую всегда является 

для индивида и его личностных качеств переломным, критическим для 

развития и формирования личности. 

Но прежде чем приступить к изучению особенностей каждого 

возрастного периода в жизни человека, определим, что же такое «личность» и 

в чем заключаются специфика данного понятия. Итак, личность – индивид 

являющийся частью или субъектом социальных взаимоотношений, 

владеющий базовыми человеческими ценностями и освоивший основные 

социальные функции. Обладающий сознанием и самосознанием человек. 

Таким образом, получается, что младенец, очевидно, не может быть 

личностью, но бесспорно может взрослый человек, но когда и в какой момент 

происходит переход, постепенен ли этот процесс или подобен же скачку? 

Рассмотрим более детально каждый из возрастных периодов, чтобы 

определить характер данной трансформации.  

Особенность развития в различные периоды жизни 
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• Младенчество (возрастной промежуток: от рождения до 3 лет) 

Только появившись на свет, ребенок уже владеет некоторыми 

механизмами примитивной психической деятельности, основанными на 

удовлетворении жизненных потребностей и коммуникации с окружающей 

средой и людьми. Их сознание способно осуществлять элементарный анализ 

и реагировать на воздействие, что свидетельствует о наличии сенсорного 

восприятия, которое является предпосылкой для дальнейшего развития.  

В возрасте до 1 года у детей наблюдается пик активности 

сенсомоторных процессов. Малыши более остро воспринимают тактильные 

контакты и способны различать звуки с диапазоном в одну октаву, их 

вкусовые и обонятельные рецепторы настолько чувствительны, что ребенок 

может отказаться от принятия пищи, если ее температура будет даже на 1° С 

отличаться от привычной.  

После 1 года наблюдается переход к младенческому возрасту. На 

данном этапе повышается активность двигательных функций и также 

наблюдается появление зачатков социальных модификаций в области 

взаимодействия ребенка с взрослыми, зарождаются начальные формы 

мыслительных процессов вкупе с развитием речевого аппарата. Именно в этом 

возрасте создается и культивируется почва для социального и 

психологического развития личности в дальнейшем. Поэтому особенно важно 

создать для ребенка среду с возможностью обогащения физической, речевой 

и эмоциональной активности. Достигая 3-х лет, большинство детей 

приобретают необходимые для перехода в следующий возрастной период 

качества.  

• Детство (возрастной промежуток: от 3 до 9 лет) 

Детство или так называемый дошкольный период является одним из 

наиболее важных этапов на пути к становлению личности. Именно с 3 лет 

начинается наиболее интенсивное формирование психофизиологических 

процессов, ребенок начинает приобретать все больше социальных навыков и 

качеств благодаря общению, познанию окружающего мира через игровую и 

продуктивную деятельность. Дети продолжают развивать речь, социальные 

навыки и установки. Появляется способность к более детальному анализу, 

классификации предметов и действий, наблюдается становление 

рефлексивной речи. Ребенок начинает познавать мир путем созерцания и 

практических экспериментов. Зарождается самосознание, это наиболее 

важная предпосылка к личностному развитию. 

Благодаря коммуникациям и индивидуальному восприятию у детей 

развивается воображение и логическое мышление, память и перцепция 

переходят на новый уровень, ребенок приобретает понимание нравственных 

понятий, моральных принципов и норм поведения. Очень важно, чтобы 

дошкольник научился осознанно применять данные понятия не только к 

окружающим, но и к самому себе, это окажет положительное влияние на 

формирование его личностных качеств и поведения в социуме. Так как 

большинство детей в этом возрасте уже активно общаются со сверстниками, 
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то они, так или иначе, приобретают позицию в социальной группе. Уже под 

воздействием этого мини-социума у ребенка формируется определенная 

модель поведения, основанная на его предпочтениях, вкусах и мотивах.  

У дошкольников переломным моментов в развитии становится 

появление не только мотивов, но и целей, ребенку надоедают простые 

манипуляции, которыми он уже владеет, его начинает интересовать конечный 

результат его действий, он способен оценивать свое поведение и выявлять 

ошибки, контролировать их последовательность. Этот критический момент 

перехода наблюдается перед тем, как ребенок идет в школу, то есть в возрасте 

7 – 9 лет. Тогда уже развитие умственных и созидательных способностей 

лежит в основе формирования его личности наравне с коммуникативными 

навыками и потребностью причислять себя к части социума.  

• Отрочество (возрастной промежуток: от 9 до 14 лет) 

На данном этапе человеческого развития наблюдаются завершенные 

процессы понимания и освоения таких навыков, как получение знаний и 

саморазвитие. Ребенок впитывает в себя все окружающие смыслы, понятия и 

пытается их анализировать, применять на практике, он уже освоил базовые 

социальные установки и способен вывести их на новый, более высокий 

уровень. 

Основоположником перехода на следующий этап является половое 

созревание, которое приводит к формированию новых чувств, влечений, ранее 

не доступных и не знакомых человеку. Наступает психологический кризис, 

дающий начало зарождению новых социальных качеств. 

• Юность (возрастной промежуток: от 14 до 21 года) 

Момент перехода из отроческого периода в юношеский период 

называется – инициация, от латинского языка – посвящение. Человек 

приобретает новый статус в социуме, ознаменованный усложнением 

психологического развития и интенсивным ростом, под влиянием которого 

нервная система находится в крайне напряженном состоянии, что приводит к 

повышенной возбудимости или наоборот торможению психофизических 

процессов. 

У подростков появляется способность абстрактного мышления, 

полноценно развиваются все типы памяти и внимания. Формируется 

потребность давать отчет своим действиям и поступкам, учитывая точки 

зрения окружающих людей, то есть ребенок уже переходит от осознания себя 

не только как индивида, но уже считает себя частью чего-то большего.  

Юноши и девушки становятся способны не только к целеполаганию, но 

и к анализу прошлого, настоящего и прогнозированию будущего, это является 

не чем иным, как становлением научного мышления и прагматики. Помимо 

этого обостряется желание утвердиться в обществе, выразить свое «я», 

показать индивидуальность и способность быть взрослым. Все это выражается 

в крайней степени максимализма, но, тем не менее, является своеобразным 

рубежом к следующему возрастному этапу. 

• Молодость (возрастной промежуток: от 21 до 30 лет) 
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На данном этапе человек становится более самостоятельным, ставящим 

ориентацию на свою профессиональную деятельность в будущем, у него более 

остро наблюдаются потребности в получении новых знаний и навыков. 

Практически все мысли человека устремляются в будущее, центром внимания 

становится выбор профессии и дальнейшего жизненного пути, а также 

расставление приоритетов и формирование индивидуальных моральных 

принципов.  

Критический момент для молодого человека это самоопределение, то 

есть осознание себя как гражданина, полноценного члена общества и 

понимание своего предназначения. Важно то, что самоопределение, как ни 

странно, начинается еще в детском периоде и завершается только по 

достижению 25 – 30 лет. Все начинается с детской игры, потом вступает 

юношеская фантазия и только затем предварительный выбор в подростковом 

возрасте, после уже идет практическое принятие решения, которое под 

воздействием профессиональных взлетов и падений может измениться. 

• Зрелость (возрастной промежуток: от 30 до 60 лет) 

На данном этапе для человека характерна приоритетность, индивид 

стремиться к развитию или его завершению, а также к достижению, 

приобретению моральных и материальных ценностей. Мотивы и интересы 

человека выходят за рамки его «я», появляются ранее не присущие ему 

качества, такие, как желание завести семью, детей, человек начинает 

познавать родительские функции, особенности взаимоотношений в семье. 

Наблюдается обострение чувства ответственности и желания заботиться о 

других людях. Не менее важна для личности и самореализация и 

самовыражение, потребность внести вклад в развитии общества, что-то 

оставить после себя. 

На данном этапе для человека характерно появление определенных 

жизненных кризисов, связанных с формированием внутренних конфликтов и 

переживаний, нередко человек задается вопросами: «а для чего все это?», «как 

дальше жить и к чему еще стремиться?», «что такое счастье и счастлив ли я?». 

Все эти внутренние конфликты формируются на протяжении всей жизни и 

достигают своего апогея именно в период зрелости. Но благодаря развитому 

самосознанию человек без особого труда способен переосмыслить и 

продолжить свой жизненный путь, ставя себе новые цели и приоритеты, в 

конечно итоге переходя к завершающим этапам своей жизни. 

• Пожилой возраст (возрастной промежуток: от 60 до 75 лет) 

Сам факт перехода в одну из завершающих возрастных групп для 

многих людей уже является критическим из-за неизбежного физического 

увядания и психологических изменений. Человек готовится к заслуженному 

отдыху и анализирует весь пройденный жизненный путь, формирует все 

накопленные знания. 

Большое влияние на эмоциональное и психологическое состояние 

пожилого человека оказывает потеря определенного социального статуса, а 

зачастую и дохода в связи с выходом на пенсию. Отчасти человек становится 
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зависим от окружающих, что угнетает и тяготит. Снижается его психическая 

активность, перцепция, память и навыки восприятия значительно 

замедляются. 

Несмотря на это даже на данном этапе у человека сохраняются 

потребность в реализации своих целей, творчестве, созидании и особенно 

остро в коммуникациях с окружающими людьми, хотя все эти желания уходят 

на второй план по сравнению с потребностью быть в безопасности и провести 

старость в комфорте. 

• Старческий возраст (возрастной промежуток: от 75 до 90 лет) 

Этот период по средней продолжительности жизни человека считается 

завершающим, повышается вероятность возникновения заболевания, 

связанного с нарушением психосоматики. Своего апогея в этом возрастном 

промежутке достигает физическая деградация. Практически перестает 

наблюдаться желание самореализовываться или продолжать свое развитие. 

Приоритетом становится стремление осмыслить и адекватно воспринять факт 

старения, сохранить свое здоровье. 

• Долгожители (возрастной промежуток: от 90 лет и до момента 

смерти) 

Лишь небольшое количество людей переходит на данный возрастной 

этап, обычно это люди, сумевшие сохранить свое физическое здоровье, они 

отличаются активностью, любовью к спорту и свежему воздуху. 

Психологические особенности долгожителей мало чем отличаются от людей, 

достигших старческого возраста. Фактически их можно разделить на две 

группы людей: те, кто продолжают доживать свой век, довольствуясь 

пройденным жизненным путем и те, кто все еще продолжает приобретать 

новые социальные связи и личностные навыки. 

Формирование личности под воздействием факторов среды? 

Очень сложно сформировать общую для всех людей модель развития 

личности в разные периоды жизни, невозможно учесть влияние и 

индивидуальные особенности каждого человека. Можно составить лишь 

косвенную структуру, с помощью которой существует возможность примерно 

определить, когда же человек становится личностью, как на него влияет 

культурная среда той или иной страны и в чем общие особенности каждого из 

периодов развития. 

Наравне с возрастными периодами факторы среды непосредственно 

вносят изменения в психологическое развитие людей, можно даже сказать, что 

они взаимосвязаны, ведь с возрастом человек меняет среду своего обитания. 

Итак, разберемся, что же такое факторы среды -  это совокупность всех 

условий, влияющих на развитие человека. Среда может быть социальной, 

материальной и географической, каждые из этих составляющих представлена 

определенными аспектами.  

Например, географическая среда включает в себя климатические 

условия, географическое расположение и особенности флоры и фауны, пусть 

и опосредованно, но это влияет на образ жизни, профессиональную 
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деятельность и даже детские игры, с помощью которых человек как раз и 

начинает путь своего развития. 

Материальная среда все те бытовые предметы, интерьер, здания, 

инфраструктура и т.д. Все материальное, что окружает человека в процессе его 

жизни. Но самая важная среда – социальная. Она оказывает наибольшее 

влияние на психологическое развитие человека, вне социума личность, 

безусловно, деградирует. 
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 В современных рыночных отношениях успех компании, ее 

конкурентоспособность во многом зависит от сотрудников фирмы, их 

отношении к работе и приверженности компании.  Каждая современная 

организация должна развивать лояльность своего персонала.  

Данная тема настолько актуальна в настоящее время как для теоретиков, 

так и для практиков, руководителей организаций разщисных масштабов. На 

международной конференции выступили представители более 125 фирм и 

после активного обсуждения пришли к выводу, что каждая организация, 

ориентированная на долгосрочную перспективу, должна быть заинтересована 

в лояльности своих работников. 

Лояльный сотрудник – это сотрудник, который желает задержаться в 

компании на длительное время, готовый пожертвовать своими интересами 

личными в пользу фирмы, свои обязанности выполняет самоотверженно и 

делает почти всегда больше, чем требует его должностная инструкция, его 

действия никогда не принесут вред компании [1]. 

Компании нужны лояльные сотрудники, потому что:  

1. Работники с высокой лояльностью тщательно выполняют свои 

обязанности и достигают максимального результата в своей деятельности. 

2. Лояльные работники более дисциплинированны, при чем они 

соблюдают дисциплину потому что сами осознают ее важность, а не потому что 

ими движет страх наказания. 

3. Лояльные работники более ответственны. Они выполняют свои 

профессиональные обязанности всегда вовремя и качественно.  

4. Лояльные сотрудники при выполнении своей работы задействуют все 

ресурсы, чтобы получить максимальный результат. При этом ресурсы и резервы 

– не обязательно внутренние. Такие сотрудники не ждут помощи от 

вышестоящего руководства, а сами ищут необходимые приемы работы или 

дополнительные источники информации. 

5. Лояльные сотрудники в кризисные для компании времена не 

увольняются, а, наоборот, жертвуют определенными выгодами ради 

процветания компании. 

Каждый сотрудник компании – это индивидуальная личность, поэтому, 

чтобы повысить лояльность, нужно: 

Во–первых, раскрыть индивидуальные преобладающие свойства 

личности, составить психологический портрет работника. 

Во–вторых, предоставить сотруднику наиболее подходящую ему работу 

– ту, которую он хочет и может выполнять лучше всего. 

В–третьих, необходимо выработать мотивацию. При этом следует учесть, что 

денежная мотивация не всегда результативна, поэтому нужно уделить особое 

внимание моральной мотивации. 

При следовании этим аспектам можно повысить лояльность сотрудников, а 

значит увеличить результативность их работы.  Ведь если человек будет 

выполнять работу «по душе», то он не будет противостоять руководству, а 

наоборот, будет желать развитее компании [2]. 
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Одним из главных факторов повышения лояльности является 

совмещение интересов работников и фирмы, а так же формирование 

положительного образа работодателя. Чтобы человек был привязан к 

компании, он должен удовлетворять свои некоторые потребности в компании, 

например, сотрудник может самореализовываться в его работе или он может 

удовлетворять потребность в признании. Конечно, необходимо формировать 

лояльность с начала работы сотрудника в организации. Но так же можно и 

повышать лояльность у давно работающих сотрудников. При этом, следует 

выявить, в каком коллективе работает сотрудник, если в нелояльном, то 

методы повышения приверженности компании необходимо применять 

комплексно.  

В условиях жесткой конкуренции каждая фирма должна уделять 

большое внимание данной теме. Ведь именно персонал – это движущая сила 

развития компании. Она не сможет вести успешную деятельность при низкой 

лояльности сотрудников. 

Подводя итог, можно сказать, что лояльность персонала выступает 

важным фактором, обеспечивающим организации лидерское положение. При 

сочетании грамотного менеджмента, правильной маркетинговой стратегией и 

достойными товарами или услугами лояльные сотрудники – основа 

процветания. 
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Формирование благоприятной предпринимательской среды, создание 

максимально комфортных условий для ведения предпринимательской 

деятельности в современной России имеет не только важное экономическое, 

но и существенное социальное значение. Соответственно,   

совершенствование форм государственной поддержки предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации является определяющим фактором 

регулирования перспектив развития предпринимательства в стране. Это 

актуализирует необходимость использования комплексного подхода и к 

теоретическому осмыслению и к построению и функционированию системы 

государственной поддержки предпринимательской деятельности. Функцию 

материальной поддержки предпринимательства государство выполняет 

главным образом посредством размещения государственных заказов, 

проведения государственных закупок, предоставления субсидий и иных форм 

финансовой помощи, которые предназначены для содействия отдельным 

отраслям промышленности, регионам страны, а иногда и отдельным 

предпринимателям [1]. 
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Малым предпринимательством (малым бизнесом) признается 

деятельность, осуществляемая определенными субъектами рыночной 

экономики, имеющими установленные законом признаки, конституирующие 

сущность этого понятия. Как показывает мировая и отечественная практика, 

основным критерием, на основе которого предприятия (организации) 

различных организационно-правовых форм относятся к субъектам малого 

предпринимательства, является средняя численность работников, занятых за 

отчетный период на предприятии (в организации). Также под малым 

предпринимательством понимается «деятельность, осуществляемая 

относительно небольшой группой лиц, или предприятия, управляемые одним 

собственником» [3]. Малое предпринимательство – один из ведущих секторов, 

во многом определяющий темпы экономического роста, состояния занятости 

населения, структуру и качество валового национального продукта. Развитие 

малого бизнеса отвечает общемировым тенденциям к формированию гибкой 

смешанной экономики, сочетанию разных форм собственности и адекватной 

им модели хозяйства, в которой реализуется сложный синтез конкурентного 

рыночного механизма и государственного регулирования крупного, среднего 

и мелкого производства. И если крупный бизнес – это скелет, ось современной 

экономики, то все многообразие мелкого и среднего предпринимательства – 

мышцы, живая ткань хозяйственного организма [4]. 

В развитых странах государственному регулированию малого 

предпринимательства уделяется огромное значение, поскольку создание 

новых рабочих мест и обеспечение минимального уровня безработицы во 

многом зависит от успешного функционирования малого бизнеса. Кроме того, 

развитие малого предпринимательства является условием формирования 

конкурентных цивилизованных рыночных отношений, способствующих 

лучшему удовлетворению потребностей населения и общества в товарах 

(работах, услугах), расширению ассортимента и повышению качества товаров 

(работ, услуг) [2]. Малое предпринимательство является самой гибкой сферой 

в производственных, технологических и управленческих отношениях, что 

помогает ему чутко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и 

перестраиваться под них с наименьшими потерями.  Не случайно в экономике 

большинства стран малый бизнес обеспечивает рабочими местами почти 50-

70% трудового населения, при этом объем производства в этой сфере 

составляет от 33 до 66%  [5]. 

Мировая практика также показывает прочную зависимость 

конкурентоспособности экономики страны от степени развития малого и 

среднего бизнеса. В сфере малого предпринимательства развитых стран 

осуществляется большая часть всех инноваций, что является ключевым 

фактором повышения конкурентоспособности экономики.  

Минэкономразвития Российской Федерации подготовило концепцию 

долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 

года.  Основным приоритетом которой является инновационный сценарий 

развития.  В документе указано, что его целью является «превращение России 
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в одного из лидеров глобальной экономики, выход ее на уровень развитых 

постиндустриальных стран» [5]. Это возможно только при инновационном 

сценарии развития страны. 

  На фоне наблюдаемого в Российской Федерации роста количества 

субъектов малого предпринимательства особую важность приобретают 

вопросы правильной адресации выделяемых на разных уровнях государства 

финансовых средств, неразвитости системы кредитования малых 

предприятий, отсутствия целостной государственной политики в области 

малого инновационного предпринимательства. 

Вместе с тем,  особенно применительно к российским условиям, 

нуждаются в дальнейших исследованиях вопросы сущности и роли малого 

бизнеса в формировании конкурентной хозяйственной среды, критерии 

оценки малого предпринимательства, участие государства в его 

регулировании, кредитно-денежные и бюджетно-налоговые механизмы 

поддержки малых предприятий, меры стимулирования инновационных форм 

их деятельности. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОЛУВОЛНОВОЙ ЛИНИИ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ОТБОРОМ 

МОЩНОСТИ 

Аннотация: Полуволновые линии электропередачи перспективны для 

дальнего и сверхдальнего транспорта электрической энергии на переменном 

токе в качестве магистральных, объединяющих энергосистемы, 

электропередач. В определенных условиях, к полуволновым линиям 

электропередач целесообразно промежуточное присоединение 

электроэнергетических систем и автономных потребителей, с целью 

взаимного обмена энергией или постоянного отбора мощности. Но из-за 

волнового характера изменения параметров электропередачи активная 

составляющая продольного сопротивления принимает отрицательные 

значения. Для решения этой проблемы вводится полуволновый 

трансформатор. Отбор мощности можно рассматривать как отдельный 

элемент с сосредоточенными параметрами, включенный параллельно в 

линию.      

Ключевые слова: полуволновая электропередача, сверхдальние линии 

электропередачи, схема замещения, четырехполюсник.  

Annotation: Half-wave power transmission lines are promising for long-distance 

and ultra-long-distance transport of electric energy. Also, half-wave transmission 

lines are advisable intermediate connection of electric power systems and 

autonomous consumers, for the purpose of mutual exchange of energy or constant 

power take-off. But because of the wave nature of the change in transmission 

parameters, the active component of the longitudinal resistance takes on negative 

values. To solve this problem, a half-wave transformer is introduced. The power 

take-off can be viewed as a separate element with lumped parameters, connected in 

parallel to the line.  

Key words: half-wave power transmission, ultra-long power transmission lines, 

replacement circuit, four-terminal network. 

Полуволновые линии электропередачи перспективны для дальнего и 
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сверхдальнего транспорта электрической энергии на переменном токе в 

качестве магистральных, объединяющих энергосистемы, электропередач. 

В определенных условиях, к полуволновым линиям электропередач 

целесообразно промежуточное присоединение электроэнергетических систем 

и автономных потребителей, с целью взаимного обмена энергией или 

постоянного отбора мощности. 

Как известно, матрицу параметров эквивалентного четырехполюсника, 

замещающего всю линию электропередачи, можно найти с помощью 

произведения матриц каскадно-соединенных четырехполюсников (рис. 1) [1, 

с. 137]: 

1 1 2 2

1 1 2 2

.
Э Э m m

Э Э m m

A B A BA B A B

C D C DC D C D
   (1)

 

 
Рисунок 1. Представление эквивалентного четырехполюсника 

Используя это свойство, можно выделить три участка по всей длине 

электропередачи: участок от одного конца электропередачи до места отбора 

мощности, участок с точкой отбора и участок от места отбора до другого 

конца электропередачи.  

Рассматривая промежуточный отбор мощности как элемент системы 

электроснабжения с сосредоточенными параметрами, включаемый в линию 

параллельно, для среднего участка можно использовать Т-образную схему 

замещения при ZT1=ZT2=0 (рис. 2) [1¸ с.143]. При этом получим: 
1; 0;

1,

A B

C Y D

 


 
 (2)

 

где проводимость Y определяется типом элемента, включенного в линию. 

 

Рисунок 2. Элементы с сосредоточенными параметрами, включаемые в 

линию параллельно 

Тогда, c учетом этого параметры схемы замещения эквивалентного 

четырехполюсника полуволновой электропередачи с промежуточным 

отбором мощности найдутся как: 
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Однако, полученные после преобразования параметры схемы замещения 

справедливы для линий, электрическая длина которых не превышает четверти 

волны (Ɩ<1500 км). При расчетах для линий с электрической длиной более 
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четверти волны (Ɩ>1500 км) активная составляющая продольного 

сопротивления принимает отрицательные значения, что характеризует линию 

как генерирующую электрическую энергию, что является ошибочным. В то же 

время особенностью идеальной полуволновой линии является равенство 

модулей токов и напряжений по концам электропередачи [2, с. 42]: 

1 2 2 2

2
1 2 2

cos sin ,

sin
cos .

B

B

U U jZ I U

U
I I j I

Z

 




   

   
 (4)

 

Это равенство модулей токов и напряжения по концам линии длиною 

3000 км сохраняется при любой величине передаваемой мощности (рис.3). 

Сдвиг по фазе векторов напряжения и токов на угол 1800 также остается 

постоянным при различных нагрузках линии. 

 
Рисунок 3. Модули напряжения и тока вдоль полуволновой линии в 

режиме холостого хода 

Матрица параметров такой полуволновой линии является единичной и 

имеет следующий вид: 

1 0 1 0

0 1 0 1
M


  


 (5)

 

Поэтому для того, что бы схема замещения в полной мере отражала, 

реальные параметры линии следует, провести модификацию традиционной 

схемы замещения с помощью введения в схему идеального трансформатора Tπ 

(рис.4) [2, с. 42].  

С учетом добавления идеального полуволнового трансформатор получим 

схему с четырьмя участками вместо трех.  

  
Рисунок 4. Схема линии с промежуточным отбором мощности 

Тогда, c учетом этого параметры схемы замещения эквивалентного 

четырехполюсника полуволновой электропередачи с промежуточным 

отбором мощности найдутся как: 
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Подставив выражения для параметров отдельных четырехполюсников, 

окончательно получим: 
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MATHEMATICAL STATISTICS AND RESEARCHES 

 

The article deals with an example of applying the basic concepts of 

mathematical statistics in solving a practical problem of studying the level of 

academic achievement of first-year students, as well as the factors affecting it. 

Key words: mathematical statistics, random phenomena, research, signs - 

factors, attribute - result. 

Математической статистикой называется наука, занимающая методами 

обработки опытных данных, полученных в результате наблюдений над 

случайными явлениями.  Перед любой наукой ставиться в порядке 

возрастания сложности и важности следующие задачи: 1) описание явлений; 

2) анализ и прогноз; 3) выработка оптимальных решений. Стоят такие задачи 

и перед математической статистикой. 

Пример задачи первого типа: в наше расположение поступил 

статистический материал. Как его упорядочить, представить в наиболее 

удобном для обозрения и анализ а виде? Какими формами таблиц, графиков 

лучше всего воспользоваться?  

Пример задачи второго типа: как на основах статистических данных 

оценить, хотя бы приближенно, интересующие нас характеристики. 

Пример задачи третьего типа: это, например, задача проверки 

правдоподобия гипотез: в нашем распоряжении имеется совокупность 

опытных данных, относящихся к одной или нескольким случайным 

величинам. Узнать противоречат ли эти данные той или иной гипотезе.  

Приведем следующее исследование. 

Цель исследования — определение уровня успеваемости студентов 1-

ого курса, а так же факторов на него влияющих. 

В качестве исследуемых признаков рассматриваем: средний балл по 

итогам экзаменов за 1-ый курс (баллы); посещаемость занятий в университете 

на 1-ом курсе; самообразование (дополнительное обучение, курсы) (ч/нед); 

сон (ч/сутки); пол (м, ж); подготовка к семинарским и практическим занятиям 

(ч/нед); нравятся ли студенту на 1-ом курсе занятия в университете (да, нет). 

Из представленных признаков выделяем признак-результат—средний 

балл зачётки по итогам 1-ого курса, так как его значение отвечает цели 

исследования. Остальные шесть признаков являются признаками-факторами, 

т. к. они оказывают влияние на признак-результат. 
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Наблюдение единовременное, по форме проведения — опрос. Объектом 

наблюдения являются группы студентов 2-ого курса, единица наблюдения — 

студент. Исследование основного массива. 
Таблица 1 

Средний балл 

зачётки по итогам 

экзаменов за 1-ый 

курс (баллы) 

Посещаемос

ть занятий 

на первом 

курсе 

Самообраз

ование 

(доп. 

Курсы) 

ч/нед 

Подготовка 

к 

семинарски

м занятиям 

(ч/нед) 

Сон 

(ч/сут) 

Пол 

(м, 

ж) 

Нравятся ли 

занятия в 

университете 

(да, нет) 

4,7 19,5 0 5 7 Ж Да 

4,5 22 2 6 9 Ж Да 

… …. … … … … … 

3,0 14,5 5 3 7 М Нет 

1 группировка. 
Таблица 2 

Средний балл по итогам экзаменов за 1 курс, баллы 
Число 

студентов 
% к итогу Fi 

[3-3,5] 9 18 9 

[3,5-4] 3 6 12 

[4-4,5] 15 30 27 

[4,5-5] 23 46 50 

Итог: 50 100  

Для удобства разбиваем вариационный ряд на 4 равных интервала. 

Величину интервала определяем по формуле: 

ℎ =
𝑅

𝑛
=

𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑛
=

5 − 3

4
=

1

2
 

     
Рисунок 1. Гистограмма                                       Рисунок 2. Кумулята 

считаем по несгруппированным данным для большей точности: 

Х =  
4,7 +  4,5 + ⋯ + 3,0

50
= 4,27 (балла) 

𝑀𝑒 = 𝑥0 + ∆𝑀𝑒 ∙

𝑁
2 − 𝐹(𝑥0)

𝑁𝑀𝑒
= 4 + 0,5 ∙

25 − 12

15
= 4,4  (балла)  

𝑀𝑜 = 𝑥0 + ∆𝑀𝑜 ∙
𝑁𝑀𝑜 − 𝑁𝑀𝑜−1

(𝑁𝑀𝑜 − 𝑁𝑀𝑜−1) ∙ (𝑁𝑀𝑜 − 𝑁𝑀𝑜+1)
= 

= 4,5 +
1

2
∙

25 − 15

(23 − 15) + (23 − 0)
= 4,6 (балла) 

𝐷 = ∑
(𝑥𝑖 − 𝑥)2

𝑛
=  0,3 (кв. балла) 

𝑏𝑥 = √𝐷 = √0,3 = 0,55 (балла) 
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𝑉 =
𝑏𝑥

𝑥
∙ 100% =

0,55 

4,27
  100% =  128% 

𝑅 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 = 5 –  3 =  2 (балла) 

Мы проверили влияние только одного фактора на результат: средний 

балл зачётки по итогам экзаменов за 1-ый курс для данной совокупности 

составляет 4,27 балла. Т. к. коэффициент вариации является величиной 

незначительной (128%), можно предполагать, что такой средний балл является 

типичным для данной совокупности. Наиболее распространённым является 

балл зачётки 4,6 балла. Средний балл у 50% студентов не больше 4,4 балла. 

Были проведены и другие исследования которые показали:  что на 

уровень успеваемости студентов 1-го курса в большей мере влияет 

посещаемость занятий в университете и подготовка к практическим и 

семинарским занятиям. 
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ЗАРУБЕЖНЫМ ОПЫТОМ 

Аннотация: Статья посвящена анализу автострахования в России и в 

европейских странах. В статье рассматривается убыточность 

страховщиков, лимиты ответственности, установление тарифов и введение 

новшество на российский рынок. Данный вид страхования занимает большую 

долю рынка в любой развитой стране, однако у каждой имеются свои 

национальные особенности. Большинство изменений, которые сейчас 

происходят в данной области в России, имеют своей основой зарубежный 

опыт: в Европе и США  автомобильное страхование существует давно, у него 

длинная история, и в мире активно применяются различные инновации. 

Данная статья раскрывает те ключевые изменения, которые наиболее 

актуальны в текущее время.  
Ключевые слова: страхование, КАСКО, ОСАГО, франшиза, лимит 

ответственности, либерализация тарифов, натуральное возмещение 

убытков.   
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Abstract: The article is connected to the analysis of auto insurance in Russia and in 

European countries. The article considers loss ratios calculated by insurers, limits 

of responsibility, setting of tariffs and introduction of innovation on the Russian 

market. This type of insurance have a large share of the market in any developed 

country, but each has its own national characteristics. Most of the changes that are 

currently taking place in this area in Russia are based on foreign experience: in 

Europe and the US, auto insurance has existed for a long time, it has a long history, 

and various innovations are actively used in the world. This article reveals the key 

changes that are most relevant at the current time. 

 

Keywords: insurance, CASCO, MTPL, franchise, liability limit, tariff liberalization, 

natural compensation of losses. 

 

Автострахование, которое состоит на КАСКО и ОСАГО, в настоящее 

время является неотъемлемой частью системы страхования в целом, что в 

России, что в мире. Каждый владелец автотранспортного средства должен 

застраховать свою гражданскую ответственность на случай причинения вреда 

третьим лицам в результате аварии. Данный вид страхования является 

обязательным на территории нашей страны. В свою очередь КАСКО – это 

добровольное имущественное страхование, которое возмещает убытки 

страхователю при причинении вреда его автотранспортному средству. 

В данной работе будет проведен сравнительный анализ автострахования 

за рубежом, а именно в европейских странах, и в России. Для этого будут 

рассмотрены такие вопросы, как отношение населения к страховщикам, 

установление тарифов, убыточность автострахования, лимиты 

ответственности страховщиков, инновации в страховании. Все это будет 

рассматриваться в рамках сравнения того, что есть в Европе, с тем, что есть в 

России. А также будут сделаны выводы относительно того, какие практики мы 

можем перенять у зарубежного рынка для совершенствования системы 

автострахования в нашей стране. 

Система автострахования имеет длинную историю.  КАСКО берет свое 

начало с конца 19 века, ОСАГО – с начала 20 века. В РФ добровольное 

страхование автотранспортных средств зародилось в 1950-х годах, а 

обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств - не так давно, примерно 15 лет назад, что намного 

позже, чем в США и Европе. Несмотря на многолетний опыт зарубежных 

стран в данной области и развитости рынка данного сегмента, граждане 

России не сильно доверяли страховщикам. На данный момент имеется 

тенденция к изменению положения отрасли страхования на рынке: она 

становится прозрачнее, доступнее. Более того, по сравнению с Россией, за 

рубежом у населения высокий уровень финансовой грамотности, страхователи 

понимают, какая информация им нужна для принятия решений, какие 

документы надо прочитать и на что обратить внимание. Даже при проведении 

в Европе опроса, кому граждане готовы доверить информацию о себе, 
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страховщики оказались на третьем месте, после банков и работодателей. К 

сожалению, в России ситуация совершенно иная. Люди зачастую считают 

страховщиков мошенниками, и не готовы пользоваться их услугами. Но доля 

данной категории населения не так высока. 

Сравним ценообразование в разных странах. Тарифы по ОСАГО в 

Европе находятся во власти самих страховщиком. Они не устанавливаются 

законодательно, а зависят от тех условий, которые компании сами 

определяют, то есть цена услуги имеет рыночный характер. Это способствует 

конкуренции между страховщиками. В РФ применение данного подхода пока 

находится на уровне обсуждения. Существуют недостатки, которые пока 

неизбежны. Например, компании могут образовать так называемую 

олигополию, сговориться о тарифах, что вследствие приведет к высокой 

стоимости полиса. Или же, страховщики, которые желают заполучить 

большее число клиентов, предпочтут демпинговать, независимо от того, 

имеют ли они достаточно средств для осуществления выплат в будущем или 

нет. 

В Европе, после введения свободных тарифов, ситцация сложилась 

следующим образом: тарифы сначала упали, а затем медленно стали расти, что 

вполне логично. Так, в нашей стране ОСАГО – это убыточный вид 

страхованию, и, по моему мнению, свободное плавание тарифов по ОСАГО 

вызовет рост стоимости данной услуги. И вместо 30% населения, которое 

уклоняется от покупки полиса, процентное соотношение значительно 

изменится. Более того, важно не забывать, что в Европе имеют место 

серьезные штрафы за отсутствие страховки у водителя, в то время как у нас 

они составляют не более 1000 руб. А также у нас очень маленькие лимиты 

ответственности страховщиков. 

Так, в нашей стране лимит страхового возмещения за причинение вреда 

жизни и здоровью - это 500 тыс. р. (7,5 тыс. евро) и за причинение вреда 

автотранспортному средству 400 тыс. р. (5,9 тыс. евро). В Европе лимиты 

совершенно иные. В наиболее развитых странах (Великобритании, Италии, 

Франции) лимит ответственности за ущерб жизни вообще не предусмотрен: 

например, пострадавший будет получать пожизненно определенную сумму 

денежных средств. А если говорить об ущербе имуществу – то лимит более 

400 тыс. евро. Как видно, размеры покрытия ущерба несоизмеримы. Однако, 

в зарубежных странах и цена страхового полиса для страхователя обойдется 

дороже. 

Таким образом, в случае увеличения тарифов, должны пропорционально 

вырасти и лимиты ответственности страховщика, тогда можно будет говорить 

о целесообразности данного решения. 

Хотелось бы отметить, что автострахование является убыточным видом 

деятельности, в особенности ОСАГО. По большом счету, оценка 

автострахования, состоящего из КАСКО и ОСАГО, включает в себя и расчет 

комбинированного коэффициента убыточности по КАСКО, который в силу 

рентабельности данного вида страхования, составляет в среднем 64%, и 
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комбинированного коэффициента убыточности по ОСАГО, находящегося в 

начале 2017 года на уровне 120%. В среднем выходит, что по автострахованию 

данный показатель равен примерно 82%. В Европе = 98%. Даже при данном 

виде анализа можно предположить, что в Великобритании, Франции, и др. 

странах расходы на покрытие ущерба по КАСКО и ОСАГО значительны, в то 

время как в России усредненный показатель свидетельствует, что страховые 

компании, по крайней мере по КАСКО, не несут больших убытков.  

За рубежом более серьезно относятся к наказанию водителей, 

нарушивших ПДД. Например, в Англии запрещено управлять транспортным 

средством, если в страховке не указаны все прежние нарушения водителя. В 

некоторых странах взимаются высокие штрафы за езду без страховки 

(примерно в 140 раз больше, чем в России). В Испании вообще используют 

специальный радар на патрульной машине, который считывает номера машин 

и проверяет их в соответствующей базе данных на наличие полиса ОСАГО. 

Также, за рубежом, вследствие нарушения ПДД, увеличивается последующая 

стоимость страховки. Причем дельта увеличения настолько высока, что 

определенно стимулирует водителей ездить аккуратно. В нашей стране 

коэффициент бонус-малус находится в пределах от 0,5 до 2,5. И так, 

максимальная стоимость страховки, согласно законодательство об ОСАГО, 

может составить  40 тыс. руб. В то время как в Европе данное значение будет 

гораздо выше. 

Как уже отмечалось, за границей осуществляются высокие выплаты при 

наступлении страхового случая. Но это и обусловлено тем, что водители 

изначально платят высокие премии. В нашей стране низкие выплаты 

коррелируют с низкими тарифами (по европейским меркам). 

Рассмотрим иные новшества, пришедшие на российский рынок 

страхования из-за рубежа. Во многих развитых странах водители пользуются 

страховой телематикой. В Америке большинство уже перешло на 

использование данной технологии с помощью смартфонов. В Европе водители 

пользуются данными услугами, но, в основном, через бортовые устройства.  

В целом, современный мир активно пользуется продуктами  «умного 

страхования». Среди них можно выделить: pay-as-you-drive и pay-how-you-

drive. Первый представляет собой размер скидки, который обратно 

пропорционален пройденному расстоянию: чем больше водитель наездил 

километров, тем больше риск попасть в ДТП, тем и скидка меньше. Второй 

вариант представляет собой как раз использование системы телематики, на 

основе которой можно рассчитать скидку, исходя из манеры вождения, с какой 

скоростью водитель передвигается, сколько часов находится в движении, и 

т.д. Россию телематика не обошла стороной, но на данном этапе она не 

является максимально востребованной. Скорее всего, это связано с тем, что 

водители недостаточно осведомлены об особенностях данной системы.  

Специалисты прогнозируют развитие рынка «умного страхования» в 

России. Во-первых, это позволяет экономить, во-вторых, рост рынка может 

быть связан с тем, что на каждую новую машину устанавливают устройства 
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«ЭРА-ГЛОНАСС», в составе которого имеются все необходимые компоненты 

для реализации функционала «умного» страхования. Вопрос лишь в 

настройках оборудования и организации соответствующей инфраструктуры 

по приему и обработке данных с транспортного средства.   

Большинство нововведений, которые имеют место быть в настоящее 

время в автостраховании, были позаимствованы из уже сложившейся 

успешной практики развитых стран. Например, в качестве совершенствования 

системы ОСАГО была введена возможность купить электронный полис 

ОСАГО через интернет (в Европе данная услуга уже была введена несколько 

лет назад). Это удобно и доступно для населения, особенно для тех, кто живет 

в регионах. Но введение е-ОСАГО поспособствовало созданию сайтов-клонов 

и повлекло возникновение мошеннических действий со стороны компаний-

посредников, которые предлагали услуги водителям оформить е-ОСАГО, 

намеренно подавали страховщикам недостоверные сведения, и таким образом 

снижали стоимость, а разницу «клали себе в карман». 

Еще одним нововведением стало принятие в 2017 году закона о 

натуральном возмещении убытков взамен денежных выплат пострадавшим в 

ДТП. За рубежом данный подход используется давно и уже показал себя 

достаточно неплохо. Те автолюбители, которые попали в ДТП, попросту 

оставляют свою машину в автосервисе и по истечении определенного срока 

им возвращают отремонтированный автомобиль. В России с помощью данной 

меры планируется сократить деятельность тех автоюристов, которые через 

суды завышали размер выплат, тем самым и сократить свои убытки. Но, на 

текущий момент, это повлекло собой увеличение убыточности по ОСАГО, так 

как натуральное возмещение убытков повысило расходы на ремонт. Детали, 

которые устанавливаются взамен старым, используются без учета 

амортизации, то есть совершенно новые..  

Остановимся на рассмотрении перспектив развития автострахования в 

рамках зарубежного опыта. Как уже было отмечено, сейчас рассматривается 

возможность либерализовать тарифы по ОСАГО, сделать их зависимыми от 

рыночной обстановки и от решения самих страховщиков. Также, обсуждается 

увеличение базового тарифа по ОСАГО на 26-44%, если борьба с 

убыточностью не даст результатов, а также заложить в тариф убытки от 

деятельности мошенников (плата за страхование приблизится к уровню 

премий в развитых зарубежных странах). Однако вопрос об увеличении 

лимитов ответственности страховщиков не поднимался. 

Таким образом, в России ОСАГО и КАСКО претерпевают трудные 

времена. Высокая убыточность, постоянные изменения в законодательстве 

заставляют страховые компании с большей осторожностью относиться к 

данным видам страхования. Но данный сегмент рынка находится в процессе 

совершенствования, что и говорит о его важности. Данный вид страхования 

занимает большую долю рынка в любой развитой стране, однако у каждой 

имеются свои особенности. Большинство изменений, которые сейчас 

происходят в данной области в России, имеют своей основой зарубежный 
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опыт: в Европе и США  автомобильное страхование существует давно, у него 

длинная история, и в мире активно применяются различные инновации. Наша 

страна не исключение: мы переходим на применение существующих 

новшеств, но с небольшим опозданием, и с учетом национальных 

особенностей. 
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Аннотация: получен метод распознавания классов воздушных целей по 

радиальному размеру их радиолокационных дальностных портретов на 

основе непараметрического критерия проверки статистических гипотез. 

Применение метода позволит принимать решение о классе воздушной цели из 

алфавита: цель малого размера, цель среднего размера, цель крупного размера 
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Annotation: this method of recognition of classes of air targets in the radial size of 

their radar range portraits based on the nonparametric test of statistical hypotheses. 

The application of this method will allow you to make a decision about the class of 

air targets from the alphabet: the aim of small size, medium size goal, the goal in 

terms of effects such as gaussian and nongaussian interference. 

Key words: recognition, the a priori uncertainty, non-parametric method, radar 

range portrait, classes of air targets 

При обработке радиолокационной информации важная роль 

принадлежит этапу распознавания, который обеспечивает требуемую 

гибкость принятия решений в сложной обстановке. 

В настоящее время распознавание воздушных целей (ВЦ) является 

задачей проверки статистических гипотез при априорной неопределенности, 

выражающейся в том, что ряд параметров, а иногда и вид функции 

распределения шумов и смеси сигнала с шумом известны не точно или 

неизвестны вообще. Кроме того, практически невозможно полное и точное 

априорное описание эталонов всех ВЦ во всем диапазоне ракурсов 

радиолокационного наблюдения. 

Одним из путей преодоления априорной неопределенности, является 

разработка методов нечувствительных или слабо чувствительных к 

статистическим характеристикам сигналов и помех, например, 

непараметрических методов. В основу непараметрических методов могут 

быть положены различные критерии проверки гипотез: медианный, Спирмена, 

Уилкоксона. 
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В предлагаемой работе получен непараметрический метод 

распознавания классов ВЦ по радиальному размеру их радиолокационных 

дальностных портретов (РЛДП) на основе критерия Уилкоксона. 

Сформулируем проверяемые гипотезы распознавания: 

H1:    0< n  n1 

H2:    n1< n  n2 

Здесь n1 – верхняя граница числа дискрет портретов целей первого 

класса, n2 – верхняя граница числа дискрет портретов целей второго класса. 

Сначала рассмотрим случай двух гипотез, затем случай многих гипотез. 

Предполагается, что выполнению метода предшествует операция 

дискретизации принятой реализации в стробе распознавания. 

Процедура поиска наиболее вероятного положения портрета в стробе 

распознавания, равном 2-5 линейным размерам наиболее крупной из 

распознаваемых целей осуществляется по правилу: 

(1)   1,2=k    ,A maxarg 
1n 

  =
n-N1,= 

k0

kk

k
kk 








 






l

l  

Здесь Al – значение огибающей l-го отсчета принятой реализации. 

Нетрудно видеть, что при поиске вероятного положения портрета в стробе 

используются амплитудные (энергетические) отличия портрета и помехового 

фона. 

На стадии проверки гипотез вначале формируются из значений отсчетов 

две выборки    y    i = 1,n -1i 2  и    x    j=1,N - nj 2
. Выборка  x j – (опорная) 

формируется на основе тех отсчетов, номера которых удовлетворяют 

неравенствам: 1 20 l   и l   n220 . В выборку  y i  включаются те 

отсчеты, номера которых l  удовлетворяют неравенствам:    20 10 l  и 

   nn 2110 2   l . Заметим, что опорная выборка формируется из тех 

отсчетов, которые, предположительно, принадлежат помеховому фону; 

тестируемая – из тех отсчетов, которые принадлежат портрету (если верна 

гипотеза H2) или помеховому фону (если верна гипотеза H1)  рисунок 1. 

 
Рисунок 1. Формирование сигнальной и помеховой выборки 
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Выражение «предположительно» означает тот факт, что значения  10  и 

 20 могут быть найдены с ошибками (особенно при слабом полезном сигнале). 

Процедура проверки гипотез осуществляется по правилу [1]: 

 
12 2n-n

1=i

n-N

1=j

ji (2)    ),xS(y=U  

где функция S(z) определяется следующим образом: S(z) =
1,  z 0

0,  z < 0





 . 

Таким образом, в выражении (2) измеряется число случаев превышения 

значений сигнальной выборки над опорной. Если U превышает некоторый 

порог, выбираемый по заданному уровню значимости из соответствующих 

таблиц [2], принимается решение в пользу гипотезы H2. В работе [3] 

указывается, что распределение U хорошо аппроксимируется гауссовским 

распределением даже при небольших объемах выборок  y i  и  x j  

 n - n > 7 ,  N - n > 72 1 2 .  

С целью проверки гипотезы Н0 (отсутствие сигнала от цели в стробе 

распознавания) дополнительно производятся следующие операции. 

1. Находится сумма значений огибающих согласно гипотезе H1
 по формуле: 

(3)    A=C
1n

=

11

1




l

l  

2. Значение С сравнивается с порогом, выбираемым по заданному уровню 

значимости α из таблиц [2]. Если значение С меньше порога, принимается 

решение в пользу гипотезы Н0. 

Необходимо отметить, что проверка гипотезы Н0 может осуществляться 

как до принятия решения о типе цели, так и после процесса распознавания. Во 

втором случае процедура проверки гипотезы Н0 несколько изменяется. Теперь 

сумма значений огибающих ищется либо согласно гипотезе Н1 либо согласно 

гипотезе Н2 (в зависимости от принятого решения о типе воздушной цели). 

Соответственно для каждой из гипотез необходимо выбирать свои пороги. 

При увеличении алфавита классов целей (проверяемых гипотез) задача 

распознавания при использовании данного метода решается с использованием 

процедуры дихотомического деления. 

Таким образом, предложенный метод позволяет принимать решение о 

классе воздушной цели из алфавита: цель малого размера (МРЦ), цель 

среднего размера (СРЦ), цель крупного размера (КРЦ) с учетом гипотез Н0 

(отсутствие сигнала от цели в стробе распознавания) и К (размер цели больше 

чем КРЦ) в условиях воздействия как гауссовских, так и негауссовских помех. 

Данный метод может быть использован для модернизации существующих или 

создания новых систем распознавания. 

Использованные источники: 
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PROCEDURE OF CREATING A SIMPLE NEURAL NETWORK 

Abstract: 

In this paper, we describe a technique for creating a simple neural network using 

the Python programming language. As the activation function, the sigmoid function 

is used, as images for recognition, the drawn images in Paint are used in black on a 

white background. 

This article is intended for beginners, who will understand the principles of 

operation and structure of neural networks. 

Key words: neural, network, recognition, symbol, neuron. 

 

Теоретическая часть. 

 В современном мире мы всё чаще слышим словосочетания 

искусственный интеллект, нейронные сети или по просту компьютерный мозг. 

Данная область науки на сегодняшний момент является одной из самых 

востребованной и перспективной на ближайшее будущее. Это обусловленно 

появлением большого количества данных, на основе которых делаются 

большинство вещей: прогноз погоды, подборка рекламы, отбор кандадиата 

при приеме на работу, выдача кредита и этот список довольно огромный и 

может занять много страниц.  

 Само словосочетание «нейронная сеть» несет в себе смысл системы 

обработки и анализа данных, представляющие собой определенную 

математическую структуру, и имитирующие некоторые аспекты головного 

мозга. Преимущество данной концепции перед обычными моделями 

заключается в способности к обучению, обощению информации, 

самостоятельное прогнозирование будущих событий, на основе полученных 

данных. [1] Структура нейронной сети представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Строение нейронной сети. 
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 Нейронная сеть состоит из следующих компонентов: 

1) Входные нейроны (X1,X2,X3-XN) принимают на вход 

необходимую информацию, которая может быть представлена в качестве 

изображения, таблицы, аудио и других видов файлов. Количество входных 

сигналов зависит от условия задачи; 

2) Скрытый слой (N1,N2,N3-Nn) состоит из нескольких нейронов 

каждый из которых играет роль передатчика и хранит в себе промежуточное 

полученное значение и передает на сумматор, если нет больше скрытых слоёв; 

3) Все нейроны соединены между собой синапсами (W1,W2,W3-

Wn). Особенностью синапсов является их вес, в результате которого при 

прохождение данных через него происходит умножение; 

4) Сумматор. Здесь происходит суммирование всех весов, 

полученных от нейронов из скрытого слоя, однако, доминирующей 

информация будет та, которая имеет больший вес; 

5) Активационная функция. Данная функция нормализует данные, в 

результате которого мы получаем значение в нужном диапозоне.  

Об общим работу нейронной сети: на входящие нейроны поступает 

информация, производятся простые математические действия и передаются 

дальше по синапсам, где информация каждого нейрона умножается на вес 

данного синапса и поступает дальше. Информация, которая имеет больший 

вес, является доминирующей на сумматоре. Для наглядности приведем 

пример на рисунке 2. [2] 

 

Рисунок 2. Доминирующая информация на примере смешивания разных 

цветов. 
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 После сумматора данные передаются на активационную функцию, 

которая даёт нам выход, в требуемом диапазоне. Существует много различных 

активационных функций, в нашем случае используется сигмоидальная. 

Самой распространенной [3] активационной функцией является 

сигмоидальная или логическая, её диапазон значений [0,1]. График функции 

изображен на рисунке 3. 

𝑌 = 𝑓(𝑥) =
1

1 + 𝑒−𝑥
 

 

Рисунок 3. График сигмоидальной функции. 

Преимуществом данной функции перед другими является её нечеткость 

значений, что является приближенным к реальности.  

Например: мы хотим купить телефон, и наш вывод равен 0.7, из чего мы 

делаем вывод, что телефон купить все-таки стоит. 

Однако стоит помнить, что, если в данной функции встретятся 

отрицательные значения, то они будут приняты как положительные. 

Практическая часть. 

Для создания простой нейронной сети нам потребуется: 

- Python 3.X, где X – любая версия [4]; 

- Библиотека для языка Python - «PIL», которая предназначена для 

работы с растровой графикой [5]; 

- 10 МБ свободного места на жестком диске, большую часть 

которого будут занимать изображения; 

- Notepad++, блокнот или любой другой текстовый редактор [6]. 

Создаём файл с любым названием и расширением py.  

Например: neuron.py. 
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Для начала подключим саму библиотеку PIL и импортируем из неё класс 

image. 

from PIL import Image 

Далее создадим класс нейрона, из которых и будет строиться наша сеть. 

     class Neuron: #имя класса 

def __init__(self, name, activation = 0.55, normal = 100, img_size = 

(100,200)): 

        self.name = name #имя нейрона 

        self.normal = normal #нормализация 

        self.img_size = img_size #размер изображения (в пикселях) 

        self.activation = activation #задания порога чувствительности 

        self.mass = [[0]*self.img_size[1] for y in range(self.img_size[0])]  

#задания генерация списка  

 

В последней строчке используется подход спискового включения [7], 

для понимания картины у нас появится массив размерностью 100x200 

заполненный нулями. 

Следующим шагом будем создания класса распознавания изображения. 

def recognition (self, img_path): 

        img = Image.open(img_ path).resize(self.img_size) 

        #объявляем экспоненту 

        e = 2.71; 

Эпоха – При инициализации нейронной сети эта величина 

устанавливается в 0 и имеет потолок, задаваемый вручную. Чем больше эпоха, 

тем лучше натренирована сеть и соответственно, ее результат. Эпоха 

увеличивается каждый раз, когда мы проходим весь набор тренировочных 

сетов. Правильная реализация эпох и тренировочных сетов изображена на 

рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Правильная реализация эпох. 

 

        X = 0 

        for x in range(self.img_size[0]): 

            for y in range(self.img_size[1]): 

                pixel = 0 if sum(img.getpixel((x,y))) else 1 
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                Y += pixel * self.mass[x][y] 

Нормализуем полученное значение, деля его на 100% 

        Y = Y/self.normal 

Активируем сигмоидальную передаточную функцию. 

        result = 1/(1 + e**(-Y)) 

        return (True if result > self.activation else False , result) 

 

Реализуем функцию обучения нашего нейрона. 

    def learn(self, img_file, right_name): #получаем ответ для нейрона 

        if right_name == self.name: right_answer = True #Истина 

        else:  right_answer = False #Лож 

         

        result = self.recognition(img_file)[0] 

        coef = 1 #коэфициент  

  

 Рассматриваем следующие подходы: ложно-положительный и ложно-

отрицательный, в зависимости от полученного результата меняем 

коэффициент. 

        if result != right_answer: 

            if result: coef = -1 

            img = Image.open(img_file).resize(self.img_size) 

 

Если попадаем в ложно-положительную ситуацию, то прибавляем 

значение входного вектора, в другой ситуации происходит вычитание.  

 

             for x in range(self.img_size[0]): 

                for y in range(self.img_size[1]): 

                    pixel = 0 if sum(img.getpixel((x,y))) else 1 

                    self.mass[x][y] += pixel*coef   

 

По такому же принципу реализуем саму нейронную сеть. 

class NeuronNet: #имя класса  

    def __init__(self, activation = 0.55, normal = 100, img_size = (100,200)): 

        self.net = [] #массив нейронов 

        self.normal = normal #нормализация 

        self.img_size = img_size #размер изображения (в пикселях) 

        self.activation = activation #задание порога чувствительности 

 

Для того чтобы наша сеть могла угадывать символы, которые мы ей 

передаём в виде изображения, нужно сначала её обучить или натренировать. 

Тренировка происходит путем сопоставления ответа с известной, нам базой 

изображений. 

    def learning(self, img_file, result): 

        for neuron in self.net: 
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            neuron.learn(img_file, result) 

 

 Создадим функцию реализации добавления нейронов, в созданную сеть. 

Мы будем добавлять нейроны в наш массив нейронов. 

    def add_nn(self, name): 

        self.net.append( 

Neuron(name,  

                               activation = self.activation,  

                               normal = self.normal,  

                               img_size = self.img_size)) 

 

 Последняя функция – это функция предсказания, которая будет нам 

выводить результаты, если удалось распознать выводим имя символа, в случае 

неудачи выводим. 

     def recognition(self, img_file): 

               for neuron in self.net: 

                result = neuron.recognition(img_file) 

                       if result[0]: return (neuron.name, result[1]*100//1) 

           return None 

 

 Приступим к тестированию: 

1) Добавим нейрон в нашу сеть, первоначально инициализировав её. 

nn = NeuronNet() #инициализация нейронной сети 

nn.add_nn("A") #добавление нейрона с именем «А» 

 

2) Открываем любой графический редактор и создаём изображение 

размерностью 100х200 пикселей, после чего выбираем черную кисточку 

и рисуем на белом фоне 4 буквы рисунок 5, так как в нашем случае 4 

эпохи. 

 
                                        А1         А2          А3            А4 

Рисунок 5. Изображения для обучения. 

3) Тренируем нашу сеть. 

for i in "1234": #количество изображений 4, цикл подставляет по одному 

символу. 

         for j in "A":  

                 img_file = open("learning/%s%s.png" % (j,i), "rb") 

           nn.learning(img_file, j) 
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В данном случае мы воспользовались циклом, так как в нашем случае 

изображения называются A1,A2,A3,A4.png. 

4) Выводим результат предсказания и процент точности, передав 

изображение А1. 

print(nn.recognition(open("learning/A1.png","rb"))) 

 Открываем консоль в папке с файлом (для Windows – командная строка 

cmd.exe, для Linux – терминал. И запускаем команду: 

  python3 neuron.py 

 Результат работы изображен на рисунке 6. 

 

Рисунок 6. Результат. 

 В нашем случае результат оказался близким к 100%, потому что было 

передано, то изображение, с помощью которого происходил тренировочный 

сет.  

Заключение. 

В данной статье было рассмотрено создание простой нейронной сети с 

помощью языка программирование Python версии 3. Объем программы 

составил 57 строк, не считая комментарии и отступы. За основу модификации 

был рассмотрен и доработан исходный код [8]. 

Для того чтобы увеличить процент верных ответов, рекомендуется 

использовать больше изображений для тренировки нейронной сети. 
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Обеспечение пожарной безопасности - это одна из ключевых 

государственных задач на всех уровнях управления. 

Методическое обеспечение пожарной безопасности включает в себя 

следующие нормативно-правовые акты: Федеральный закон от 21 декабря 

1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановление 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 28.09.2017) «О 

противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима 

в Российской Федерации») и другие законодательные акты1. 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 

30.10.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», органами местного самоуправления должны 

обеспечиваться меры пожарной безопасности первичного характера на 

подведомственной территории2.  

Вопросы, касающиеся организационно-правового, финансового, 

материально-технического обеспечения мер пожарной безопасности 

первичного характера, регламентируются нормативно-правовыми актами, 

изданными органом местного самоуправления. 

В соответствии с федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», под мерами пожарной безопасности 

первичного характера, принято понимать реализацию утвержденных в 

установленном порядке нормативов и правил по профилактике 

пожароопасной обстановки, а также, в случае возникновения пожара, 

спасению людей и имущества3.  

Данные меры первичного характера – это часть комплекса мероприятий, 

направленных на организацию пожаротушения.  

Пожарная охрана, которая обеспечивает меры, неправленые на 

пожаротушение, согласно Федеральному закону от 21 декабря 1994 года № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», подразделяется на: 

- государственную противопожарную службу, входящую в систему 

Министерства чрезвычайных ситуаций; 

- муниципальную пожарную охрану; 

- ведомственную пожарную охрану; 

- частную пожарную охрану; 

- добровольную пожарную охрану4. 

Государственная противопожарная служба занимается координацией 

деятельности других видов пожарной охраны и включает в себя такие 

подразделения, как: 

- федеральная противопожарная служба; 

                                                           
1 Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ред. от 29.07.2017); 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 28.09.2017) «О противопожарном режиме» 

(вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»)  

2 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.10.2017) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 
3 Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ред. от 29.07.2017) 
4 Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ред. от 29.07.2017) 
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- противопожарные службы субъектов Российской Федерации.  

Особую роль в структуре государственной противопожарной службы 

играют органы государственного пожарного надзора.  

В их функции входит осуществление надзора за соблюдением 

требований пожарной безопасности органами власти на всех уровнях, 

предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами и 

населением.  

Органы государственного пожарного надзора обладают правом 

проведения необходимых обследований и проверок, вносить предложения по 

выполнению мероприятий по соблюдению пожарной безопасности, давать 

обязательные для выполнения предписания по ликвидации установленных 

нарушений в данной области, накладывать на основании действующего 

законодательства административные взыскания на население и должностные 

лица.  

Органы государственного пожарного надзора обладают полномочиями 

по рассмотрению и согласованию в части соблюдения требований пожарной 

безопасности градостроительной и проектно-сметной документации на 

осуществление строительства, капитального ремонта зданий, сооружений и 

других объектов.  

Организация взаимных действий с органами государственного 

пожарного надзора, согласно Постановлению Правительства РФ от 25.04.2012 

№ 390 (ред. от 28.09.2017) «О противопожарном режиме» (вместе с 

«Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»), является 

одной из ключевых задач, возложенных на органы местного самоуправления5.  

В соответствии со ст. 11.1 Федерального Закона 21 декабря 1994 года № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности», муниципальная пожарная охрана 

создается органами местного самоуправления6.  

Цель, задачи, порядок формирования и организации функционирования 

муниципальной пожарной охраны, порядок ее взаимных связей с другими 

видами пожарной охраны, в соответствии с Федеральным законом от 21 

декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», определяются 

органами местного самоуправления7.  

Частная пожарная охрана может формироваться в населенных пунктах, 

предприятиях, учреждениях и организациях муниципального образования на 

основании требований Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Подразделения частной пожарной охраны предоставляют свои услуги в сфере 

обеспечения пожарной безопасности в соответствии с заключенными 

договорами. 

Добровольная пожарная охрана представляет собой форму участия 

населения в обеспечении мер пожарной безопасности первичного характера. 

Участие в ней является одним из видов социально значимых работ, которые 
                                                           
5 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 28.09.2017) «О противопожарном режиме» 

(вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») 
6 Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ред. от 29.07.2017) 
7 Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ред. от 29.07.2017)  
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устанавливаются органами местного самоуправления муниципальных 

образований, городских округов и поселений. 

Органы местного самоуправления, взаимодействуя с органами 

государственного пожарного надзора, разрабатывают ряд конкретных мер 

пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий, привлекают 

граждан к их обеспечению, проводят противопожарную пропаганду, 

профилактические мероприятия и обучение граждан мерам пожарной 

безопасности, содействуют формированию и функционированию частных 

пожарных служб и добровольных пожарных дружин. 

На основании статьи 19 ФЗ «О пожарной безопасности» в полномочия 

органов местного самоуправления муниципального образования по 

техническому обеспечению мер пожарной безопасности первичного характера 

в границах муниципального образования относятся: 

- формирование условий для создания добровольной пожарной охраны, 

и участия населения в обеспечении мер противопожарной безопасности 

первичного характера в других формах; 

- формирования для пожаротушения условий с целью забора в любое 

время суток и время года воды из наружных водоемов, которые расположены 

в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях муниципального 

образования; 

- обеспечение территорий общего пользования первичными средствами 

для тушения возгораний и противопожарным инвентарем; 

- организация и разработка мероприятий по оповещению граждан и 

подразделений Государственной противопожарной службы о возникновении 

возгорания; 

- организация мероприятий по нейтрализации возгорания и спасению 

населения и имущества до момента прибытия подразделений 

Государственной противопожарной службы; 

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

планы, схемы и программы развития муниципальных образований, 

территорий поселений и городских округов; 

- оказание помощи органам государственной власти субъектов РФ в 

информировании граждан о мерах пожарной безопасности и мерах по 

предупреждению возникновения пожаров, в том числе через организацию и 

проведение собраний населения территории; 

- установление особого противопожарного режима, в соответствии с ФЗ 

от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», на случай 

повышения пожарной опасности и возникновения чрезвычайных ситуаций8.  

Таким образом, все вопросы, которые касаются организационно-

правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности в границах муниципального образования, 

устанавливаются нормативными актами органов местного самоуправления. 

                                                           
8Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ред. от 29.07.2017)  
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метода, выявлены преимущества и недостатки каждого из них. Ключевые 

слова: бестраншейная прокладка трубопроводов, санация, релайнинг, 

реновация, прокол, продавливание, горизонтально-направленное бурение 

(ГНБ). 
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METHODS OF TRENCHLESS LAYING OF ENGINEERING 

NETWORKS 

It presents the new and advanced technology. It is the method of trenchless 

drilling engineering networks. It shows the main advantages of using a closed device 

construction/reconstruction of pipelines. It presents comparative analysis the 

following methods for trenchless drilling: relining, puncture, bursting and 

horizontal directional drilling (HDD). This article defines the sequence of execution 

of works, the conditions of application of each method, and it shows the advantages 

and disadvantages of each.  

Keywords: trenchless technology, relining, renovation, puncture, bursting, 

horizontal directional drilling (HDD). 

Бестраншейное устройство канализационных, водо-, газо-, и 

электропроводных труб является новшеством в строительстве, помогающим 

коммунальным службам решать такие проблемы, как прокладка к 

определенному участку необходимые инженерные сети или замена 

существующих, не создавая значительных неудобств жителям больших 

городов. 

Устройство трубопроводов без рытья траншей позволяет не только 

сэкономить время при прокладке новых сетей или замене аварийных участков 

трубопроводов, но и исключить проблемы, которые могут возникнуть при 

прокладке коммуникаций под магистралями и дорогами с оживленным 

движением, железными дорогами и трамвайными путями, под взлетно-

посадочными полосами аэродромов, зданиями и сооружениями, а также 

другими объектами и коммуникациями, где нет возможности или разрешения 

устройства труб в траншеях открытого типа. Технология устройства 

трубопроводов закрытого типа позволяет рабочим прокладывать трубы на 

значительное расстояние и производить замену существующих участков сетей 

с большой глубиной заложения в короткие сроки. 

Бестраншейная прокладка труб – комплекс мероприятий по созданию 

устройства коммуникаций, в котором предварительное углубление не 

производится, а стадия выкапывания траншеи заменена на два следующих 

этапа: 

1. размещение под дорогой кожухов или футляров, необходимых для защиты 

трубопроводной системы; 

2. распределение рабочих труб в подготовленные кожухи или футляры [1]. 

Установлено, что бестраншейное устройство трубопроводов наиболее 

экономически выгодный метод прокладки инженерных сетей. Возможность 

применения данного способа не зависит от плотности застройки участка, где 

планируется прокладка коммуникаций. Данный метод позволяет выполнять 

устройство сетей в грунтах различного типа, и благодаря тому, что основная 

часть работ проводится под землей, бестраншейное бурение характеризуется 

следующими преимуществами: 
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• сохранение качества дорожного покрытия и ландшафта; 

• отсутствие необходимости в переносе/сносе элементов 

благоустройства; 

• осуществление прокладки труб под существующими 

коммуникациями без их разрытия; 

• сокращение сроков согласования работ с муниципалитетом; 

• возможность устройства сетей в любые погодные условия 

независимо от времени года;  

• сокращение рабочего персонала, необходимого для проведения 

земляных работ;  

• сокращение рабочего времени и минимизация затрат на 

устройство трубопровода;  

• отсутствие траншей и механизмов повышают безопасность работы 

персонала [2]. 

Наиболее распространенными среди специалистов и хорошо 

зарекомендовавшими себя на строительном рынке являются такие способы 

бестраншейной прокладки сетей, как санация, прокол, продавливание и 

горизонтально-направленное бурение (ГНБ). 

При выборе определенного метода прокладки инженерных сетей 

закрытого типа влияют такие параметры, как грунтовые и гидрологические 

условия, диаметр прокладываемых коммуникаций и требования к изоляции 

сетей, длина и точность проходки, экономическое обоснование 

предполагаемого способа [3]. 

Предлагаю более подробно рассмотреть каждый метод бестраншейной 

прокладки инженерных сетей и в процессе сравнения определить более 

универсальный и максимально эффективный в большинстве почв и условий 

прокладывания. 

Бестраншейный способ прокладки труб – санация – объединяет ряд 

различных методологий, которые позволяют провести новую линию путем 

обновления старой. При этом, в зависимости от того, что будет производиться 

со старой линией выделяют 2 группы способов: 

1. Релайнинг. 

2. Реновация. 

Релайнинг – метод санации, при котором новые трубы из полимерного 

материала затягиваются в существующий трубопровод. Перед тем, как 

приступить к протягиванию новой трубы без разрушения старой, нужно 

тщательно изучить внутреннюю поверхность старой трубы на наличие в ней 

нахождения посторонних предметов и иных непреодолимых препятствий. 

После этого внутри существующего трубопровода производится устройство 

новой сети меньшего диаметра из нового материала, обладающего большим 

сроком службы и улучшенными характеристиками. Благодаря гладкой 

поверхности внутренних стенок пластиковой трубы пропускная способность 

трубопровода не уменьшится. 
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Реализовать данный метод можно по-разному: втягиванием труб с 

обратного конца пути и проталкиванием от начальной точки участка 

строительства/ремонта, в этом случае возникнет необходимость в отключении 

ремонтируемого участка от системы водоснабжения или канализации со 

сменой маршрута течения жидкости по параллельным трубам временного 

назначения; вводом труб с начальной точки или в любой точке 

ремонтируемого участка коммуникаций с частичным разрушением 

существующего трубопровода для введения новой трубы, по окончанию 

монтажных работ осуществляется обратное подключение потока от 

временных труб к постоянным обновленным путям. 

 
Рис. 1. Схема релайнинга трубопроводов. 

Реновация – это метод санации, характеризующийся полным 

обновлением инженерной сети с уменьшением/увеличением диаметра потока 

за счет разрушения статическим методом ранее существующей сети, обломки 

конструкции которой остаются в земле и создают плотную оболочку вокруг 

новой конструкции. В данном случае через взламываемый трубопровод 

пропускаются штанги, на концах которых крепится расширительный нож со 

стороны предварительно выкопанного приемного котлована, и ПНД-трубы 

протягиваются до тех пор, пока нож полностью не выйдет в приемный 

котлован. Разрезание участка трубопровода, где была обнаружена неполадка, 

осуществляют роликовыми ножами, а специальный расширитель увеличивает 

тоннель в диаметре старой сети, после чего протягивается новый участок в 

виде ПНД-трубы. Применяется данный способ в тех случаях, когда 

пропускной способности старой трубы недостаточно, либо у трубы истек свой 

срок эксплуатации. 

Реновация согласно методике осуществляется двумя способами:  

• замена существующей трубы на пластиковую ПНД-трубу с системой 

резьбового соединения; 

• при помощи разрушителя трубопроводов. 

http://experttrub.ru/wp-content/uploads/2013/10/shema-relaininga-truboporovoda.jpg
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Рис. 2. Схема реновации трубопровода. 

Таким образом, выбор того или другого метода санации инженерных 

сетей зависит, как правило, от вида их неисправностей. Преимуществ у 

данного способа бестраншейной прокладки трубопроводов достаточно: 

• возможность использования существующей сети коммуникации; 

• риск повреждения соседних трубопроводов минимален; 

• возможность увеличения или уменьшения диаметра трубопровода; 

• уменьшение расходов на выполнение земляных и восстановительных 

работ. 

Кроме того, санация позволяет заменять практически все старые виды 

труб от керамических и бетонных конструкций до металлических вариаций. 

Метод закрытого устройства трубопроводов, как правило, 

применяющийся для монтажа абсолютно новых трубопроводов в глинистых и 

суглинистых грунтах, называется проколом. Используя данный способ 

бестраншейной прокладки коммуникаций, трубы диаметром не более 600 мм 

можно прокладывать на расстояние до 60 м, а грунт не вырабатывается, а 

уплотняется вокруг трубы в радиальном направлении. Для прокола 

необходимо создать достаточно значительное усилие (от 150 до 3000 кН), 

которое возникает при помощи лебедок, тракторов и бульдозеров, а чаще всего 

используют гидравлические домкраты. 

 
Рис. 3. Схема прокладки трубопровода методом прокола. 

В целях уменьшения силы сопротивления грунта и силы бокового 

трения, действующих на конец укладываемой трубы, крепят конический 

наконечник с дополнительными ножами. Основание конического наконечника 

http://experttrub.ru/wp-content/uploads/2013/10/shema-renovacii-truboporovoda.jpg
http://experttrub.ru/wp-content/uploads/2013/10/prokladka-trub-metodom-prokola.jpg
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в диаметре на 20 мм больше внешнего диаметра прокладываемой трубы. Если 

диаметр трубы небольшой, то наконечник не используют. В этом случае грунт 

прокалывают трубой с образованием уплотняющего ядра. Точность 

выполнения прокола будет выше в том случае, когда наконечник не 

применяется, это связано с тем, что при столкновении конического 

наконечника с какими-либо препятствиями в грунте он сдвигается с оси 

прокола, и далее он выполняется по дугообразной траектории.  

Скорость выполнения прокола составляет от 4-6 м/ч. Для увеличения 

скорости выполнения прокола применяется вибропрокол. При использовании 

данного способа статические усилия домкратов, сочетаясь с 

виброимпульсами, позволяют увеличить скорость выполнения прокола до 20-

40 м/ч. 

Гидропрокол применяют в легкоразмываемых грунтах. Данный способ 

заключается в размывании грунта перед специальной насадкой и в 

образующуюся впадину проталкивается труба. К недостаткам этого способа 

закрытой прокладки труб относятся возможность отклонения от намеченной 

оси и затраты на отвод пульпы.  

Рассмотрим последовательность действий при выполнении прокола: 

1. На определенном расстоянии от препятствия предварительно 

роют два котлована заданной глубины. 

2. В одном из котлованов устанавливают гидравлический домкрат, 

который толкает стальную трубу, на переднем конце которой закреплен 

шомпол-конусный наконечник. Труба при проталкивании секционно 

наращивается до тех пор, пока трубопровод не появится во втором котловане. 

Грунт при прокалывании сдвигается конусом в сторону и уплотняется. 

3. После выполнения прокола конус удаляют, а прежняя стальная 

труба служит кожухом для нового полимерного трубопровода. 

Таким образом, прокалывание, как способ бестраншейной прокладки 

трубопроводов, может применяться для устройства коммуникаций под 

водными объектами, дорогами, зданиями и сооружениями. Вместо 

гидродомкрата можно использовать виброударную установку. Однако 

проложить протяженную трубу этим способом будет затратно и 

долговременно, поскольку двигаться придется участками и выкапывать 

котлован для домкрата. Данный способ используют в основном для 

бестраншейной прокладки канализации. 

Продавливание как метод бестраншейной прокладки коммуникаций 

применяется для укладки стальных труб диаметром не более 2000 мм. Данный 

способ похож на прокол, но вдавливание трубы в грунт осуществляется 

открытым концом, а земля, проникающая внутрь трубы удаляется вручную 

или механическим способом.  
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Рис. 4. Схема продавливания трубопровода. 

Для создания нажимного усилия используют гидравлические домкраты, 

располагающиеся симметрично по окружности трубы. Данный метод 

эффективен при устройстве трубопроводов в различных типах грунта при 

диаметре трубопровода от 600 до 1720 мм и длиной прокладки до 100 м. 

Рассматриваемый метод состоит из таких основных этапов, как 

разработка котлована глубиной на 0.5 м ниже лотка трубы, подготовка стенки 

для установки домкратов, установка силового оборудования в самом 

котловане, циклическое вдавливание трубы и разработка грунта внутри 

футляра вручную и его вывоз. 

Данный способ идеально подходит для устройства инженерных 

сетей под железнодорожными и трамвайными путями, а также под 

автомагистралями. Кроме того, продавливанием устраиваются футляры 

для водопроводных и канализационных сетей, теплосетей и различных 

продуктопроводов. 

Преимуществами метода «продавливание» являются: 

• возможность прокладки стальных футляров большого диаметра; 

• высокая скорость проводимых работ; 

• относительно низкие затраты на строительство трубопровода [1, 2]. 

Метод ГНБ (горизонтально-направленное бурение) применяется при 

прокладке подземных коммуникаций с применением специальных установок. 

Устройство инженерных сетей методом ГНБ состоит из трех этапов: 

1. Прокладка пилотной скважины. Бурение пилотной скважины 

выполняют буровой головкой, соединенной с гибкой штангой, благодаря 

которой головка двигается по заданной траектории и обходит препятствия, 

встречающиеся ей на пути. В буровой головке есть отверстие, через которое 

подается буровой раствор для ее охлаждения и разжижения измельченной 

породы для дальнейшего вывода ее на поверхность земли. Контроль за 

траекторией бурения осуществляют при помощи навигационного блока, 

встроенного в полость буровой головки. Он передает на пульт управления 

местоположение, уклон и азимут буровой головки, что позволяет точно 

проложить скважину, обходя всевозможные препятствия на пути бурения. 

При точном расчете и высокой квалификации обслуживающего персонала, 

буровая головка выходит в рассчитанном по проекту месте. 

http://experttrub.ru/wp-content/uploads/2013/10/shema-prodavlivaniya-truboprovoda.jpg
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Рис. 5. Схема прокладки пилотной скважины. 

2. Расширение скважины. После того, как пилотная скважина 

пробурена, головку отсоединяют от штанги и вместо нее устанавливают 

специальный расширитель. Этот расширитель вытягивается от места выхода 

головки до буровой машины – происходит расширение скважины до 

необходимого диаметра. Если устраивают трубопровод большого диаметра, то 

расширение, как правило, производят в несколько этапов, что снижает 

нагрузку на оборудование. Также необходимо принимать во внимание тот 

факт, что диаметр скважины на 30% должен превышать диаметр трубы. 

 
Рис. 6. Схема расширения скважины. 

3. Протягивание трубопровода. Трубопровод крепят к штанге через 

расширитель и серьгу, и после этого машина ГНБ затягивает его в скважину. 

В процессе затягивания используют буровой раствор, в целях уменьшения 

трения и защиты трубы от механических воздействий. 

 
Рис. 7. Схема протягивания трубопровода. 
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Достоинствами такого способа бестраншейной прокладки 

трубопроводов, как ГНБ, являются снижение временных и человеческих 

ресурсов, возможность обхода препятствий при помощи изменения 

траектории буровой головки. Также преимуществом данного метода является 

то, что длина прокладки может достигать нескольких километров, а диаметр 

трубы до 1400 мм. Чаще всего ГНБ применяют в тех случаях, когда условия 

грунта считаются сложными, например, при наличии плывунов, озер, оврагов 

или при наличии элементов градостроительства. Поэтому несмотря на 

некоторые сложности и затраты метод горизонтально-направленного бурения 

активно распространяется и вытесняет прочие способы. С помощью него 

устанавливаются каналы, в которые затем осуществляется монтаж труб [2, 3].  

Закрытые, бестраншейные методы прокладки коммуникаций являются 

наиболее перспективными с экономической точки зрения, а основным их 

достоинством является то, что прокладка магистральных, коммунальных и 

технологических трубопроводов осуществляется без нарушения обыденной 

жизни людей и предприятий. Технология бестраншейной прокладки труб и 

конкретный метод выполнения работ определяется на строительной площадке 

при наличии рабочих чертежей, так как методы во многих случаях 

взаимозаменяемы. Таким образом, не исключено, что бестраншейный способ 

устройства инженерных сетей вскоре вытеснит классический метод с 

масштабным выкапыванием траншеи и погружением в них труб, поскольку в 

наше время новые технологии на строительном рынке достаточно быстро 

внедряются в производство. 
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Статья посвящена важной проблеме, с которой сталкивается 

российская экономика – безработице. Безработица приводит ко многим 

негативным последствиям. Поэтому так важно бороться с безработицей 

посредством различных методов. Цель статьи заключается в рассмотрении 

методов борьбы с безработицей. Автор анализирует статистику по 

динамике безработицы, перечисляет методы основные борьбы с 

безработицей, говорит о региональных проблемах безработицы, 

необходимости развития предпринимательства и особенностях 

технологической безработицы. 
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UNDER CONDITIONS OF MARKET ECONOMY 

 

The article is devoted to the important problem Russian economy has – 

unemployment. Unemployment leads to many negative consequences. Therefore, it 

is so important to fight unemployment through various methods. The purpose of the 

article is to consider methods of elimination of unemployment. The author analyzes 

the statistics on the dynamics of unemployment, lists the main methods of elimination 

of unemployment, speaks about regional problems of unemployment, the need for 

entrepreneurship development and the specifics of technological unemployment. 

Keywords: unemployment in Russia, methods of unemployment’s elimination, 

development of entrepreneurship, technological unemployment. 

 

За последние 10 лет безработица в России имеет, в целом, тенденцию к 

сокращению. Это справедливо как для исследований, проводимых по 

методологии Международной организации труда (МОТ), основанной на 

опросах населения, так и для статистики по количеству официально 

зарегистрированных в России безработных. Динамика числа экономически 

активного населения и уровня безработных в России представлена в таблице 

1. 
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Таблица 1 – Динамика экономически активного населения и уровня 

безработицы [1] 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Экономически 

активное 

население, 

всего тыс. чел. 

75478 75779 75676 75529 75428 76588 76636 

- мужчины 38601 38716 38720 38720 38677 39213 39238 

- женщины 36877 37063 36956 36809 36751 37375 37398 

Безработные, 

всего, тыс. чел. 
5544 4922 4131 4137 3889 4264 4243 

- мужчины 3034 2684 2250 2242 2076 2273 2257 

 - женщины 2510 2238 1881 1896 1813 1991 1986 

Уровень 

безработицы, 

всего, % 

7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 5,5 

- мужчины 7,9 6,9 5,8 5,8 5,4 5,8 5,8 

- женщины 6,8 6,0 5,1 5,2 4,9 5,3 5,3 

Как видно из таблицы 1, в течение 2010-2016 гг. численность 

экономически активного населения увеличилась с 75478 до 76636 тыс., чел. 

или на 1,5%. Численность безработных снизилась с 5544 тыс. чел. в 2010 г. до 

4243 тыс. чел. в 2016 г., что является положительной чертой развития 

экономики. Однако стоит отметить прирост числа безработных в 2015 г.  

Уровень безработицы по всем группам населения снизился с 7,3% в 2010 

г. до 5,5%, что положительно характеризует развитие страны. При этом, в 2015 

г. уровень безработицы увеличился, что связано с проявлениями 

экономического кризиса в стране.  

Для снижения уровня безработицы в современной России реализуются 

на практике или же декларируются следующие мероприятия [2]: 

1) переквалификация безработных; 

2) создание условий для внутренней миграции; 

3) помощь в трудоустройстве инвалидов и молодежи; 

4) содействие развитию малого бизнеса; 

5) специальные меры по снижению структурной и технологической 

безработицы. 

По сравнению с некоторыми другими развивающимися странами в 

России официальный уровень безработицы невысокий. Однако, часто 

встречается ситуация, когда люди определенной профессии не могут себе 

найти работу, хотя есть дефицит работников по другим специальностям. 

Среди дефицитных рабочих специальностей стоит отметить такие, как 

электросварщики, фрезеровщики, токари, крановщики [3, с. 212].  

Основной и наиболее популярной мерой снижения уровня безработицы 

является переобучение граждан по специальностям, которые востребованы на 

рынке. Конечно, список востребованных специальностей различается по 

регионам, поэтому программы по переквалификации граждан должны 

разрабатываться с учетом региональной специфики. Во время переобучения 
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должна выплачиваться стипендия не меньше, чем величина минимального 

прожиточного уровня. 

Уровень безработицы в России различается по регионам. Кроме того, 

есть проблема моногородов, в которых при возникновении проблемы на 

головном предприятии резко обостряется социально-экономическая ситуация. 

Поэтому правительство разрабатывает программы по содействию занятости в 

регионах и развитию миграции граждан из регионов с высоким уровнем 

безработицы в регионы с повышенными темпами развития. При этом 

мигрантам оказывается материальная помощь при переезде на другое место. 

Примером может служить наделение граждан России дальневосточным 

гектаром и другими льготами [4]. Также региональный бизнес приглашает 

иностранных граждан на непривлекательные рабочие места с тяжелыми 

условиями работы [5].  

Для повышения конкурентоспособности социально уязвимых групп 

общества (молодежи, инвалидов, людей в возрасте) на рынке труда 

законодательством предусматриваются квоты на рабочие места и 

возможности трудоустройства на государственных предприятиях. Органы 

власти осуществляют функции государственного контроля за исполнением 

работодателями законодательства о квотировании рабочих мест для 

инвалидов и молодежи [6, с. 143]. 

В наши дни молодые специалисты, которые только что покинули 

учебные заведения, сталкиваются с серьезной проблемой трудоустройства. 

Очень часто отказ работодателей в предоставлении рабочего места 

объясняется отсутствием у молодых специалистов опыта и навыка работы по 

специальности. Кроме этого, молодежи предлагают заниженную зарплату, 

которая не соответствует среднему уровню по отрасли. В этом направлении 

хорошим средством снижения уровня безработицы является развитие малого 

бизнеса, поддержка молодежного предпринимательства.  

В России существует широкий круг мер по поддержке малого бизнеса: 

конкурсы, гранты, налоговые льготы, создание бизнес-инкубаторов и т.д. В 

дальнейшем для активизации развития малого бизнеса государством 

предусматриваются следующие меры [7]: 

- отмену сбора за проезд грузовой техники по федеральным дорогам в 

рамках системы Платон (либо модификацию системы оплаты). Частные 

извозчики, как правило, зарегистрированы как индивидуальные 

предприниматели или работают в малых предприятиях; 

- ограничение роста платежей и сборов с малых предприятий; 

- увеличение доли малых предприятий в распределении 

государственных закупок товаров и услуг; 

- повышение финансовой поддержки малого бизнеса со стороны 

федеральных и региональных властей; 

- упрощение ведения налогового и бухгалтерского учета малого бизнеса; 

- создание условий для перехода незарегистрированных 

предпринимателей в статус легальных субъектов малого бизнеса. 
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В современном мире постепенно увеличивается структурная, или 

технологическая, безработица, которая вызвана сменой технологий 

производства товаров и услуг, а также автоматизацией и роботизацией 

рабочих мест. На перспективу методом снижения этого вида безработицы 

является новая индустриализация России, в результате которой произойдет 

роботизация и автоматизация рабочих мест [8]. 

Активная форма технологической безработицы связана с 

высвобождением рабочих рук вследствие автоматизации и роботизации. 

Однако, если в стране не идут процессы по роботизации рабочих мест, то 

экономика постепенно теряет конкурентоспособность, что приводит к 

снижению объемов производства, и как следствию, к росту безработицы. 

Ученые предполагают, что при грамотном регулировании инновационное 

развитие в стране не может стать источником затяжной технологической 

безработицы, и трудовые ресурсы используются эффективно [9]. Например, 

высокий уровень роботизации рабочих мест в Китае и Республике Корея 

привел к росту экспорта продукции из этих стран, что отразилось на 

сокращении производств роботоемкой продукции в других странах. В свою 

очередь, в той же Южной Корее создана новая отрасль, связанная с 

производством и обслуживанием роботов [10]. Некоторые из 

высокотехнологичных проектов Республики Корея реализуются совместно с 

российской стороной [11]. В результате этих процессов роботизация в Южной 

Корее негативно отражается на количестве рабочих мест в других странах.  

Таким образом, в современной России реализуются меры по снижению 

уровня безработицы, однако, существуют значительные резервы по 

улучшению ситуации.  
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Основной отличительной чертой инвестиционной деятельности является 

наличие высокого уровня неопределенности и рисков. Термин «инвестиции» 

предполагает вложение капитальных средств с целью получения будущей 

прибыли. Тем не менее очевидно, что уровень «непредсказуемости» 

внутренних и внешних факторов инвестиционно-строительного проекта 
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первоначально велик, и гарантий достижения ожидаемых показателей 

результативности не существует, данный вопрос зависит от эффективности 

планирования, состоянием рынка, динамикой цен, точностью прогноза и т.д. 

В связи с этим, становится очевидным  необходимость управления 

рисками проекта. Управление рисками представляет собой процесс, 

направленный на уменьшение вероятности появления рисков и/или 

нейтрализации их неблагоприятных финансовых последствий, связанных с их 

оценкой, идентификацией, профилактикой и страхованием. Конечная задача 

данного процесса должна способствовать осуществлению общей стратегии 

ведения инвестиционно-строительной деятельности. 

Долгое время управление рисками осуществлялся инвесторами 

интуитивно, путем внедрения отдельных фрагментов инструментария, 

минимизации рисков с целью предотвращения вероятных убытков 

деятельности. 

В современных условиях существует обширный диапазон 

общепризнанных методов управления рисками. Большая часть из них 

эффективны в использовании, поэтому необходимо отчетливо представлять, 

что ожидается от управления рисками и как данная методика вписывается в 

процесс управления проектом. Применение методов управления рисками 

позволяет решить основные задачи выявления возможных негативных 

ситуаций, оценки вероятности их наступления и величины последствий от их 

проявления. 

Однако наличие значительного количества различных методов 

управления рисками усложняет осуществление поставленных задач. В рамках 

данной статьи были систематизированы основные методы управления 

рисками. Характеристики этих методов представлены в таблице 1.  

В управлении рисками существенную роль имеет повышение уровня 

информационного обеспечения инвестиционной деятельности. Как правило, 

решения принимаются в условиях неопределенности состояния 

экономической среды и ограниченности информации. Произвести более 

точный мониторинг и тем самым наиболее уменьшить риск возможно, только 

владея абсолютными, полными и достоверными данными. В рамках данной 

статьи были систематизированы ключевые методы управления финансово-

экономическими рисками ИСП в зависимости от возможностей 

информационной базы, требований к конечным результатам и уровню 

надежности планирования инвестиций 
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Таблица 1 – Классификация методов управления рисками 
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Аннотация:   При изучении механизмов пластичности «быстрых» и «мед-

ленных» двигательных мышц мыши in vitro в условиях белковой сенсибилиза-

ции (БС) показано, что как в динамике сократительной функции, так и 

уровня малонового диальдегида (МДА) у разных скелетных мышц (СМ) при 

БС обнаружены существенные различия, являющиеся отражением процес-

сов их адаптации к условиям аллергической перестройки. 

Ключевые слова: скелетная мышца, сокращение, белковая сенсибилизация. 

Annotation: We investigated the mechanisms of plasticity "fast" and "slow" in 

vitro, mouse muscle motor protein in a sensitization (PS).It is shown that the dy-

namics in both contractile function, and in the study of the level of malondialde-

hyde (MDA) varies from skeletal muscle (SM) at the PS found significant 

differences ,that the observed changes in the physiology and biochemistry of skel-

etal muscle are a reflection of their adaptation to the conditions of restructuring 

and are allergic to "fast" and "slow" SM multidirectional nature. 

Key words: skeletal muscle. contraction, protein sensitization. 

 Аллергическая перестройка организма, как известно, может влиять на 

функционирование скелетных мышц. С этим явлением сталкиваются как в 

спортивной медицине, так и в практике лечения различных мышечных пато-

логий с аллергическим и аутоиммунным компонентами, а так же при опреде-

лении стратегии терапии пульмонологических заболеваний, характер течения 

которых в существенной мере определяется работоспособностью дыхатель-

ных мышц, в первую очередь диафрагмальной.  
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Однако, при выполнении исследовательских работ, затрагивающих данную 

область знаний авторы, как правило, ограничиваются описательной стороной 

вопроса. Раскрытие конкретных механизмов вариабельности мышечной си-

стемы при аллергических процессах, изменение которой можно оценивать 

количественно при характеристике изучаемых явлений по объективным кри-

териям наталкивается на ряд сложностей.  

С одной стороны, в работах in vivo и in situ возникают объективные 

затруднения по выделению из общей совокупности результатов, 

характеризующих изменения функции нервно-мышечного аппарата 

конкретного вклада, осуществляемого самой мышцей. Тем более, что 

центральное звено этой системы, т.е. нервные проводники и непосредственно 

нейроны при патологиях подобного типах зачастую оказываются 

подверженными изменениям в большей степени, чем сами мышцы. С другой 

стороны решение рассматриваемой проблемы выходит за рамки классической 

миологии и, по сути, требует разрешения большого числа смежных проблем. 

К ним можно отнести определение гормонального и иммунного статусов 

организма, чувствительности рецепторного аппарата скелетных мышц, 

механизмы десенситизации рецепторов либо возможность изменения их 

количества, состояние поверхностной мембраны миоцита, а так же работу 

различных систем внутриклеточных посредников. 

Крме того, исследование механизмов функциональной перестройки по

перечнополосатых мышц при аллергии способно служить моделью, с помо-

щью которой появляется возможность изучения различных вариантов разви-

тия резистентности биологических объектов в условиях экспериментальной п

атолгии. Как известно, в мышечной ткани связь изменений ее структуры с фу

нкциональными проявлениями этого процесса наблюдается наиболее отчет-

ливо.       

Тким образом, изучение именно контрактильной функции является наи

более актуальной при разрешении вопросов о конкретных механизмах функ-

циональноморфологической вариабельности сократительных образований в у

словиях аллергической перестройки организма[3]. 

Цели и задачи работы. Изучить изменение в условиях БС: 

1) сократительных характеристик – медлен-

ных и быстрых поперечнополосатых мышц m.soleus и m.EDL мыши. 

2) содержания в ткани этих мышц МДА. 

Материалы и методы. Эксперименты были проведены  на мышах обоих по-

лов, массой  22 грамма, животные были сенсибилизированы яичным альбу-

мином (ОА) с гелем гидроокиси алюминия[2]. Мышам, входящим в кон-

трольную группу,вместо ОА  в том же объеме и таким же способом ввели сте

рильный физиологический раствор. 

Концентрация малонового диальдегида была определена как в сыво-

ротке крови, так и в гомогенатах скелетных мышц контрольных и сенсибили-

зированных животных. МДА определяли в сыворотке крови по Рахмано-

вой Т.И. и др. 2009 [1],а в мышцах реакцией с тиобарбитуровой кислотой 
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(ТБК) в условиях высокой температуры в кислой среде. Гомогенат растворяли 

в буферном растворе (pH 7,4) и после добавления трихлоруксусной кислоты 

(ТХУ) центрифугировался 15 мин при 5000 об/мин в ОПН-8 («Лабтех», 

Россия). Супернатант смешивался с ТБК и помещался в кипящую водяную 

баню на 10 мин. Измерение оптической плотности велся после охлаждения на 

СФ-103 при длине волны 532 нм против контроля на реактивы [1]. 

Механомиографические исследования проводились на изолированном 

препарате  мышцы в изометрических условиях, достигающихся растяжением 

СМ на протяжении 20 мин с силой 0,5 г при постоянной перфузии раствором 

Кребса. Сокращение регистрировали датчиком силы. Агонист карбахолин 

(Кх) исследовали в субмаксимальных концентрациях, которые составляли: для 

m.EDL 7х10-4М, m.soleus 5х10-4 М. Сократительная функция 

мышцы анализировалась по силе сокращения на КХ, она соотносилась с мас-

сой мышечного препарата.  

Результаты. Если уровень содержания в сыворотке крови молекулярного 

продукта ПОЛ МДА при БС снизился с 2,65 ±0,88 до 1,65±0,4 мкМ/л 

(n=8,p<0,05), то в ткани различных поперечно-полосатых мышц его измене-

ние имело разнонаправленный характер: в m.soleus МДА снизился с 

237,36±73,67 мкМ/кг до 119,46±24,65 мкМ/кг (р<0,05), в m.EDL незначи-

тельно увеличился с 111,02±25,61 мкМ/кг до 127,99±8,93 мкМ/кг.  

Механомиографические исследования показали, что m.soleus, являющаяся 

«медленной мышцей» , сокращалась на Кх с силой 35,61±1,67 мг/мм3. БС 

приводила к увеличению этого показателя до 54,18±4,99 мг/мм3 (p<0,01). 

«Быстрая» m.EDL несенсибилизированной мыши сокращалась на 

Кх с силой 9,94±0,39 мг/мм3. БС уменьшала эту характеристику до 5,65±0,82 

мг/мм3 (p<0,01)[4]. 

 Обсуждение. Результаты экспериментов показывают, что БС изменяет 

содержание молекулярного продукта ПОЛ МДА как в сыворотке крови, так и 

в ткани изучаемых мышц животного. Снижение МДА в сыворотке крови 

свидетельствует об отсутствии воспалительного процесса, который, как пра-

вило, сопровождается повышением этого показателя [6, 7] и может наблю-

даться при аллергическом процессе. МДА является одним из маркеров ПОЛ 

при оксидативном стрессе и характеризует состояние внутриклеточной среды 

миоцитов, демонстрируя степень ее повреждения в результате  изменения 

уровня свободных радикалов. В наших экспериментах изменение МДА в 

ткани различных поперечно-полосатых мышц было неоднозначным. Если у 

m.soleus он снижался, то у m.EDL изменение не носило достоверного харак-

тера.  

Выводы: 

1.В настоящем исследовании показана корреляция силы сокращения 

различных СМ при БС с изменением В «медленной» мышце рост силы со-

кращения совпадает с изменением диальдегида. «Быстрая» мышца оказыва-

ется более устойчивой к оксидативному стрессу, что достигается работой 
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компенсаторных механизмов и определяется крайне незначительными изме-

нениями в динамике факторов про- и антиоксидантного равновесия. 

2.Научная работа имеет большой интерес для спортивной меди-

цины, так как помогает на основании полученных в ходе исследования дан-

ных разрабатывать новые методики тренировок с учётом волоконного состава 

поперечнополосатых мышц и их адаптационных особенностей.  

3.Результаты исследования имеют важное значение для понимания ме-

ханизмов развития резистентности к внешним нагрузкам при обструктивных 

формах нарушения внешнего дыхания.  

4.Результаты исследования могут рекомендовать используемый метод в 

качестве модели оценки действия лекарственных препаратов на функцио-

нальное состояние дыхательных мышц, мышц голени.  

5. Результаты научной работы интересны специалистам по спортивной 

медицине, так как помогают в создании новых методов тренировок скелетных 

мышц, а также открывают новые возможности развития антидопингового 

контроля, как внутри страны, так и на международном уровне. 
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Аннотация: Метаморфические горные породы (или видоизменённые 

горные породы) — горные породы, образованные в толще земной коры в 

результате метаморфизма, то есть изменения осадочных и магматических 

горных пород вследствие изменения физико-химических условий. Механизмы 

образования минералов до сих пор полностью не раскрыты.  

Ключевые слова: геология, метаморфизм, минералы. 

Annotation: Metamorphic rocks (or altered rocks) was formed in the 

thickness of the earth's crust as a result of metamorphism, that is, changes in 

sedimentary and magmatic rocks due to changes in physical and chemical 

conditions. Mechanisms for the formation of minerals have not yet been completely 

uncovered. 

Key words: geology, metamorphism, minerals. 

 

Метаморфические горные породы (или видоизменённые горные 

породы) — горные породы, образованные в толще земной коры в результате 

метаморфизма, то есть изменения осадочных и магматических горных пород 

вследствие изменения физико-химических условий [2, с. 37]. Благодаря 

движениям земной коры, осадочные горные породы и магматические горные 

породы подвергаются воздействию высокой температуры, большого давления 

и различных газовых и водных растворов, при этом они начинают изменяться 

[1, с. 768]. 

Под механизмом выделения минерала понимается химическая реакция, 

ведущая к кристаллизации этого минерала. Эти задачи являются одними из 

основных задач петрологии. Примеры подобных реакций приведены в работе 

Н. А. Елисеева [3, с. 120]. Очень многие метаморфические минеральные 

ассоциации подтверждены в экспериментах. Однако в них поведение 

конкретного минерала не определено, а кроме того реальность этих уравнений 

в природных условиях не доказана. В обоих случаях наблюдается произвол в 

составлении уравнений образования минералов. Особенно же одиозны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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реакции с участием флюидных компонентов. Чаще всего все постулируемые 

уравнения являются «сочинением на вольную тему». Эти решения являются 

правдоподобными, но не доказанными. Это мифические решения. Примером 

не корректно написанной реакции является вывод В. И. Лучицкого [4, с. 336]: 

описывая замещение роговой обманки (далее Amp), он приводит реакцию 

5Amp + 7W → 2Ep + Chl + Act + Qw + … (Act — актинолит, W — вода) и 

пишет, что «Обыкновенно одновременно развивается эпидот Ep (более 

высокотемпературный) и хлорит Chl (более низкотемпературный)». Но если в 

окрестности одной точки минералы появляются при разных температурах, 

значит, они не одновременны. Следовательно, данная реакция должна быть 

разбита минимум на две реакции. 

Примером другой подобной реакции является реакция (Федькин В. В., 

1975) 

8Stav + 12Qw = 4Grn + Chl + 30Kya. 

В этой реакции Grn и Chl образовуются при разных температурах. Эти 

результаты не учитывают новые данные по геохимии минералов, отражённые 

в таблице. 

Многочисленные аналитические данные позволяют найти ответ на этот 

вопрос. 

Гранаты 

Изотопных данных — ограниченное количество. 

Геохимические данные. Это наиболее богатый по количеству анализов 

минерал. У нас нет выборок, в которых гранат или другой минерал 

одновременно подвергался бы изотопному и силикатному анализам. Во всех 

случаях рассчитаны химические реакции обмена элементами Ca, Mg, Fe и Mn 

между соединениями Grn -Ċ. В качестве Ċвзяты: Ca, Mg, Fe, Ca+2, Mg+2, 

Fe+2, CaO, MgO, FeO, Fe2O3, Al2O3, пироксены простые (например, MgSiO3) 

и двойные (например, CaMgSi2O6), биотиты, оливины (простые и двойные), 

кордиериты, силлиманиты (для пары Fe+3-Al+3), шпинели (в том числе 

магнетиты), корунд, гематит. 

Магнетиты 

Изотопные данные. Изучен изотопный состав кислорода в акцессорных 

Mt и Il кислых метаморфитов (см. таблицу). Равновесие минералов с Н2О, 

СО2 и СО не подтверждается, зато выявлено равновесие с рутилом, 

соответствуя образованию системы Mt(Il)-Ru при разложении 

ферропсевдобрукита или ильменита [5, с. 93-115], [6, с. 142-163] по реакции 

FeTiO5 → [Il + Ru]; 

Однако, в магнетитовых месторождениях Кривого Рога (Украина) этот 

механизм не выявлен, возможно, из-за ошибок в определении изотопного 

состава кислорода минерала. 

Возможно образование Mt за счёт разложения ильменита по реакции 

3FeTiO3 + O−2 →[Fe3O4 + 3TiO2]. 

геологически не реальны. 
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В месторождения железорудной формации Biwabik (Сев. Миннесота) 

скарнового типа: по Синякову В. И. (1978), Дымкину А. М. и др. (1975) по 

результатам декрепитации Тобр(Mt) в скарнах колеблется в пределах 420—

530 °C. Изучена пара магнетит-кварц. Полученные данные дают температуру 

образования Mt в 500—550 °C при условии равновесия его с СО2. Наиболее 

вероятным механизмом его образования является распад сидерита по схеме 

(Perry E.C., Bonnichsen B, 1966) 

3FeCO3 + 0,5O2 → Fe3O4 + 3CO2. 

В. Н. Загнитко и др. (1989), И. П. Луговая (1973), ссылаясь на 

эксперименты, приводят реакции, соответствующие изотопным 

соотношениям: 

3FeCO3 → [Fe3O4 + 2CO2] + CO (безводные среды с удалением газа); 

6FeCO3→ [2Fe3O4 + 5CO2] + C (медленное удаление газа, наименее 

вероятная реакция). 

Заключение 

Изучение Mt (из Н. М. Бондаревой, 1977, 1978) Одесско-

Белоцерковской зоны показало, что для эталонной Т = 500 °C (магнитные 

свойства [Е. Б. Глевасский и др., 1970], декрепитация) рудный Mt 

термодинамически геохимически равновесен оливину (Ol) (по соотношению 

Fe+2, Ca, Mg, Mn) и корунду (Cor) (Fe+3-Al), образуя ассоциацию [Mt-Ol-Cor]. 

При этом давление оценивается в 1 кбар. По В. И. Михееву (1955) при Т = 

1200 °C и Р = 1 атм Mg- хлорит разлагается на шпинель и Ol. Так как Mt — это 

шпинель, то выявленную ассоциацию Mt- Ol- Cor можно связать с 

разложением сильно железистого хлорита (лепто-, септохлорит) типа 

кроншдтетита, содержащего Fe+2 и Fe+3. 
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МЕХАНИЗМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ СРЕДЕ 

Аннотация: в данной статье проведен анализ основных форм и 

методов патриотического воспитания современной молодежи. Так же 

исследование направлено на изучение патриотического воспитания 

современной молодежи, так как нашей стране требуется создание нового 

образованного поколения, которое укрепит патриотизм.   

Ключевые слова: патриотическое воспитание, современная молодежь, 

массовая культура, патриотизм. 

Abstract: This article analyzes the main forms and methods of patriotic 

education of modern youth. The same research is aimed at studying the patriotic 

education of modern youth, as our country needs the creation of a new educated 

generation that will strengthen patriotism. 

Key words: patriotic education, modern youth, mass culture, patriotism. 

На данный момент современная молодежь не испытывает самого 

прекрасного чувства к Родине-патриотизма. Под патриотизмом понимают 

нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием 

которого является любовь к отечеству и готовность подчинить его интересам 

свои частные интересы. Патриотизм предполагает гордость достижениями и 

культурой своей родины, желание сохранять ее характер и культурные 

особенности и идентификация себя с другими членами нации, готовность 

подчинить свои интересы интересам страны, стремление защищать интересы 

родины и своего народа. Гражданское и патриотическое воспитание - единый 

и неделимый процесс, и актуальность и необходимость в нем обусловлена 

следующими обстоятельствами: 

- выдвинутыми государством задачами дальнейшей демократизации 

российского общества, строительства и совершенствования гражданского 

общества; 

- утратой ряда традиций, в том числе гражданских и патриотических, 

результатом чего стал разрыв связи поколений; 

- переоценкой ценностей; 

- разрушением сложившейся ранее системы гражданского и 

патриотического воспитания; 

- негативной ролью СМИ, которые прославляют воров, преступников и 

пьяниц; 
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- фальсификация истории, очернительским толкованием некоторых 

исторических фактов. 

Так А. К. Быков в своей статье «Патриотическое воспитание молодёжи 

как направление государственной политики» отмечает необходимость 

гражданского и патриотического воспитание детей и молодёжи как одно из 

важнейших задач государственной политики Российской Федерации. 

Множество социологических опросов отмечают плачевное состояние 

патриотического воспитание в нашей стране и нежелание молодых людей 

служить в армии и на флоте РФ. 

Основными механизмами патриотического воспитания в нашем 

государстве с целью совершенствования методов воспитания выступают 

(рис.1): 

1. Формирование нравственного поведения. 

2. Формирование нравственного сознания. 

3. Создание большего количества военно-патриотических клубов. 

4. Возрождение старых традиций и создание новых на их основе. 

5. Создание патриотической литературы. 

Рисунок 1. Механизмы патриотического воспитания. 

Патриотическое воспитание предполагает создание устойчивой 

системы, обеспечивающей ее эффективное функционирование ради 

установления ее в массовом сознании ради совершенствования сознания у 

современной молодежи. Именно эта система должна вырабатывать цели, 

задачи и методы создания и воспитания патриотического сознания.  

Патриотизм должен опираться на идеалы исторических личностей, 

которые присутствовали в истории, так как именно их характер вдохновит 

современных людей на боевые и трудовые подвиги ради нашей страны так же, 

как это делали прошлые поколения, борясь за независимость нашей Отчизны. 

Именно патриотизм является центром развития личности, которая потом несет 

в себе совокупность качеств в само общество, тем самым воспитывая в 

обществе черты патриотизма. 

На данный момент патриотическое воспитание в нашем государстве 

характеризуется наличием элементов массовой культуры, что приводит к 

разрушению старых традиций и норм. Это происходит из-за геополитической 

ситуации, в которой находится наше государство. Именно такая ситуация 

происходит из-за экономического эмбарго и ситуации на политической 

ситуации. Патриотическое воспитание находится под воздействием западной 

культуры, которая насаждает свои правила и тенденции развития. 

Чтобы намного быстрее осуществить внедрение механизмов 

патриотического воспитания, следует совершить множество задач: 

1. Обновить систему патриотического воспитания с включением в 

систему новых форм педагогических методов. Это позволит 
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усовершенствовать методы по большему охвату населения и знакомству с 

героями прошлого. 

2. Обновить информационную базу системы патриотического 

воспитания, привлекать большее количество общеобразовательных 

организаций. Это позволит и ускорит воспитание не только школьников, но и 

молодежь, которая становится в наше время необразованными и 

подвергнутыми влиянию иностранной массовой культуры. 

3. Основное внимание уделять не количеству мероприятий по 

патриотическому воспитанию, а только качеству патриотического восприятия 

мира у молодежи. Это позволит отвлечь современную молодежь от их 

искусственных идеалов и заменить их внимание на героев из отечественной 

истории, чтобы они ориентировались на их подвиги. 

4. Сократить влияние иностранной массовой культуры в нашем 

государстве. Это позволит ограничить нашу молодежь от зарубежных идеалов 

и ориентирование на отечественных идеалов. 

   Именно эти задачи помогут преодолеть кризис в системе механизмов 

патриотического воспитания, которые поспособствуют развитию и 

усовершенствованию методов и форм реализации патриотического 

воспитания. 

Таким образом, патриотическое воспитание современного поколения 

требует вмешательства государства, чтобы создать поколение, способное 

отстаивать интересы государства в любом месте. Для обретения подлинного 

патриотического чувства, нужно принять во внимание исторические методы 

воспитания, на которых устроены механизмы патриотизма. Однако следует 

отметить, что именно патриотические мероприятия помогут воспитать 

образованное общество. 
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МИГРАЦИЯ КАК СПОСОБ ТРУДОУСТРОЙСТВА  

 

В статье рассматриваются проблемы миграции.  Миграция с целью 

трудоустройства может привести к негативным последствиям в сфере 

экономики и социальной жизни общества. Необходимо решать ряд 

социальных вопросов в сфере миграции и выявить причины миграции 

трудоспособного населения. 

Ключевые слова: миграция трудоспособного населения, мигрант, 

причины миграции, трудовая миграция, безработица. 

MIGRATION AS A WAY OF EMPLOYMENT 

The article deals with migration problems. Migration for the purpose of 

employment can lead to negative consequences in the sphere of the economy and 

social life of society. It is necessary to solve a number of social issues in the sphere 

of migration and to identify the reasons for the migration of the able-bodied 

population. 

Key words: migration of the able-bodied population, migrant, causes of 

migration, labor migration, unemployment. 

Проблема миграции очень актуальна в наше время, так как многих 

имеется возможность без каких-либо препятствий въехать на территорию 

иного государства. Одной из причин этого является стремление к поиску хотя 

бы временной или более высокооплачиваемой работы.  

Миграцию населения можно представить как перемещение людей через 

границы определенных территорий, при этом люди меняют свое постоянное 

место жительства либо возвращаются к нему. Стремление трудоспособного 

населения мигрировать за рубеж – это обстоятельство нашей жизни.  

Возникает вопрос, что оказывает определенное влияние на людей и 

толкает их уехать за границу в поисках достойной работы? У каждого человека 

есть свои желания, стремления, цели и интересы. Это можно назвать 

потребностями. Человек действует в соответствии со своими потребностями. 

Мигрант  является  человеком  с  потребностями,  он стремится их 

реализовать, путем смены места жительства 

в  поисках  средств  удовлетворения.  Далеко не у всех это получается. Одна 

из причин причина – это неблагоприятное материальное состояние 

трудящихся. 

Одной из причин миграции является - 

проблема  трудоустройства.  Выпускники после окончания вузов с 

трудностями находят место работы, так как работодатель  не  желает нанимать 
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работников без опыта работы,  им не составляет труда  

найти  человека  с  опытом  работы,  ведь  таких  много  на  рынке  труда[1]П

оэтому  молодежь мигрирует в поисках работы 

за  границей,  но  и  там  имеются определенные затруднения.  

Люди старшего возраста сталкиваются с проблемой трудоустройства не 

реже молодежи. Люди в возрасте от 41 до 50, а так же в возрасте 51-60 лет 

находятся в сложной ситуации, так как работодатель отдает предпочтение 

более молодым специалистам. В результате этих причин возникает 

стремление уезжать за границу в поисках нового дохода. Многие мужчины 

устраиваются на строительные работы, а женщины ухаживают за людьми 

преклонного возраста в других страхах [2]. 

Готовность сменить свое место жительства влияет такой не мало важный 

фактор как состояние здоровья. Малое количество людей, имея 

неудовлетворительное состояние здоровья, хочет уезжать на новое место 

жительства.  Но,  в  то  же  время,  мигрант,  который  уже  уехал,  в  случае  

ухудшения  здоровья,  попытается  вернуться  обратно  домой.  Тем 

более,  если  он  работал  в  стране  пребывания  нелегально:  нелегальным ми

грантам  лечение  почти  не  обеспечивается.  Это  одна  из  причин  возвраще

ния. 

Одной из главной причиной миграции является несоответствие 

ожиданий и представлений будущей работы и существующими вакансиями на 

рынках труда малых городов. В основном именно карьерные устремления 

лежат в основе переезда на постоянное место жительства в мегаполисы [3]. 

Большую  роль  в  желании  или  нежелании  ехать  за  границу  на 

работу,  играет  семейное  положение  трудового  мигранта.  Мужчин которые 

имеют семью едут  с  целью  обеспечить свою семью.  

Для того чтобы избежать трудовых миграций, или хотя бы сократить их 

уровень необходимо приложить определенные усилия. Но в первую очередь 

стране необходимо начать активную борьбу с коррупцией и стабилизировать 

экономику. Все сферы жизни: политическая, социальная, демографическая и 

т.д. – неразрывно связаны с экономикой страны, поэтому стабильность в 

данной сфере это половина успеха развития всей страны. 

Таким  образом,  одной из причин миграции трудоспособного 

населения является желание удовлетворить свои потребности, главной из 

которых выступает материальное благосостояние, включающее в себя 

благополучие семьи, возможность улучшения жилищных условий, 

образование детей. Основными факторами влияющими на миграционное 

поведение нами выделены: доходы, безработица, возможность 

трудоустройства, возраст, состояние здоровья, семейное положение. 
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of social policy. 

Keywords: Social policy, social sphere, models of social work. 

 

 Начиная со второй половины ХХ века и начала ХХI, большинство 

стран начали активных переход к рыночной системе экономических 

отношений. В данные период времени происходит снижение уровня жизни, 
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как в СССР, так и во многих капиталистических странах. Причинами данного 

экономического провала и создавшейся социальной напряженности являлись 

ошибки, допускаемые правительством. В результате данного процесса 

возникает потребность в формировании социальных служб и определенных 

моделей социальной работы. 

 Каждый человек общества имеет неотъемлемые права, прежде 

всего, это право на человеческое достоинство и возможность самореализации 

в обществе. Абсолютно все члены общества должны иметь равное права и 

возможности в реализации личного потенциала, данный процесс регулируется 

социальной политикой государства.  

Под моделью социальной политики понимается обобщенная схема 

описаний важнейших элементов социальной политики, т.е. определенных 

целей, задач, инструментариев, форм реализации взаимосвязей с 

демографическими, политическими и экономическими факторами.  

Составной частью экономической системы является социальная сфера.  

В официальных источниках различают несколько подходов к определению 

социальной сферы. Социальная сфера, с точки зрения структуры экономики, 

определяется как совокупность отраслей, предприятий, организаций, 

непосредственным образом связанных с обеспечением определенного образа 

и уровня жизни населения. К ним, главным образом, относятся предприятия 

сферы социального обслуживания - учреждения образования, 

здравоохранения, транспортные организации, органы социального 

обеспечения, культуры, спорта и др. Данный подход к пониманию социальной 

сферы наиболее часто встречается в учебной и научной литературе. 

Структурный подход к определению социальной сферы позволяет активно 

изучать её место в экономической сфере жизни общества[3].  

Необходимо рассмотреть основные модели социальной политики, 

применяемые во многих странах в последние несколько лет. Первая модель – 

патерналистская модель. Патернализм представляет собой наиболее важную 

черту данной социальной модели. Корнаи, определяет патернализм как такую 

модель, когда «центральное руководство берет на себя ответственность за 

экономическое положение и одновременно претендует на использование 

любого инструмента из арсенала административных средств, который 

представляется ему наиболее целесообразным» [1]. Государство 

сосредотачивает в своих руках наибольшее количество ресурсов, 

необходимых для экономики и социальной сферы. Данная модель наиболее 

часто встречается в таких государствах, где основной формой правления 

является тоталитаризм. Основным негативные последствием патернализма 

является постепенных рост социальной пассивности граждан, т.к. граждане 

начинают рассчитывать только на государство. Второй чертой данной модели 

является жесткое регулирование производства, распределения и обмена 

социальных услуг и благ в обществе. Третьей чертой является то, что 

происходит огосударствление социальной сферы, ее отдельных отраслей и 

учреждений. Четвертой чертой представленной модели является медленное 
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развитие и отсутствие рыночных отношений в социальной сфере. При этом 

уровень развития рыночных отношений в каждой отрасли индивидуальный. В 

образовании, социальном обеспечении и здравоохранении отсутствовали 

платные формы услуг. Пятая черта патерналистской модели - эгалитаризм - 

равенство в потреблении материальных благ и услуг.  
Таким образом, необходимо отметить, что патерналистская модель 

социальной политики оказывала наибольшее давление на медленное развитие 

и совершенствование социально-экономических отношений в обществе. В 

результате возникла потребность в изменении социальной политики и поиске 

новых, альтернативных моделей. 

Следующая модель социальной политики – «Шведская» модель 

благосостояния. Данная Модель наиболее близко находится к 

патерналистской модели, которая занимает своё место в социалистических 

странах. 

Основными характерными чертами данной модели является поддержка 

государственного регулирования целях без кризисного развития общества, 

исследование проблем распределения доходов и собственности, сохранение 

солидарности в обществе. 

Шведская модель имеет главную отличительную черту – сильная 

государственная социальная политика, направленная на сокращение 

имущественного неравенства в обществе. В обществе с данным типом 

социальной модели происходит перераспределение доходов, путем высокого 

процента налогообложения. Наиболее важным положением данной модели 

является идея солидарности различных социально-экономических групп и 

слоев населения. Равноправие в обществе присуще данной модели. Шведской 

модели благосостояния присущ высокий уровень качества и общедоступность 

социальных услуг, на которые расходуется примерно 40% всех расходов 

государственного бюджета [2]. 

 Таким образом, необходимо отметить, что данной модели 

присуще свои недостатки, такие как связь между характером и 

эффективностью труда отдельного работника и уровнем его социального 

обеспечения; нивелирование в оплате труда вследствие жесткой 

рестриктивной системы; слабая конкуренция в деятельности организаций и 

учреждений социальной сферы. 

 Следующей моделью социальной политики является – рыночная 

модель. Данная модель получила своё распространение в индустриальных 

странах. Модель социальной рыночной экономики направлена на свободное 

развитие, самоопределение и личную ответственность субъектов рынка, на 

принятие децентрализованных решений, в соответствии с рыночной 

ситуацией. Государство должно «приспособить» экономическую политику к 

человеку, а не человека к экономической политике. В учебниках довольно 

часто встречается такое понятие, как «социальное рыночное хозяйство». 

Данное хозяйство представляет собой в большей степени рыночную, в 

отличии от «государства благосостояния». Необходимо отметить, что 
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основные положения «социального рыночного хозяйства» остаются 

практически неизменными, за исключением некоторых дополнений.  

 Таким образом, исследуя некоторые модели социальной работы и 

социальной политики в современном обществе. Наблюдается тенденция к 

активному переходу к рыночным отношением во всех сферах жизни общества. 
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В статье представлены результаты подбора уравнения тренда ко 

временному ряду сальдированного финансового результата коммерческих 
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The article presents the results of the selection equation of the trend to a time 

series of the net financial result of commercial organizations of the Orenburg 

region, tested in the presence (absence) of autocorrelation, it forecasts to 2021. Key 

words: balanced financial result, trend, autocorrelation, prediction. 

 

Для перспективной оценки сальдированного финансового результата 

коммерческих организаций Оренбургской области проведем прогнозирование 

по уравнению тренда и рассчитаем возможный уровень при сохранности 

имеющейся тенденции на перспективу на 2017-2021 гг. Важной задачей 

статистики при анализе рядов динамики и основной предпосылкой при 

прогнозировании на их основе является выявление наличия, характера и 

направления тенденции развития изучаемого социального явления [1].  

Прежде чем переходить к определению тенденции и выделению тренда 
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необходимо выяснить существует ли тенденция вообще в динамике 

сальдированного финансового результата коммерческих организаций 

Оренбургской области. Для этого можно воспользоваться наиболее часто 

используемым на практике методом проверки наличия тренда – критерием  

«восходящих  - нисходящих» серий, основанного на проверке гипотезы 

«наличия – отсутствия» тренда [2]. 

 

Число серий определяется путем подсчета: (7)=3. Определяем 

протяженность самой длинной серии  max (7)=2. Проверяем гипотезу о 

случайности исходного ряда. Гипотеза о случайности исходного ряда 

отклоняется, значит, тенденция в динамике сальдированного финансового 

результата Оренбургской области имеется  (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Динамика сальдированного финансового результата 

коммерческих организаций Оренбургской области, млн.руб. 

Наилучшей будет признана, та из построенных моделей, где 

коэффициент аппроксимации больше, значение F-критерия Фишера тоже 

больше, а среднеквадратическая ошибка меньше. При этом все параметры 

уравнения по  t-критерию Стьюдента значимы [3].  

 

Согласно результатам представленным на рисунке 1 коэффициент 

аппроксимации у всех построенных моделей разный, соответственно трудно 

однозначно выбрать наилучшую модель, поэтому рассмотрим таблицу 1 , в 

которой представлены характеристики построенных моделей. 

 

Параболический тренд получен, значим по F-критерию Фишера, все 

параметры значимы по t-критерию Стьюдента, коэффициент детерминации 

имеет самое наибольшее значение (R2=0,9106), следовательно, в дальнейших 

исследованиях будем использовать именно его. 

 

  

y = 14696t + 61484

R² = 0,8997
y = 932,15t2 + 7238,4t + 72670

R² = 0,9106
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Таблица 1 - Сравнительные характеристики построенных моделей 

динамики  сальдированного финансового результата коммерческих 

организаций Оренбургской области 

Тренд Уравнение R2 Fфакт Fтабл 

Средне-

квадра- 

тическая 

ошибка 

Прямая 
6148414696~  t

i
y  

         (0,0001)   (0,81) 
0,8997 0,23 3,94 202,6 

Парабола 

второго 

порядка 

726704,7238215,932~  tt
i

y  

        (3,32)        (3,16)       (3,98) 
0,9106 7,69 3,94 209,6 

Степенная 
3914,0

72123~ t
i

y   

  (2,23)     (0,67) 
0,8618 2,36 3,94 36,8 

 

Проверяем полученную модель развития на адекватность с помощью 

критерия Дарбина-Уотсона [4]. Определим наличие автокорреляции между 

соседними членами. 

Критерий Дарбина – Уотсона: d=











n

t

t

n

t

tt

e

ee

1

2

2

2

1)(

=1,72                          (1) 

Сравниваем полученное значение с табличным: d1=1,05 d2=1,35. 

Так как d > d2, следовательно, гипотеза об отсутствии автокорреляции 

принимается, т.е. модель адекватна. 

Также можно дополнить анализ использованием критерия Бреуша-

Годфри [5]. Для реализации этого метода воспользуемся пакетом 

STATISTICA 6.0. Сначала получаем  график (рисунок 2). 
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Рисунок 2  – Динамика случайного члена временного ряда  

сальдированного финансового результата коммерческих организаций 

Оренбургской области 

Тест серий Бреуша-Годфри основывается на  результатах оценки тренда - 

ttaaty 2
10

~  , найдем значения случайного члена t . В связи с тем, что для 

реализации теста необходимо оценить уравнение tu
tt 



1

  образуем 

новую переменную  t-1.   

Далее производится  сдвиг на один уровень вперед и после оценки 

получим следующие результаты (таблица 2). 

Таблица 2 – Результаты оценки модели вида - tu
tt 



1

  

  
Стандартн

ая ошибка  
В 

Стандартн

ая ошибка 

параметра 

B 

t(16)- 

критерий 

Стьюден

та 

p-уровень 

значимос

ти 

Результат 

t-1 
0,200 0,252 2,060 2,608 0,792 0,322 

Согласно результатам построения модели tu
tt 



1

 , представленным 

в таблице 2, параметр  получен статистически не значим, т.е. можно 

утверждать об отсутствии корреляция между соседними наблюдениями на 

лаге 1. 

За анализируемый период колеблемость сальдированного финансового 

результата коммерческих организаций Оренбургской области  была 

незначительной и составила 3,4%. 

Используя уравнение тренда, полученного графическим образом с 

помощью ПК, сделаем точечный и интервальный прогноз по тренду (таблица 

3).  

Таблица 3– Прогнозные значения сальдированного финансового 

результата коммерческих организаций Оренбургской области   

 (точечный и интервальный), млн.руб. 

Годы Нижняя граница 

прогноза 

Прогнозное 

значение 

Верхняя граница 

прогноза 

2017 162191,2 174225,2 186259,2 

2018 166558,2 178592,2 190626,2 

2019 170925,2 182959,2 194993,2 

2020 175292,2 187326,2 199360,2 

2021 179659,2 191693,2 203727,2 

 

Согласно, прогнозу сальдированный финансовый результат 

коммерческих организаций Оренбургской области  будет расти. 
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Обеспечение рационального использования трудовых ресурсов во всех 

регионах страны составляет одну из важнейших задач социально-

экономического развития хозяйственного комплекса России. Для ее решения 

требуется объективная оценка трудовых ресурсов, которыми располагает 

общество, потребностей хозяйственного комплекса в рабочей силе и путей 

наиболее эффективного и полного их использования в стране и регионах, 

исходя из интересов всего общества [4, 5]. 

Население трудоспособного возраста представляет собой одну из 

наиболее мобильных групп российского общества, которая играет важную 

роль в формировании трудовых ресурсов, а также принимает активное участие 

во многих областях общественной жизнедеятельности [6].  

Рассмотрим динамику численности населения в трудоспособном 

возрасте в РФ в период с 2006-2016гг (рис 1.) 

 
Рисунок 1. Динамика численности населения в трудоспособном возрасте в 

России за 2006-2016 гг. 

Проанализируем численность населения в трудоспособном возрасте в 

2006-2016 гг., согласно данным таблицы 1. 
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значения в среднем на 2913,4 тыс. чел. Относительная колеблемость крайних 

значений населения в трудоспособном возрасте в РФ составила 12,42%.  

Таблица 1. 

Вспомогательная таблица для расчета показателей вариации 

Год 

Численность 

населения в 

трудоспособном 

возрасте, тыс. чел. 

 
 

 
 

 
 

2006 94584,4 7096,881818 7096,881818 50365731,54 

2007 89744,8 2257,281818 2257,281818 5095321,207 

2008 89342,2 1854,681818 1854,681818 3439844,647 

2009 88561,2 1073,681818 1073,681818 1152792,647 

2010 87847,5 359,9818182 359,9818182 129586,9094 

2011 87055,3 -432,2181818 432,2181818 186812,5567 

2012 86137,5 -1350,018182 1350,018182 1822549,091 

2013 85162,2 -2325,318182 2325,318182 5407104,647 

2014 85415,3 -2072,218182 2072,218182 4294088,193 

2015 84800,7 -2686,818182 2686,818182 7218991,942 

2016 83711,6 -3775,918182 3775,918182 14257558,12 

Всего 962362,7   25285,01818 93370381,5 

Среднее значение 87487,51818   2298,638017 8488216,5 

Доля среднего линейного отклонения от общего размера среднего 

значения составляет 2,62%. По величине коэффициента вариации принято 

судить не только об интенсивности вариации признака, но и об однородности 

состава изучаемой совокупности. Значение коэффициента вариации меньше 

33%, это означает, что исследуемая временная совокупность однородна, 

средняя величина численности населения в трудоспособном возрасте в РФ 

типична для данной совокупности.  

В качестве метода выявления наличия тенденции во временном ряду 

рассмотрим метод сравнения средних уровней [1, 7]. 

Таблица 2. 

Данные о численности рабочей силы и численности занятого населения 

в РФ с 2006-2016гг. 

Год 
Численность рабочей силы, 

тыс. чел. 

Численность занятого 

населения, тыс.чел. 

2006 74418,9 69157 

2007 75288,9 70814 

2008 75700,1 71003 

2009 75694,2 69410 

2010 75477,9 69934 

2011 75779 70857 

2012 75676,1 71545 

2013 75528,9 71391 

2014 75428,4 71539 

2015 76587,5 72324 

2016 76636,1 72225 

 Проведем трендовый анализ временного ряда численности занятого 

населения и численности рабочей силы в России за 2006-2016гг. Изобразим 

графически динамический ряд (рис. 2,3). 

(𝑥𝑖 − �̅�)2 
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Рисунок 2. Динамика численности занятого населения в России за 2006-

2016гг. 

 
Рисунок 3. Динамика численности рабочей силы в России за 2006-2016гг. 

Таблица 3. 

Результаты сравнения двух средних на основе ряда численности рабочей 

силы и численности занятого населения в РФ с 2006-2016гг. 
 Mean Std.Dv. N Diff. Std.Dv. t df p 

Численность 

рабочей силы в 

РФ 

70927,1

8 
1051,278       

Численность 

занятого 

населения в РФ 

107,00 3,317 11 70820,18 
1048,56

3 

224,005

5 
10 0,000000 

 

Так как t-статистика получена, значима, можно утверждать, что во 

временном ряду существует тенденция средней и существует тренд [2, 3].  

Построим динамику и выровненные уровни численности занятого 

населения в экономике РФ с использованием 2D графиков. 

 
Рисунок 4. Динамика и выровненные уровни численности занятого населения 

в РФ, тыс. чел. 

Прогнозирование численности занятого населения в РФ. 

Прогнозирование на основе динамической модели заключается в 

подстановке в исходную модель значений моментов времени 
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соответствующих прогнозным периодам (моментам) времени и расчет 

доверительных границ прогноза. 

Таблица 4.  

 Точечный прогноз численности занятого населения в РФ на 2017 год.  
B-Weight Value B-Weight 

t2 259,6455 8,500000 2206,99 

Intercept 
  

70797,36 

Predicted 
  

73004,35 

-95,0%CL 
  

71825,00 

+95,0%CL 
  

74183,69 

На основании таблицы 4 можно сказать, что численность занятого 

населения в 2017 году будет лежать в интервале 71825,00<70797,36<74183,69 

тыс. чел. 

Таким образом, динамика численности занятого населения в Российской 

Федерации свидетельствует о типичных сезонных колебаниях. В области 

использования трудовых ресурсов главной задачей является обеспечение 

эффективности занятости населения, повышение качества и 

конкурентоспособности рабочей силы. Политика России в области занятости 

должна быть направлена на создание рыночной инфраструктуры, 

недопущение массовой безработицы. Достаточная обеспеченность 

предприятия нужными трудовыми ресурсами, их рациональное 

использование, высокий уровень производительности труда имеют большое 

значение для увеличения объемов продукции и повышения эффективности 

производства. 
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Применение АФАР в РГСН  имеет инновационный характер, различные 

исследования в области РГСН. Сильное  развитие элементной базы – приемо-

передающих модулей АФАР - позволяет расширить их области своего 

применения.  

Назначение 

РЛГС(Радиолокационная головка самонаведения устанавливается на 

ракете класса "земля-воздух" для обеспечения на финишном этапе полета 

ракеты автоматического захвата цели, ее автосопровождения и подачи 

сигналов управления на автопилот (АП) и радиовзрыватель (РБ).  

Применение в головках самонаведения ракет АФАР/ 
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Ключевым моментом при проектировании АФАР для РГСН является 

необходимость соблюдать размеры и габариты антенной системы в рамках 

модели ракеты.   

Структура и состав АФАР  

.Элемент АФАР состоит из модуля, который содержит щель антенны, 

фазовращатель, передатчик и  приемник. АФАР является радиотехнической 

системой, в которой радиопередающее устройство и высокочастотный 

приемник интегрированы в антенную решетку в виде распределенной 

структуры, включающей в себя в качестве основных узлов приемопередающие 

активные модули. 

Технические требования к АФАР:  

1. Тип антенны АФАР (шаг между излучателями 10 мм) 

 2. Радиолокатор импульсный  

3. Назначение радиолокатора головка самонаведения РЛС  

4. Ku диапазон (15 ГГц)  

5. Диаметр антенны -200 мм  

6. Количество излучателей 220 шт. 

 
Рис1.АФАР для РГСН(вид спереди). 

Полотно АФАР состоит из 220 излучателей, где расположение 

излучателей подобрано таким образом ,чтобы оптимизировать взаимное 

влияние приемо-передающих модулей. 

 
Рис 2.АФАР для РСГН(вид с сзади ). 



198 
 

 
Рис 3.Волноводный тракт. 

Рассположение волноводов находящиеся на одной подложке. В случае 

замены СВЧ устройств находящиеся в волноводе вытаскивается вся подложка  

и вынимается сам волновод при этом это занимает гораздо меньше времени и 

трудоемкости. 

 
Рис 4.Вид одного ППМ (таких в нашей АР 220 шт.)Сбоку видны 

охлаждающие трубки. 

Сам ППМ состоит из 7 отделений , в котором размещаются СВЧ 

устройства(МШУ ,ФВ,УМ).Охлаждающие трубки плотно прилегают к СВЧ 

устройствам. В трубках будет находится специальная охлаждающая жидкость 

,не дающая перегрева устройств.   

ППМ сделан из волновода, в котором между отделениями СВЧ 

устройств стоит стенки ,предотвращающие помехи для каждого из отделений.  

 
Рис 5.Продольное сечение ППМ. 

1,7 – Волноводный излучатель  

2,5 –Переключатель прием-передача  

3-Фазовращетель, МШУ 

 4-Усилитель мощности  

6-Линия задержки для выравнивания фазы  

 8- Трубки для охлаждения антенной решетки. 

Заключение 
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В данной работе спроектирована приемная АФАР, удовлетворяющая 

техническому заданию, результаты расчета антенной решетки в современном 

программном обеспечении показали, что АР соответствует всем 

технологическим требованиям. Особенности АФАР заключается в 

перспективности, надежности, простоты  в использовании для РГСН. 

Количество излучателей (ППМ) составило 220 элементов, где была достигнута 

минимальная трудоемкость и быстродействие в замене и установлении СВЧ 

устройств в ППМ. 
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устанавливается законодательством.  В статье представлен анализ 

динамики заработной платы в РФ за 2001-2015 гг., а также интервальный и 

точечный прогноз. 

Ключевые слова: 

Заработная плата, темпы роста, медиана выборки, интервальный 

прогноз, точечный прогноз. 

Annotation: 

The article is devoted to the analysis of one of the main social and economic 

problems of Russia - wages, the minimum level of which is established by the 

legislation. The article presents the analysis of the dynamics of wages in the Russian 

Federation for 2001-2015, as well as interval and point forecasts. 

Keywords: 



200 
 

Wages, growth rates, median of sampling, interval forecast, point forecast. 

Заработная плата составляет значительную часть доходов населения. 

Именно она является стимулом любой деятельности человека. Под заработной 

платой понимается вознаграждение за трудовую деятельность сотрудника. 

При этом заработная плата не должна быть меньше ставки прожиточного 

минимума, что гарантирует российским гражданам Конституция РФ. Поэтому 

исследование уровня и динамики заработной платы является немаловажной 

задачей государства.  

Данные, по которым будет проведено исследование,  представлены в 

таблице 1. 
Таблица 1 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом 

по РФ  за 2001-2015 гг., в руб. 

Годы 
Заработная 

плата  
Годы 

Заработная 

плата  
Годы 

Заработная 

плата  

2001 3240,4 2006 10633,9 2011 23369,2 

2002 4360,3 2007 13593,4 2012 26628,9 

2003 5498,5 2008 17290,1 2013 29792,0 

2004 6739,5 2009 18637,5 2014 32495,4 

2005 8554,9 2010 20952,2 2015 34029,5 

 

Для характеристики развития явления во времени применяют такие 

показатели как: абсолютные приросты на цепной и базисной основе,цепные и 

базисные темпы роста, темпы прироста,  которые представлены в табл. 2: 
Таблица 2 – Динамика заработной платы в РФ за 2001-2015гг. 

Годы 

Заработная 

плата в 

рублях 

Абсолютный 

прирост, тыс. чел. 
Темп роста, % Темп прироста, % 

цепной базисный цепной базисный цепной базисный 

2001 3240,4 - - - - - - 

2002 4360,3 1119,9 1119,9 134,6 134,6 34,6 34,6 

2003 5498,5 1138,2 2258,1 126,1 169,7 26,1 69,7 

2004 6739,5 1241,0 3499,1 122,6 208,0 22,6 108,0 

2005 8554,9 1815,4 5314,5 126,9 264,0 26,9 164,0 

2006 10633,9 2079,0 7393,5 124,3 328,2 24,3 228,2 

2007 13593,4 2959,5 10353,0 127,8 419,5 27,8 319,5 

2008 17290,1 3696,7 14049,7 127,2 533,6 27,2 433,6 

2009 18637,5 1347,4 15397,1 107,8 575,2 7,8 475,2 

2010 20952,2 2314,7 17711,8 112,4 646,6 12,4 546,6 

2011 23369,2 2417,0 20128,8 111,5 721,2 11,5 621,2 

2012 26628,9 3259,7 23388,5 113,9 821,8 13,9 721,8 

2013 29792,0 3163,1 26551,6 111,9 919,4 11,9 819,4 

2014 32495,4 2703,4 29255,0 109,1 1002,8 9,1 902,8 

2015 34029,5 1534,1 30789,1 104,7 1050,2 4,7 950,2 
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Заработная плата является стоимостным показателем, т.е. 

характеризуется в стоимостном (денежном) выражении и определяется с 

помощью цен. Так как цены подвержены индексации в зависимости от 

различных условий, то следует рассматривать динамику заработной платы по 

темпам их роста.  

Так, по данным таблицы 2 можно сказать, что наибольший темп  роста 

заработной платы за исследуемые 2001-2015 гг. приходится на 2002 год по 

сравнению с 2001 и составляет 34,6%. Что касается наименьшего темпа роста 

данного показателя, то он наблюдается в 2015 году и его рост составляет всего 

4,7%. 

Для обобщения данных по рядам динамики также можно рассчитать: 

- средний абсолютный прирост: 

%3,2
114

6,1347,104





 тыс. человек                                (1) 

Расчет показателя показал, что за 2002-2015 гг. среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата в целом по РФ в среднем ежегодно 

сокращалась на 2,3%. 

Далее проведем трендовый анализ временного ряда динамики 

заработной платы по темпам их роста в РФ за 2001-2015 гг. Изобразим 

графически динамический ряд, представленный в таблице2 (рис. 1.). 
  Рис. 1. Динамика заработной платы в РФ за 2001-2015гг. 

Визуальный анализ рисунка 1 позволяет сделать вывод о нестабильных 

тенденциях изменениятемпов роста заработной платы с 2002 по 2008 год, а в 

2009 году наблюдается резкое снижение темпа роста заработной платы.  

Выясним, существует ли тенденция висследуемом  динамическом 

ряду.Для этого определим наличие (отсутствие) тенденции по критерию 

серий, основанному на медиане выборки: 

Для того, чтобы гипотеза о случайности исходного ряда динамики не 

была отвергнута, должны  выполняться следующие неравенства: 

)(n >[
1

2
∗ (𝑛 + 1 − 1,96 ∗ √𝑛 − 1)]                               (2) 

)14( >[
1

2
∗ (14 + 1 − 1,96 ∗ √14 − 1)] 

2> 4 
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)(max n
<[1,43 ∗ ln(𝑛 + 1)]                                        (3) 

)14(max <[1,43 ∗ ln(14 + 1)] 

7< 4 

Как видно, неравенства не выполняются, следовательно, гипотеза о 

случайности исходного динамического ряда отклоняется – тенденция 

существует.  

Для того чтобы выбрать модель тренда для временного ряда, с помощью 

MSEXCEL были определены коэффициенты детерминации R2  каждого типа 

тренда, который показывает тесноту связи тренда с фактическими значениями 

ряда (табл.3). 
Таблица 3-  Типы линии тренда с указанием коэффициента детерминации 

№ п.п Тип тренда Уравнение R2 

1 Линейный yt= -1,960х + 133,3 0,764 

2 Логарифмический yt =-10,0ln(х)+ 136,7 0,692 

3 Полиномиальный 2-й степени yt =0,002х2– 1,992х + 133,4 0,764 

4 Степенной yt =137,6х-0,08 0,681 

5 Экспоненциальный yt =133,9e-0,01х 0,765 

Коэффициент достоверности аппроксимации может принимать 

значения в интервале от 0 до 1. Чем ближе R2 к 1, тем ближе расположены 

фактические данные к выбранной кривой роста. 

Таким образом, тенденция в ряду динамики темпов роста заработной 

платыможет быть описанаэкспоненциальной функцией. Результаты 

прогнозирования по не представлены в таблице 4. 
Таблица 4  -Интервал прогноза темпов роста заработной платы в РФ, с вероятностью 95% 

Год  

прогноза 

Точечный прогноз, 

тыс. чел 

Доверительный интервал прогноза, тыс. чел 

Нижняя граница 

прогноза 

Верхняя граница 

прогноза 

2016 115,3 110,4 120,2 

2017 114,1 109,2 119,0 

2018 113,0 108,1 117,9 

По результатам прогнозирования (табл. 4) сделаны следующие выводы: 

при условии сохранения тенденции, с вероятностью 95%, в 2016 г. темпы 

роста заработной платы  будут находиться в интервале от 110,4 до 120,2%, в 

2017 г. - в интервале от 109,2 до 119,0%, в 2018 г. - в интервале от 108,1 до 

117,9 %. 

Данные методы могут использоваться для  исследования различных  

предметов, процессов или явлений, которые позволяют не только их оценить  

и проанализировать, но и рассчитать возможные тенденции, перспективы, 

прогнозы. 
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В настоящее время для экономики России является актуальными 

проблемы уровня жизни населения и факторов, определяющие его динамику. 

От решения данных проблем крайне зависит направленность и темпы 

последующих преобразований в стране как экономическая, так и политическая 

стабильность в обществе. Решение данных проблем требует определенной 

политики, которая вырабатывается государством и центральным моментом 

которой был бы человек, его физическое и социальное здоровье, 

благосостояние. Из этого следует, что все перечисленные преобразования, 

несомненно, окажут влияние и могут повлечь изменение уровня жизни 

населения, и тем самым вызывают большой интерес у самых разнообразных 

слоев населения. 

Переход к рыночной экономике повлек за собой глобальные изменения в 

регулирование доходов, которые и формируют благосостояние людей. Одним 

из следствий данного перехода является уменьшение роли государства в этой 

области, расширение самостоятельности регионов и предприятий, а также 

повышение значимости рыночных регуляторов. Именно по этой причине 

важным становится выработка собственной политики предприятия в области 

доходов, благодаря которой учитывались бы интересы различных групп 

работников и собственников, предусматривалось бы эффективная система 

занятости и вознаграждения за труд, меры по социальной защите работников, 

а, следовательно, обеспечивалась бы человеку достойная жизнь. 

В нашей статье проведен анализ уровня и качества жизни населения в 

ПФО. В качестве данных для проведения анализа выберем временной ряд 

динамики численности занятых и численности безработных в ПФО с 2006-

2016гг. Анализ проведем с помощью программы  STATISTICA. 

В качестве метода выявления наличия тенденции во временном ряду 

рассмотрим метод сравнения средних уровней. Данный алгоритм 

предполагает, что исходный временной ряд разбивается на две 

приблизительно равные части по числу членов ряда, каждая из которых 

рассматривается как самостоятельная, независимая выборочная совокупность, 

имеющая нормальное распределение. 

Для проведения данного теста, применительно к ряду динамики 

численности занятых и численности безработных в ПФО. Результаты расчетов 

представим в таблице 1. Так как t-статистика получена, значима, можно 

утверждать, что во временном ряду существует тенденция средней и 

существует тренд.  

Таблица 1 - Результаты сравнения двух средних на основе ряда 

численности занятых и численности безработных в ПФО. 
 Mean Std.Dv. N Diff. Std.Dv. t df p 

Численность 

занятых в 

ПФО 

14768,69 105,6665       

Численность 

безработных в 

ПФО 

941,67 209,7358 11 13827,03 289,7977 158,2451 10 0,000000 
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Далее провеем анализ сглаживания уровней ряда численности занятых и 

численности безработных в ПФО. Одним из распространенных методов 

анализ тенденций временного ряда является использование скользящих 

средних. После соответствующих установок, получаем график со 

сглаженными уровнями (рис.1 и рис.2). 

 

Рисунок 1 - Сглаженные уровни численности занятых в ПФО методом 

скользящей средней, тыс. чел 

 

Рисунок 2 - Сглаженные уровни численности занятых в ПФО методом 

скользящей средней, тыс. чел. 

После того, как получили сглаженные графики, построим динамику и 

выровненные уровни численности занятых и безработных в ПФО с 

использованием 2D графиков (рис.3 и рис.4). 

 
Рисунок 3 - Динамика и выровненные уровни численности занятых в 

ПФО, тыс. чел 
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Рисунок 4 - Динамика и выровненные уровни численности 

безработных в ПФО, тыс. чел 

Согласно данным рисунков 3 и 4, после сглаживания уровней 

тенденция показателя к росту проявляется более четче. Далее построим 

линейный тренд численности занятых и численности безработных в ПФО. В 

пакете STATISTICA для построения линейного тренда можно 

воспользоваться как минимум двумя способами: 

1) Графическим способом – с помощью опции построения графиков 

динамического ряда; 

2) Аналитическим выравниванием – используются средства модуля 

Multiple Regression. 

Воспользуемся первым способом. Построение графиков динамических 

рядов с учетом тренда. Покажем реализацию первого способа в пакете. 

Данный вариант наилучшим образом подходит для разведочного 

(предварительного) анализа динамики. 

Согласно данным, приведенным на рисунке 5 и рисунке 6, в верхней 

части графика выводится уравнение линейного тренда. Но рассмотренный 

способ не предоставляет информации о статистической значимости 

полученной модели и пригоден лишь в разведочном анализе. 

 
Рисунок 5 - Динамика ряда численности занятых в ПФО, тыс. чел 
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Рисунок 6 - Динамика ряда численности безработных в ПФО, тыс. чел 

Проведем прогнозирование численности занятых и численности 

безработных в ПФО. Прогнозирование на основе динамической модели 

заключается в подстановке в исходную модель значений моментов времени 

соответствующих прогнозным периодам (моментам) времени и расчет 

доверительных границ прогноза. 

Таблица 2 – Точечный прогноз численности занятых в ПФО на 2017 

год. 
 B-Weight Value B-Weight 

t2 1,214818 5,500000 6,68 

Intercept   14769,30 

Predicted   14775,98 

-95,0%CL   14613,16 

+95,0%CL   14938,80 

 

Таблица 3 – Точечный прогноз численности безработицы в ПФО на 

2017 год. 
 B-Weight Value B-Weight 

t2 -42,2736 4,500000 -190,231 

Intercept   920,527 

Predicted   730,295 

-95,0%CL   520,482 

+95,0%CL   940,108 

Согласно таблицам 2 и 3, численность занятых в 2017 году будет 

лежать в интервале 14613,16<14775,98<14938,80 тыс. чел., а численность 

безработных в 2017 году будет лежать в интервале 520,482<730,295<940,108 

тыс. чел. 
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МОНИТОРИНГ СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИТНЕС-УСЛУГ 

 

Данная статья посвящена теме «Мониторинг степени 

удовлетворенности потребителей фитнес-услуг». Рассмотрен вопрос 

актуальности мониторинга удовлетворенности потребителей. В ходе 

исследования были выявлены причины оттока потребителей. Так же 

предложены  способы по улучшения деятельности фитнес-клуба. 

Ключевые слова: мониторинг, потребитель, деятельность,  стандарт, 

программа. 

This article is devoted to the subject "monitoring of degree of satisfaction of 

consumers of fitness services". the question of relevance of monitoring of 

satisfaction of consumers is considered. during the research the reasons of outflow 

of consumers have been established. ways on improvements of activity of fitness club 

are also offered. 
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В последнее время в мире идет активное продвижение здорового образа 

жизни. Меняется понятия красоты человеческого тела и большинство людей 

стремится к новый стандартам, из-за чего появляется конкуренция среди 

организаций, осуществляющих производство здоровой полезной пищи, а 

также между различными фитнес-клубами. Фитнес-клубам более 

проблематично, вести деятельность в фитнес-индустрии так как она 

переполнена  предложениями и внедрить что то новое весьма сложно. В этом 

случае, для выхода на конкурентоспособный уровень  фитнес-клубам 

необходимо вести активную политику взаимодействия с потребителями чтобы 

повысить их лояльность и удовлетворенность. 

«Mix» – это новый, современный фитнес-клуб, с мощным оснащением 

необходимого оборудования и тренерского состава. На данный момент в г. 

Кургане открыт  современный и комфортабельный фитнес-клуб «Mix», а 

клиентами сети являются более 2100 человек. Главное содержание 

деятельности – это предоставление качественных фитнес-услуг по доступной 

цене, а главный лозунг  - «Движение – жизнь».   

«Mix» не ведет активную политику взаимодействия с клиентами, будучи,  

ограничиваясь предоставлением расписания, ответами на звонки и сообщения. 

Чтобы улучшить конкурентоспособность, привлечь новых клиентов, а так же 

увеличить удовлетворенность имеющихся клиентов фитнес-клубу «Mix» 

необходимо наладить обратную связь с клиентами, а так же процессы 

мониторинга их удовлетворенности. 

Удовлетворенность потребителей организацией и ее 

продукцией/услугами –  восприятие потребителями степени выполнения его 

требований, а также один из важнейших элементов успеха организации, что 

обуславливает необходимость осуществлять мониторинг  удовлетворенности 

потребителей. [1] 

Необходимость проведения мониторинга удовлетворённости 

потребителей обусловлена тем, что информация, которую получают в 

результате данной деятельности, может помочь в выявлении причин отказа 

клиентов от продукции/услуг организации, а так же возможностей для 

улучшения своей деятельности. Такие улучшения могут увеличить доверие 

потребителей и привести к коммерческим и другим выгодам.[2]  

Основными нормативными документами,  которые может использовать 

фитнес-клуб «Mix» при разработке процедур мониторинга удовлетворенности 

потребителей, являются стандарты ISO серии 9000 на системы менеджмента 

качества (СМК), а так же ISO серии 10000, дополняющие отдельные аспекты 

СМК.  

Организации зависят от потребителей и поэтому должны понять  

текущие и будущие их требования, выполнить эти требования и стремиться 

превзойти все ожидания. Что бы более полно реализовать пункты стандарта 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 организация может использовать стандарты серии ISO 
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10000. В таблице 1  представлено какой стандарт и в какой области применять, 

для выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 
Таблица 1 – Стандарты ИСО серии 10000 и их применение. 

Наименование стандарта Область применения 

ГОСТ Р ИСО 10001-2009 

«Менеджмент качества. 

Удовлетворенность потребителя. 

Руководящие указания по кодексу 

поведения для организаций» 

Введение и применение правил, которые 

представляют обещания и соответствующие 

средства обеспечения, касающиеся  поставок 

продукции, ее возврата, работе с персональной 

информацией потребителей, рекламе и 

свойствам продукции или ее производства. 

ГОСТ Р ИСО 10002-2007 

«Менеджмент качества. 

Удовлетворенность потребителя. 

Руководящие указания по 

разрешению жалоб в организациях» 

Управление претензиями внутри организации, 

ориентации на организации и потребителей и 

другим заинтересованным лицам, 

предъявляющим претензию. 

ГОСТ Р ИСО 10003-2009 

«Менеджмент качества. 

Удовлетворенность потребителя. 

Руководящие указания для 

разрешения спора вне организации» 

Урегулирование спорных вопросов вне 

организации, связанных с жалобами на 

продукцию, т.е. исправление разными методами 

ситуации, когда организация не может 

разрешить жалобу собственными усилиями. 

ГОСТ Р 54732-2011/ISO/TS 

10004:2010 «Менеджмент качества. 

Удовлетворенность потребителей. 

Руководящие указания по 

мониторингу и измерению» 

Рекомендации о мониторинге и измерении 

удовлетворенности потребителей. Полученная 

информация может использоваться 

организацией для определения мер, 

направленных на сохранение или увеличения 

удовлетворенности потребителей. 

 

После изучения требований и рекомендаций ISO серий 9000 и 10000 

руководство фитнес-клуба «Mix» может смоделировать процесс получения 

обратной связи от потребителей и оценки их удовлетворенности. [3] 

Наиболее известные каналы для получения обратной связи: 

1. Социальные сети: ВКонтакте, Instagram. 

 В них можно создать профиль, группу фитнес-клуба, где возможно 

установить связь с потребителем: рассказывать им о услугах, собирать 

отзывы/жалобы/предложения. 

2. Мессенджеры: Viber, WhatsApp. 

Это программы для мгновенного обмена сообщениями. Их фитнес-клуб 

может использовать их для связи с потребителями онлайн и давать ответы на 

их вопросы. 

3. Сайты отзывов: Яндекс Маркет, Irecommend.ru, Отзовик. 

Подводя итог, можно сказать, что мониторинг и оценка 

удовлетворенности потребителей  самая важная часть деятельности любой 

организации. Об этом свидетельствуют показатели: 

- затраты на привлечение новых потребителей в 5-10 раз выше затрат на 

удовлетворение и удержание уже имеющихся клиентов; 
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- 5% снижение уровня оттока клиентов может привести к увеличению 

доходов организации на 25-85%. 

Установленная обратная связь с потребителем, а также контроль их 

удовлетворенности позволят фитнес-клубу «Mix» устанавить причины ухода 

клиентов, возможности для улучшения деятельности, и также увеличивать 

доверие потребителей и их лояльность. 
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Проблема самоопределения личности среди молодежи стоит в ряде 

важнейших задач современного общества и имеет теоретическое и 

методологическое значение для общественной практики. 

Юность и ранний зрелый возраст сложный период в развитии личности. 

Его можно описать как время амбивалентности чувств, неустойчивой Я-

концепции, ролевой неопределенности, как период стресса и шаткой основы 

социальных ценностей молодого человека. По мнению Э. Эриксона, главный 

вопрос, который встает перед молодым поколением, как найти свое Я и место 

в жизни. Психологическое содержание этого периода в целом определяется 

той ситуацией множественных социальных выборов, в которой оказывается 

молодежь [3]. Самоопределение и формирование идентичности становятся 

центральными проблемами, которым стоит уделить особое внимание 

практическим психологам в работе с молодежью.  

Жизненный путь человека определяется большим числом  факторов, как 

внешних, так и внутренних. Среди внешних можно выделить экологическое и 

социальное окружение человека, язык, этнические и культурные особенности; 

среди внутренних факторов можно отметить мотивационную сферу личности, 

ценностные ориентации, психологические особенности [5].  

 Актуальность исследования самоопределения у современной молодежи 

обусловлена глобальными социокультурными изменениями в обществе. На 

данный момент молодой человек находится в ситуации крайней 

нестабильности общественного сознания, неуверенности в завтрашнем дне, 

смятении чувств. Современные социальные, экономические и политические 

условия жизни выдвинули проблему ценностного самоопределения в ранг 

значимых, особенно, в молодежной среде.  

В процессе обретения зрелости, самоопределение затягивается из-за того, 

что юношеские мечты в реальности наталкиваются на множество проблем и 

трудностей взрослой жизни [9]. Молодежь в возрасте от 16 до 25 лет находятся 

в «психосоциальном моратории» (данное понятие ввел  

Э. Эриксон): принимают участие в разных видах деятельности, учатся 

принимать себя в нескольких социальных ролях. Молодые люди пытаются 

вырабатывать собственные способы совладения с проблемной 

действительностью взрослого мира, они вынуждены подстраивать и 

соотносить свои цели и действия с конкретными жизненными ситуациями [9]. 

Таким образом, вопросы реального и возможного самоопределения 

современной молодежи, пути и решения задач периода вхождения во 

взрослую жизнь, являются актуальным для психологии в целом. 

Анализ научной литературы показал, что существует несколько подходов 

к определению понятия «самоопределение»: психологический (К.А. 

Абульханова-Славская, Л.И. Божович, А.В. Мудрик, А.В. Петровский, С.Л. 

Рубинштейн и др.), социологический (Е.И. Головаха, В.И. Журавлев, 

С.Н. Иконникова, В.П. Лисовский, М.Н. Руткевич, В.Н. Шубкин и др.), 

философский (Л.Н.Коган, И.С.Кон, А.Г.Спиркин, М.М.Шибаева и др.) и 
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профессиологический (А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, В.Ю. Вавилов, К.М. 

Гуревич, Н.С. Пряжников и др.). 

Основными категориями психологического подхода к определению 

понятия «самоопределение» является самодетерминация человека, его 

жизненная позиция, индивидуальная активность личности[3].  

Исследователи социологического подхода объединились во мнении, что 

на самоопределение молодого поколения людей влияют конкретные 

социальные условия, группы и различные сферы социальной жизни. 

В рамках философского подхода самоопределение рассматривается в 

совокупности с вопросом поиска смысла жизни, осознанием своих 

возможностей; рассматриваются вопросы о сущности человека, сущности 

самоопределения[7]. 

Большинство представителей профессиологического подхода обращают 

особое внимание на возрастные особенности формирования 

профессионального развития. 

Некоторые исследователи связывают самоопределение с ценностно-

смысловой сферой личности. Так, например, М.Р. Гинзбург рассматривает 

самоопределение как потребность формирования смысловой системы, 

основанной на ценностном восприятии окружающего мира[5]. Определение 

себя как личности имеет ценносто-смысловую ориентацию, поэтому успешное 

самоопределение молодых людей характеризуется наличием широкого круга 

личностно-позитивных ценностей. И.Г. Шендрик говорит о том, что 

самоопределение представляет собой непрерывный процесс 

мотивоцелеобразования. Через мотивы и цели деятельности проявляется 

ценностный каркас, составляющий основу личности[6]. Таким образом, на 

протяжении юношеского возраста складывается система типов 

самоопределения человека, которая реализуется в его деятельности, в 

процессе жизненного пути. 

В реальной жизни самоопределение во многом мотивируется кругом 

культурных ценностей и мировоззренческих установок того социального слоя, 

в котором вырос человек. Данные условия задают «ценностный формат», 

наполняющийся конкретным мировоззренческим содержанием. Личностная 

составляющая проявляется, прежде всего, в мотивации, которая понимается 

исходя из двух психических начал – эмоционального и рационального. 

Эмоциональное начало сочетает в себе личные переживания, 

впечатления, чувства, которые преобразуются в волевой импульс 

самоопределения. Не осознаваемые, по большей мере, эмоциональные 

проявления определяют силу и глубину мотивационных стремлений человека. 

Рациональное начало представляет собой субъектно-рациональное 

объяснение, которое выстраивает индивид по поводу своих действий. Цели, 

побуждающие к их достижению, ценности, которыми руководствуется 

субъект, - все это образует рациональную платформу самоопределения. Таким 

образом, важнейшим фактором самоопределения современной молодежи 
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становится внутренняя сфера личности, а именно побуждающий к действию 

импульс, мотивация достижения[6]. 

Именно в юношеском возрасте развитие мотивации достижения 

характеризуется путем реализации свободы выбора и рядом других условий 

соотнесенных с потребностями, стремлениями, ценностями личности[4].  

Термин «мотивация» в современной психологии используется в двух 

основных трактовках: как обозначающее систему факторов, 

детерминирующих поведение (сюда входят потребности, мотивы, цели, 

намерения, стремления и т.д.), и как характеристика процесса, который 

стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном 

уровне. Таким образом, мотивацию можно определить, как внутреннее 

побуждение к действию, обусловливающее субъективно-личностную 

заинтересованность индивида в его свершении. Мотивация достижения 

сочетает в себе две мотивационные тенденции: стремление к успеху и 

стремление к избеганию неудач[5]. 

М.В. Кондратьев обращает внимание на то, что критерии успешности у 

каждого человека различны и индивидуальны, они могут быть направлены на 

собственный уровень достижений по сравнению с прошлым опытом, на 

повышение качества собственной деятельности[3].  

Мотивация избегания неудачи проявляется тогда, когда имеет место 

неопределенность целеполагания, или явно присутствуют такие факторы как 

боязнь последствий неуспеха, неуверенность; страх перед обсуждением и 

критикой; низкий уровень самооценки; негативные переживания, связанные с 

прошлыми неудачами; боязнь обесценивания себя в собственном мнении и в 

глазах окружающих и др. В молодежной среде в системе механизмов 

избегания неудач особое место занимает боязнь отвержения, которая 

создает человеку трудности в общении, формирует поведение, вызывающее 

подозрение или недоверие к себе, что негативно отражается на успехе их 

деятельности (Е.П. Ильин). 

В нашем исследовании, направленном на изучение общих тенденций 

проявлений мотивации достижения успеха и избегания неудач у студентов 

вузов, различных специализаций, использовались методики Т.Элерса. В 

тестировании приняли участие 120 респондентов в возрасте от 18 до 20 лет; 

студенты 1 и 2 курсов бакалавриата двух вузов. Были обнаружены следующие 

показатели. 

У большинства респондентов нашей выборки выявлены два 

доминирующих уровня мотивации к успеху: у 38% опрошенных – средний 

уровень и у 35% - низкий уровень стремления к успеху). У 25%  студентов 

выявились высокий уровень и только у 3% студентов очень высокий уровень 

мотивации к достижению успеха. 

По тесту избегания неудач Т.Элерса большинство опрошенных студентов 

(52%) проявляет высокий уровень мотивации избегания неудач и 7% 

опрошенных показывают очень высокий уровень. У 41% студентов 
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наблюдается средний уровень, а низкий уровень мотивации к избеганию 

неудач в нашей выборке вообще не был обнаружен.  

По данным результатов исследования можно предположить, что 

самоопределение студентов нашей выборки  пока еще имеет значительную 

неопределенность. Это создает предпосылки для разработки специальных 

программ психологической развития мотивационной сферы современной 

молодежи в направлении их отношения к своим достижениям и неудачам в 

деятельности. 

Некоторые наблюдения учебного процесса студентов показали несколько 

тенденций позитивных проявлений мотивации достижения успеха. Например, 

развитию целеустремленности, уверенности в себе способствуют одобрение 

преподавателей, дружеские отношения между сокурсниками, 

заинтересованное участие в жизни факультета вуза, повышая мотивационную 

направленность к достижению успеха. 

Студенты с мотивацией избегания неудач характеризуются 

малоинициативностью, уклончивостью от решений ответственных задач, 

ненастойчивы в достижении цели; быстро расстраиваются при неудачах, 

недооценивают свои возможности. У студентов с типом мотивации, 

направленным на достижение успеха, совсем иное поведение: мобилизуются 

при неудачах, адекватно оценивают свои возможности, стремятся повышать 

свои интеллектуальные, энергетические ресурсы[5].  

Молодежь нашей выборки является студентами 1 и 2 курсов обучения, а 

значит, это только начало открывающихся возможностей и перспектив 

дальнейшего жизненного пути. Важным остается понять свои собственные 

желания и намерения относительно выбранной профессии и индивидуальной 

стезе развития.  

Подводя итог, можно обобщить, что мотивация достижения напрямую 

влияет на итоговое самоопределение молодого поколения людей.  А 

самоопределение в свою очередь предполагает наличие осознанных целей и 

грамотной постановки жизненных задач. Молодежь, в силу своего возраста, 

возможно, пребывают в стадии кризиса, когда молодой человек заканчивает 

учебу, отдаляется от родителей и начинает свою собственную независимую 

жизнь. В такой период жизни сложно самоопределиться и найти свой путь, по 

которому будет строиться дальнейшая жизнь.  

В качестве психологической поддержки в данном случае имеет место 

тренинговая работа по развитию навыков целеполагания и планирования. 
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Мотивация персонала – одно из самых сложных направлений 

деятельности управленцев, а умение мотивировать подчиненных – большое 

искусство. Предприятия и организации, в которых управленческий персонал 

овладел этим искусством, занимают, как правило, ведущие позиции на рынке. 

Ни одна система управления не станет хорошо функционировать, если не 

будет разработана эффективная модель мотивации, так как она побуждает 

конкретного сотрудника и коллектив в целом к достижению личных и общих 

целей.  

Чтобы понимать мотивацию сотрудников, руководитель, сотрудник 

кадровой службы должны понимать человеческую природу, глубинную 

мотивацию человека, побуждающую его к труду, его ценностные основания. 

Несмотря на большое количество исследований в данной области, не все 

аспекты мотивации доступны и понятны, а какие-то модели мотивации прямо 

противоречат друг другу. 

Задачами мотивации являются побуждение работников к эффективному 

труду, создание у работников позитивного настроя, удовлетворение базовых 

потребностей сотрудников; снижение издержек, сведение текучести кадров к 

минимуму, повышение лояльности персонала. Руководство самостоятельно 

определяет приоритетные задачи развития системы мотивации, исходя из 

корпоративных норм, стратегии развития организации. Методы и цели 

управления мотивацией отражаются во внутренних документах компании 

(например, в «Положении о социальной политике и мотивации персонала»).  

Наиболее эффективной считается такая система мотивации, при которой 

в соответствии с возможностями компании и потребностями сотрудников 

разработаны и реализуются разнообразные формы мотивации (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 -  Формы мотивации персонала [2, с.59].  
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Все формы мотивации можно разделить на материальные 

(экономические) и нематериальные (внеэкономические) стимулы. Кроме 

системы материального стимулирования в компании должна быть разработана 

дополнительная система нематериальной мотивации сотрудников, 

ориентированная на удовлетворение их психологических, но тоже очень 

важных и значимых потребностей. 

Реализация принципа «кнута и пряника» отражается в разработке 

положительной мотивации, направленной на поощрение работников за 

высокие результаты, и отрицательной мотивации, состоящей из системы 

наказаний и санкций за низкие результаты и нарушение дисциплины. 

Система мотивации не будет эффективной, если в ней предусмотрены 

лишь наказания за ошибки, низкие результаты работы и дисциплинарные 

нарушения. Однако она не окажется эффективной и в том случае, если будет 

состоять только из положительных стимулов. 

Кроме вышеперечисленных классификаций, можно выделить внутренние 

факторы мотивации, учитывающие самооценку сотрудниками своих 

результатов, и внешние мотиваторы, связанные с оценкой степени успешности 

работы сотрудников руководством компании. 

Хорошо, если оценка руководства формирует самооценку сотрудником 

своих результатов. В итоге внешняя оценка руководства и внутренняя 

самооценка сотрудника будут совпадать. «Если руководство меня хвалит, 

значит, я работаю хорошо. Если ругает, значит, я работаю плохо», – так будет 

рассуждать сотрудник, для которого оценка руководителя является 

авторитетной и значимой. 

Но если руководитель не замечает достижений своего сотрудника или 

излишне увлекается отрицательной мотивацией, могут возникнуть ситуации, 

в которых самооценка сотрудником своих достижений не будет совпадать с 

оценкой руководства.  

Однако в последнее время все чаще говорят о необходимости 

индивидуального стимулирования ключевых сотрудников, а также 

группового (сегментированного) стимулирования отдельных групп 

работников, например линейного менеджмента или обслуживающего 

персонала. Поскольку у различных сотрудников – разные потребности и 

интересы, индивидуальная форма мотивации ценных сотрудников компании 

становится все более популярной. 

И, наконец, присутствует форма самомотивации руководства и 

сотрудников, основанная на выделении ими внутренних, значимых лично для 

них, стимулов к труду. Это могут быть интерес к работе, радость от профессии, 

удовольствие от творчества, признание своей деятельности нужной для 

общества, желание помочь клиенту решить его проблемы и др9. 

Самомотивация руководителя и его отношение к работе транслируется на 

его управленческий стиль и деятельность всей компании. Самомотивация 

                                                           
9 Ловчева М.В. Управление персоналом: теория и практика. Делопроизводство в кадровой службе: Учебно-
практическое пособие. – М.: Проспект, 2013. – 80 c. 
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руководителя передается сначала линейному менеджменту, который 

непосредственно взаимодействует с первым лицом компании. Затем, приходя 

в свои подразделения, руководители среднего звена управления через свое 

настроение и отношение к работе вдохновляют исполнительский персонал. В 

некоторых ситуациях руководитель компании переносит (проецирует) 

собственную мотивацию на заинтересованность сотрудников, считая, что 

потребности, которые стимулируют к работе его самого, присутствуют или 

должны присутствовать у сотрудников. На самом деле это далеко не так. 

Навстречу самомотивации руководства компании движется поток 

самомотивации сотрудников, являющийся отражением собственных 

потребностей работников. Выделение потребностей, которые значимы для 

сотрудников, и организация мероприятий по их мотивации – необходимое 

внешнее условие активизации и поддержки механизма самомотивации, 

пожалуй, самого эффективного во всей мотивационной системе. Если знать 

реальные интересы и желания сотрудников и разработать систему мотивации, 

отвечающую этим потребностям, между руководством и персоналом 

возникнет настоящее партнерство, о котором мечтает в душе каждый 

грамотный современный российский руководитель. 

Существует множество теорий мотивации, которые лежат в основе 

разнообразных классификаций мотивов. Рассмотрим наиболее известные из 

них 10. 

Согласно теории Ф. Тейлора работник желает удовлетворить потребности 

физиологического уровня, им двигают только инстинкты. Эффективность 

труда можно повысить с помощью следующих видов мотивации: 

принуждение к работе со стороны начальства; наличия формализованных 

инструкций, определяющих порядок действий на рабочем месте; наличия 

норм выработки; почасовой оплаты труда.  

Теория А. Маслоу (иерархии потребностей) гласит, что на работе 

удовлетворяются иерархичные потребности работников. Эти потребности 

растут по мере их удовлетворения: физиологические – пища, вода, тепло и 

другие факторы, гарантирующие выживание; безопасность – сохранение 

достигнутого уровня жизни, ощущение стабильности; любовь – желание быть 

принятым в коллективе (сообществе); признание – позитивные оценки со 

стороны окружающих; самореализация – стремление достигнуть высоких 

результатов, быть лучшим.  

Теория Ф. Герцберга утверждает, что поведение работников зависит от 2-

х факторов – внешних условий труда (деньги, льготы, преимущества) и 

содержания труда (любовь к работе, удовольствие от работы), и от их баланса.  

Согласно теории Д. Маклеланда поведенческие мотивы состоят из 3-х 

частей – потребность в принадлежности, потребность во власти и потребность 

в достижении успеха. Все вышеописанные теории объединяет утверждение о 

существовании определенных способов мотивации.  

                                                           
10 Лукьянова Т.В. Управление персоналом: Теория и практика. Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда персонала: Учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2012. – 72 c. 
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Сущность теории С. Адамса (теории справедливости) заключается в том, 

что люди субъективно определяют отношение полученного вознаграждения к 

затраченным усилиям и затем соотносят его с вознаграждением других людей, 

выполняющих аналогичную работу. Если они обнаруживают 

неопределенность в отношении оценки своего труда, то будут стремиться 

уменьшить его интенсивность. Если же они узнают, что личное 

вознаграждение выше, чем у других за аналогичную работу, то в большинстве 

случаев это не оказывает положительного стимулирующего влияния на 

повышение интенсивности их труда.   

В. Врум (Теория ожиданий) определил мотивацию как произведение 

следующих переменных: 

 Ожидания того, что усилия дадут желаемые результаты; 

 Ожидание того, что за достигнутыми результатами последует 

вознаграждение; 

 Валентность (ожидаемую ценность вознаграждения). 

Чем выше значение каждого из множителей, тем выше мотивация. В 

случае, если один из множителей отсутствует (равен нулю), то мотивация 

равна нулю. Данная теория оставила без внимания то, какая валентность имеет 

большую ценность: валентность заработной, платы, продвижения или других 

факторов. 

Комплексная теория мотивации Л.Портера и Е. Лоулера утверждает, что 

работник получает удовлетворение от результатов своего труда, которые 

зависят от таких факторов. Как затраченные усилия, способности, знания и 

опыт, характер и осознание своего места в общей работе. Применение 

комплексной теории мотивации персонала предполагает, что 

удовлетворенность работника зависит не только от получения высоких 

результатов труда, но и от факта завершения собственных трудовых усилий, 

напротив, если в работе присутствует большое количество стратегических 

задач, завершение которых отсрочено во времени, что нередко характерно доя 

работы руководителя высшего звена управления, это создает определенный 

стресс незавершенности. В данном случае необходимо воздействие 

дополнительных мотивирующих мер, снижающих этот стресс, – высокой 

заработной платы и дополнительных факторов нематериальной мотивации.  

Постановка целей и достижение результата также могут выступать в 

качестве мотивирующего фактора, – гласит концепция мотивации И.Локе. 

многие сотрудникик говорят, что им нравится работать в компании, если в ней 

присутствует порядок и дисциплина, и многие хотят уйти из организации, если 

в ней царят хаос и непредсказуемость.  

Кроме всего прочего, порядок на предприятии складывается из 

способности руководства к четкой постановке задач и обеспечения 

сотрудников для их выполнения. Применение концепции в практике 

мотивации персонала связано с хорошей организацией работы и эффективным 

тайм-менеджментом в компании. 
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Модель В.Герчикова разработана специально для анализа мотивации 

российских работников. Она учитывает отечественную специфику и 

многократно отработана на десятках отечественных предприятий. В модели 

выделяются четыре базовых типа мотивации достижения и один тип 

мотивации избегания. Заслугой Герчикова является установление того факта, 

что существует тип людей, которым в принципе невозможно мотивировать 

никаким способами и методами – они всегда стремятся избежать работы, 

ответственности и задачей сотрудника кадровой службы является выявление 

таких людей еще на этапе отбора на вакантную позицию. 

Несмотря на все это разнообразие и специфику каждой из теорий, условно 

можно выделить два основах вида мотивации: материальную (получение 

премий, бонусов, надбавок, комиссионных, «золотых парашютов» и другие 

способы денежного стимулирования); нематериальную (корпоративный 

транспорт, бесплатное питание, льготы, скидки на продукцию компании или 

ее партнеров, добровольно медицинское страхование и т. д.). Все способы 

мотивирования, которые приняты в компании, должны быть описаны в 

локальных нормативных актах работодателя.  

Реализация принципа «кнута и пряника» отражается в разработке 

положительной мотивации, направленной на поощрение работников за 

высокие результаты, и отрицательной мотивации, состоящей из системы 

наказаний и санкций за низкие результаты и нарушение дисциплины. 

Система мотивации не будет эффективной, если в ней предусмотрены 

лишь наказания за ошибки, низкие результаты работы и дисциплинарные 

нарушения. Однако она не окажется эффективной и в том случае, если будет 

состоять только из положительных стимулов. 

Кроме вышеперечисленных классификаций, можно выделить внутренние 

факторы мотивации, учитывающие самооценку сотрудниками своих 

результатов, и внешние мотиваторы, связанные с оценкой степени успешности 

работы сотрудников руководством компании. 

Хорошо, если оценка руководства формирует самооценку сотрудником 

своих результатов. В итоге внешняя оценка руководства и внутренняя 

самооценка сотрудника будут совпадать. «Если руководство меня хвалит, 

значит, я работаю хорошо. Если ругает, значит, я работаю плохо», – так будет 

рассуждать сотрудник, для которого оценка руководителя является 

авторитетной и значимой. 

Но если руководитель не замечает достижений своего сотрудника или 

излишне увлекается отрицательной мотивацией, могут возникнуть ситуации, 

в которых самооценка сотрудником своих достижений не будет совпадать с 

оценкой руководства.  

Однако в последнее время все чаще говорят о необходимости 

индивидуального стимулирования ключевых сотрудников, а также 

группового (сегментированного) стимулирования отдельных групп 

работников, например линейного менеджмента или обслуживающего 

персонала. Поскольку у различных сотрудников – разные потребности и 
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интересы, индивидуальная форма мотивации ценных сотрудников компании 

становится все более популярной. 

Эффективная система мотивации должна отвечать следующим 

требованиям: 

 Прозрачность. Правила установления размера вознаграждения 

четко определены и известны всем работникам. 

 Эффективность. Уровень оплаты труда напрямую зависит от 

индивидуальных результатов деятельности.  

 Гибкость. Разработаны и внедрены механизмы изменения и 

корректировки системы мотивации в зависимости от изменения целей 

бизнеса. 

 Справедливость. Разработаны и внедрены объективные критерии 

оценки эффективности деятельности. 

 Управляемость. Отлажены механизмы управления: оценка 

результатов, механизмы внесения изменений. 

В бизнесе применяются такие методы стимулирования, которые 

позволяют добиваться от работников высочайшей производительности труда. 

На сегодняшний день существует огромное множество способов 

мотивирования, однако их все можно поделить на 3 группы:  

 Диагностические – позволяют оценить уровень мотивации 

сотрудников, помогают понять, в каком направлении нужно действовать для 

повышения заинтересованности сотрудников в работе;  

 Организационные – позволяют создавать систему эффективных 

стимулов. Сюда можно отнести создание системы грейдов, поддержку 

социально уязвимых работников и т. д.;  

 Индивидуальные – помогают мотивировать конкретных 

работников или небольшие группы персонала, которые имеют схожие 

потребности и мотивы11.  

К способам мотивации персонала можно отнести следующие:  

 Карьерный рост и ротация; 

 Материальное поощрение – повышение заработной платы, 

выплата премий, бонусов, надбавок, комиссионных, «золотых парашютов»;  

 Учет мнений персонала при составлении графика работы, 

отпусков, планировании рабочего времени;  

 Предоставление возможности получения профильного 

образования, повышения квалификации, развития способностей;  

 Предоставление индивидуального рабочего места, парковочного 

места на стоянке, выделение персональных шкафчиков в раздевалке и т.д.;  

 Оснащение рабочих мест современным оборудованием;  

 Признание заслуг лучших работников, благодарности, 

размещение фотографий на доске почета;  

                                                           
11 Лукичева Л.И. Управление персоналом: Учебное пособие. - М.: Омега-Л, 2013. – 263 c. 
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 Предоставление возможности участия в профессиональных 

конкурсах мастерства;  

 Корпоративные вечеринки12.  
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base, in order to identify its internal resources. Analyzed the performance of the tax 

burden.  

Key words: tax burden, tax analysis, indicators, factors, profit rate, costs. 

 

В условиях сложившихся рыночных  отношений для государств как с 

развитой экономикой, так и находящихся в переходом периоде одним из 

основных регуляторов экономической деятельности является налоговая 

система.  Существенное влияние на эффективность развития государства, а  

также на продуктивность работы организации оказывает  правильно построена 

система налогообложения. 

 Одним из основных элементов налоговой системы Российской 

Федерации является  налоговая нагрузка.  Актуальность данного понятия 

заключается в том, что все коммерческие организации обязаны платить 

налоги, что в итоге ведет к снижению финансово-экономических показателей.  

Рост  эффективности развития производства ведёт к увеличению налоговой 

нагрузки организации. Ввиду этого многие  хозяйствующие субъекты в 

процессе экономической деятельности стремятся сократить свои расходы, тем 

самым оптимизировать налоговое бремя. Таким образом, сегодня одним из 

наиболее распространённых способов повышения эффективности 

деятельности является оптимизация налоговых платежей. 

В отечественной экономической литературе данному понятию 

посвящено множество работ, учёные экономики по-разному подходят к 

понятию налоговая нагрузка. Все интерпретации данного понятия можно 

разделить на четыре группы ( таблица 1). 

Таблица 1 – Интерпретация понятия налоговой нагрузки 

Группа ученых Интерпретация понятия налоговая 

нагрузка 

Миляков Н. В., Пансков В. Г., Майбуров 

И. А., Юрченко В. Р., Горский И.В 

 

Доля доходов отдельного субъекта, 

взимаемая в бюджет в виде налогов и 

сборов, или как общий объем налоговых 

платежей.  

Сабанти Б. М., Чипуренко Е. В., Кудрина 

О. Ю 

Обобщенная количественная и 

качественная характеристика влияния 

обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации на 

финансовое положение предприятий-

налогоплательщиков 

А. Н. Цыгичко 

 

Часть совокупной финансовой нагрузки 

предприятия, рассматриваемая во 

взаимосвязи с прочими составляющими 

финансового давления — инфляцией, 

ставкой по кредитам, тарифами 

естественных монополий и т. п 

О. С. Салькова  

 

 

Инструмент контроля и планирования 

многих параметров финансово-

хозяйственной деятельности. 
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Изучив выше изложенные подходы к определению налоговая нагрузка, 

можно сделать вывод, что налоговая нагрузка организации - это величина 

которая характеризует влияние постоянных обязательных налоговых 

платежей взымаемых государством на финансовое состояние организации. 

 В Российской Федерации на законодательном уровне понятие 

налоговой нагрузки регламентируется Приказом ФНС РФ от 30.05.2007 №ММ 

– 3 – 06/333 [1] и  Письмом ФНС РФ от 17.07.2013 № АС – 4  -   2/12722  [2] . 

При этом данное понятие рассматривается на макро- и микроуровне . 

Налоговая нагрузка на макроуровне – это совокупный показатель, который 

характеризует роль налогов в жизни населения страны и определяется как 

отношение общей суммы взымаемых налогов к величине совокупного 

национальной продукта.  

Налоговая нагрузка для отдельного  экономической субъекта 

представляет собой его совокупный доход который необходимо уплатить в 

бюджет. Определяется как отношение суммы всех уплаченных налогов и 

налоговых платежей к объёму реализации продукции.  

В настоящее время, существует проблема определения 

унифицированного подхода методики налоговой нагрузки. Прежде всего, это 

связано с тем, что налоговая система содержит в себе разнообразие вариантов 

налогообложения, а именно в зависимости от характера, отрасли, масштабов 

деятельности организации, ее организационно-правовой формы. Ввиду этого, 

на налоговую нагрузку будут оказывать влияние совокупность таких факторов 

как налоговый режим налогоплательщика, особенности ведения 

бухгалтерского  и налогового учета, утверждённая налоговая политикой. 

Однако, методика расчёта налоговой нагрузки должна дать 

предприятию возможность сравнения вариантов и изменения величины 

налоговой нагрузки через выбор совокупности данных факторов для 

достижения её оптимального значения.  

В Российской Федерации применяемые методики определения 

налоговой нагрузки, различаются, как правило, по двум основным 

направлениям. 

1) по структуре налогов включаемых  в расчёт при определении 

налогового бремени;  

2) по показателю, с которым сравнивают уплачиваемые налоги. 

Расчёт налоговой нагрузки может быть осуществлен разными методами 

(таблица 2).  

Таблица 2 – Методика расчета налоговой нагрузки 

Наименование методики Формула расчета 

Общепринятая методика, 

разработанная Минфином РФ 

НН = (НП / (В + ПД)) x 100 %  

где НН - налоговая нагрузка на организацию;  

НП -  общая сумма всех уплаченных налогов; 

В -  выручка от реализации продукции (работ, 

услуг); 

ПД - внереализационные доходы 
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Продолжение таблицы 2 – Методика расчета налоговой нагрузки 

Наименование методики Формула расчета 

Методика А.Е. Кирова АНН = НП + ВП  

где АНН -  абсолютная налоговая нагрузка;  

НП - общая сумма всех уплаченных налогов;  

ВП -  платежи во внебюджетные фонды. 

ОНН = (АНН / ВСС) x 100 % 

ОНН- относительная налоговая нагрузка 

АНН-абсолютная налоговая нагрузка 

ВСС- вновь созданная стоимость  

Методика А. Кадушкина и Н. 

Михайловой 

НН = НДС + СВ + Нп + Нпр 

НН- налоговая нагрузка 

СВ- страховые взносы 

Нп- налог на доходы физических лиц 

Нпр- налог на прибыль 

НДС – налог на добавленную стоимость 

Методика концепции системы 

планирования выездных 

налоговых проверок. 

НН = (НДС +НП +НИ + ЗН + ВН + ТН + СВ) / В  

 где НП -  налог на прибыль;  

НИ - налог на имущество организаций; 

ЗН -  земельный налог;  

ВН - водный налог;  

ТН - транспортный налог. 

НДС – налог на добавленную стоимость 

СВ – страховые взносы 

В – выручка от реализации 

Сегодня, организации имеют возможность из многообразия налоговых 

систем выбрать наиболее оптимальную систему налогообложения, которая 

будет отвечать требованиям нормативного законодательства, как в области 

учета, так и в области отчетности по отражению доходов и расходов. 

По средствам расчета величины налоговой нагрузки на примере данных 

ООО Зерновая компания «Полтавская» установим эффективность 

применяемого в организации режима налогообложения. В таблице 3 

рассмотрим основные налоговые платежи организации. 

Таблица 3 – Налоговые платежи ООО Зерновая компания «Полтавская» 
Показатель Сумма, тыс. руб. Структура, % 

2015 г 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Федеральные налоги и сборы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

- ЕСХН 1 224 2 282 2,4 3,8 

- НДФЛ 17 351 17 657 34,6 29,4 

Региональные налоги и сборы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- транспортный налог 254 196 0,5 0,3 

Местные налоги и сборы: 

- налог на землю 

 

550 

 

965 

 

1,1 

 

1,6 

Итого налогов и сборов 19 379 21 100 38,6 35,1 

Страховые взносы 30 732 39 020 61,4 64,9 

Всего платежей 50 111 60 120 100 100 
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Изучив вышеуказанную таблицу , можно увидеть, что ЗК «Полтавская» 

находится на специальном налоговом режиме ЕСХН ( Единый 

сельскохозяйственный налог) и соответственно не уплачивает НДС, налог на 

имущество, налог на прибыль. Сумма выплат по ЕСХН  в 2016  составила 2 282 

тыс. руб.  За два  года  данный налог увеличился на 1 058 тыс. руб. или в 

структуре на 1,4%. Наибольшее место в структуре уплаты налогов занимают 

страховые взносы,  более 60 % . В динамике за два года этот показатель 

структуры  увеличился на 3,5% или 8 288 тыс. руб. Увеличение страховых 

взносов связанно с увеличением численности работников в организации ООО 

ЗК «Полтавская». Показатель транспортного налога в структуре уменьшился 

на 0,2 %. Общее количество налогов и сборов начисленных в 2016увеличилось 

по сравнению с 2015. 

В таблице 4 представлены основные налоговые платежи ООО ЗК 

«Полтавская» по группам. 

Таблица 4 - Налоговые платежи ООО ЗК «Полтавская» по группам, тыс. руб. 

Показатель 2015 г. 2016 г Отклонение (+,-) 

2016 г. от 2015 г. 

Налоги и платежи, находящиеся 

«внутри» себестоимости  

31 756, 576 40 514,945 8 758,369 

Налоги, находящиеся «вне» 

себестоимости 

- - - 

Налоги, находящиеся «над» 

себестоимостью 

1 224 2 282 1 058 

Рассмотрев налоговые платежи по группам, можно увидеть, что налоги 

«над» себестоимостью за два отчетных года  увеличились на 1 058 тыс. руб. 

или 86%. К налогам находящимся «вне» себестоимости относят НДС. 

Организация не уплачивает данный налог, так как находится на специальном 

режиме налогообложения ЕСХН.  

Налоги находящиеся «внутри» себестоимости увеличились на 8 758 тыс. 

руб. Увеличение это показателя ведет к повышению налога на землю и, 

соответственно, происходит уменьшение прибыли организации. 

Определим величину налоговой нагрузки в ООО «Зерновая компания 

«Полтавская» расчет производится по общеустановленному способу 

Минфина [1].  

Таблица 5  – Система значимых показателей оценки уровня налоговой   

эффективности ООО Зерновая компания «Полтаская» 

Показатель 2015 г. 2016 г. Отклонение (+,-) 

2016 г. от 2015 г. 

Налоговая нагрузка, определенная по 

методике Минфина РФ, % 
3,4 4,9 1,5 

Коэффициенты- индикаторы:     
- эффективности налогообложения 5,2 1,8 - 3,4 
- налогообложения прибыли - - - 
-налогоемкость реализации 

продукции 
2,1 2,5 0,4 
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Из данной таблицы видно, что налоговая нагрузка в динамике за 2 года 

увеличилась. В 2016 она составила 4,9 %, что на 1,5 % больше чем 2015. 

Фактором, который повлиял на снижение, является уменьшение налоговой 

базы. Однако, стоит сказать, что проведённый расчет характеризует только 

лишь налогоемкость произведенной продукции и не позволяет определить 

влияние изменение структуры налогов на показатель налогового бремени. 

Организации должны рассчитывать налоговую нагрузку, чтобы понять, 

насколько их деятельность и уплата налогов привлекают внимание налоговых 

органов, которые могут принять решение о проведении выездной налоговой 

проверки. Налогооблагаемая прибыль равна 0.  

Согласно актуальным данным для отросли сельского хозяйства 

коэффициент  налоговой нагрузки составляет  3,5 [2] , поэтому из наших 

расчетов следует , что в ООО Зерновая компания «Полтавская» приемлемый 

уровень налогового бремя. Следовательно, организацией выбран 

оптимальный налоговый режим из предусмотренных законодательством. 
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Финансовой основой развития всех сфер экономики является изъятие 

части дохода, распределяемой на покрытие общегосударственных нужд, 

неотъемлемый элементом которой выступает налоговое стимулирование. 

О роли налогов в функционировании рынка спорили многие ученые. 

Например, некоторые считали, что налог это обман, т.е. для удовлетворения  

определенных потребностй производится обмен между другими отдельными 

лицами[1]. 

Различают обязательные, факультативные и вспомогательные элементы 

налогообложения. Не являются обязательным элементом налоговые льготы, 

под которыми понимают предусмотренные законодательством преимущества, 

предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков. Этот элемент 

налога применяется для уменьшения размера налогового обязательства 

физических и юридических лиц и для рассрочки и отсрочки платежа. 

Льготные налогообложения инвестиционной деятельности стимулирует 

приток инвестиций, что повышает налоговые поступления доходов бюджета 

и, следовательно, производственный потенциал страны. 

Основным инструментом воздействия на инвестиционную деятельность 

являются  уменьшение налоговых ставок. Увеличение ставок может привести 

к снижению роста производства и инвестиционной деятельности. И наоборот, 

снижение ставок налога может привести к увеличению капиталоемких 

вложений, объемов производства и, следовательно, является стимулом роста 

инвестиционной активности хозяйствующих субъектов. 

В налоговом регулировании инвестиционной деятельности важную роль 

играет налог на прибыль и установление его оптимального размера. Для 

увеличения стимулирующего эффекта на экономику налоговую ставку в 

условиях дефицита бюджета и инфляции отрицательно сказывается на 

инвестиционной активности. По расчетам специалистов, чтобы получить 

положительный эффект от снижения налоговой ставки, необходимо, как 

минимум, в два раза повысить рентабельность многих отраслей производства. 

Следующим важным инструментом налогового стимулирования 

инвестиционной деятельности является налоговая скидка. Она обеспечивает 

уменьшение налогового бремени на хозяйствующие субъекты путем 

исключения из налогооблагаемой базы некоторых инвестиционных расходов. 

Инвестиционный налоговый кредит также является распространенным 

видом налоговой льготы и применяется в качестве государственной 

поддержки инициативы предприятий в реализации инвестиционных проектов. 

С его помощью можно снизить налоговые обязательства по налогу на 

прибыль. Эта льгота играет важную роль в росте инвестиционной активности, 

но ее применение сдерживается высоким банковским процентом за кредит. [2]. 

Инвестиционная часть государственной политики любой страны должна 

быть направлена в первую очередь на стимулирование инвестиций в свою 

страну, но это также должно предусматривать механизм гарантии возврата 

вложений капиталов. Без такой гарантии инвесторы не будут выкладывать 
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свои средства, а рынок инвистиций в данной строне приобретет 

спекулятивный характер. 

 

Для развития инвестиционной политики в стране необходимы 

благоприятные условия: 

1 Должна усиливаться роль государства как гаранта тех прав, 

которые имеют субъекты инвестиционной деятельности, что прибавит 

уверенности участникам в том, что они не потеряют вложенный ими капитал 

из-за кризисной ситуации в стране. 

2 Небходимо создать одинаковые конкурентные условия для всех 

инвесторов, которые не будут зависеть от форм собственности. 

3 Устранить противоречия в заканодательстве 

4 Облегчить процедуру принятия документов, которую нужно 

проводить во время разработки инвестиционных программ, что поможет более 

быстрому внедрению инвестиционных проектов. 
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Основными направлениями бюджетной политики на 2018 год остаются 

приоритеты, разработанные и принятые Правительством РФ в 2016 году. 

Переход на 3-х летний период планирования бюджета имеет целью 

последовательную и согласованную структурную перестройку российской 
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экономики. Поставлена задача добиться макроэкономической стабильности, 

не зависящей от колебаний цен на энергоносители. 

В 2016 году удалось справиться с последствиями резкого падения цен на 

нефть и экономических санкций. По этой причине условия 2016 года были 

приняты за основу для расчета показателей на 2018-2020 годы. Кроме этого, 

были изменены бюджетные правила, по которым рассчитываются нормативы. 

Основные положения бюджетных правил: фиксация уровня цен на нефть; 

определение предельного размера расходов. На весь планируемый цикл до 

2020 цена за нефть марки «Юралс» определена в 40 дол./баррель. 

Предполагается сокращение дефицита бюджета ежегодно на 1%.  

Основные параметры по бюджетным ассигнованиям:  

- предельная сумма расходов;  

- заимствования из Резервного фонда;  

- перечисления в Резервный фонд;  

- приоритетное финансирование госпрограмм. 

2017-2018 гг. являются переходным периодом для увеличения доли 

несырьевых отраслей в структуре дохода и сокращении поступлений от 

нефтедобывающего сектора. С начала 2017 года доходы, полученные при 

продаже нефти выше отметки 40 дол., направляются в Резервный фонд. 

Концентрация расходов федерального бюджета на нескольких направлениях, 

повышение ответственности и контроля позволит избежать распыления 

финансовых ресурсов. 

На 2018 год основными направлениями бюджетной политики остаются 

снижение уровня инфляции, процентной кредитной ставки, активизация 

промышленного производства в условиях импортозамещения. Экономические 

прогнозы предполагают возобновление мирового экономического роста, 

сохранение финансово-экономических санкций. В этих условиях 

прогнозируемый рост ВВП в 2018 году – 1,5%. Основные показатели прогноза 

социально-экономического развития РФ на 2018 год: цена на нефть марки 

«Юралс» — 40 долларов за баррель; среднегодовой курс рубля к доллару США 

– 68.7 руб.; темп роста ВВП (в % к 2017) – 1,7%; инфляция — 4% [1]. 

Структурные проблемы экономики сохраняются на весь плановый 

период, включая 2018 год, главная из которых – уменьшение Резервного фонда 

и ФНБ, за счет которых покрывается дефицит бюджета. Затрудняет 

перестройку демографическая обстановка: рост числа людей пенсионного 

возраста при естественной убыли населения. Для обеспечения пенсионных 

выплат на прежнем уровне существует два выхода: увеличение налоговой 

нагрузки или перераспределение бюджетных средств в пользу ПФР. 

Сопутствующими проблемами являются низкий пенсионный возраст, 

неэффективная система переподготовки и переквалификации, отсутствие 

условий для повышения мобильности трудовых кадров. 

С 2018 года все госкомпании (включая Сбербанк) обязаны платить по 

дивидендам не менее 50% от чистой прибыли. Это увеличит поступления в 

госбюджет, сделает более привлекательным фондовый рынок для инвесторов. 
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Будет совершенствоваться администрирование (контроль и учет) налогов. 

Создание информационных баз налогоплательщиков позволит сделать 

фискальные инструменты более гибкими и действенными. С 1 июля 2018 года 

все предприятия розничной торговой сети обязаны иметь кассовые аппараты, 

подключенные к системе Федеральной налоговой службы в режиме онлайн. С 

1 февраля вводится система отслеживания движения товаров от границы до 

конечного потребителя на территории стран ЕАЭС с последующим 

подключением остальных импортеров [3].  

Для стимулирования инвестиционной активности предусмотрены:  

- налоговые льготы для предприятий, создающих инфраструктуру на 

Дальнем Востоке;  

- снижение налоговой нагрузки (налоговый вычет) для новых и 

модернизируемых предприятий.  

В тоже время устанавливается мораторий на введение новых льгот за 

счет местных и региональных бюджетов. 

Бюджетные ассигнования на 2018 год запланированы как сокращения на 

2% за исключением обязательных ассигнований, таких как: обслуживание 

госдолга, трансферты, международные обязательства. 

Бюджетная политика на период 2018-2020 гг. преследует цель завершить 

структурные преобразования экономики, сделав независимой от 

конъюнктурных колебаний цен на энергоносители, привлекательной для 

внешних и внутренних инвесторов, что создаст условия для устойчивого 

роста. Принятые за основу они будут индексироваться на фактический 

уровень инфляции в соответствующий период. 

Лимит бюджетных расходов по годам определяется как сумма 

нефтегазовых доходов, прочих доходов и размера госдолга. Основные 

моменты повышения эффективности бюджетной политики: увеличение доли 

отчислений от чистой прибыли госпредприятий до 50%; равные, 

справедливые условия для ведения бизнеса; изменение системы 

налогообложения в нефтегазовой сфере (увеличение налога на добычу 

полезных ископаемых со снижением таможенной пошлины); 

«замораживание» номинального размера расходов на 2017-2019 гг [1].  

Доходы Федерального бюджета в течение 2018-2020 гг будут снижаться 

из-за сохранения низких цен на нефть, сокращения объемов добычи, 

истощения запасов. Изменится структура доходной части: снизится доля от 

экспорта углеводородов. Объем не нефтегазовых поступлений (64%) 

планируется получить за счет собственного производства: НДС, акцизов, 

налога на прибыль. В общей сумме налога на нефтегазовые доходы, процент 

указанных платежей за 3 года составит 52%: НДС – 35%; акцизы – 10%; налог 

на прибыль – 7%.  

Стабильные инфляция и цены создадут возможность снижения % ставки 

налоговой базы. В свою очередь это расширит возможности долгосрочного 

кредитования товаропроизводителей не сырьевых отраслей, станет основой 

устойчивого роста экономики.  
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Перед бюджетами субъектов поставлены задачи:  

- увеличить доходную базу;  

- отменить льготы, дотируемые из местного бюджета;  

- оптимизировать расходы [5].  

Выравнивание доходной части будет производиться за счет трансфертов 

из Федерального бюджета, источником которых будут перераспределение 

части прибыли. Федеральные льготы ограничиваются по сроку действия (1, 3, 

5 лет) и будут передаваться по окончании их действия на региональный 

уровень. Для стимулирования экономического роста в субъектах РФ 

предусматривается: сохранение уровня дотаций в течение 3 лет при высоких 

темпах роста налогов; 20 млрд. руб./год за наивысшие показатели темпов 

налогового роста. В плановом периоде будет продолжаться развитие 

нормативно-правовой базы ведения предпринимательской деятельности: 

электронного документооборота; единого информационного первоисточника; 

единых классификаторов.  

Таким образом в статье были рассмотрены основные направления 

бюджетной политики на 2018-2020 годы, которыми остаются снижение 

уровня инфляции, процентной кредитной ставки, активизация 

промышленного производства в условиях импортозамещения. Для 

обеспечения пенсионных выплат решаемо через: увеличение налоговой 

нагрузки или перераспределение бюджетных средств в пользу ПФР. 
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Для определения основных направлений увеличения прибыли факторы, 

влияющие на её получение (увеличение), делят на две основные группы: 

Внутренние факторы — факторы, которые осуществляют воздействие 

на размер прибыли организации через увеличение объема выпуска и 

реализации продукции, улучшение качества продукции, повышения 

отпускных цен и снижение издержек производства и реализации продукции. 

Внешние факторы — эти факторы не зависят от деятельности 

организации, но могут оказывать значительное влияние на величину прибыли 

[2]. 

Для того, чтобы выяснить какие внутренние факторы влияют на 

величину прибыли фирмы, будет уместным провести факторный анализ, с 

помощью которого станет известно, как изменилась прибыль организации в 

связи с изменением объема реализации продукции, изменением структуры и 

ассортимента продукции и изменением уровня затрат на 1 рубль.  

 

Проведем факторный анализ прибыли АО «Агрообъединение «Кубань». 

Для этого нам понадобятся такие величины как прибыль от продаж, выручка 

и себестоимость реализованной продукции. Представим их в таблице 1.  
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Таблица 1 – Основные показатели деятельности АО «Агрообъединение 

«Кубань»  

 

Показатель 

2014г. 2015 г. 2016 г. Темп 

роста 

в % 
тыс.руб. % тыс. 

руб. 

% тыс. руб. % 

Выручка 
 

5166478 

 

100,00 

 

6849823 
 

100,00 

 

7502495 
 

100,00 

 

145,21 

Себестоимость 

продаж 

 

3372154 

 

65,27 

 

4069745 

 

59,41 

 

5496592 

 

73,26 

 

163,00 

Прибыль от 

продаж 

 

1633543 

 

31,62 

 

2394906 

 

34,96 

 

1794417 

 

23,92 

 

109,85 

 

 На изменение суммы прибыли, как уже отмечалось ранее, влияют в 

основном три внутренних фактора: изменение объема реализации продукции, 

изменение структуры и ассортимента выпускаемой продукции, а также 

изменение уровня затрат на 1 рубль реализованной продукции. В ходе 

факторного анализа выявим, насколько сильно влияет каждый фактор на 

изменение прибыли. 

Обобщим результаты факторного анализа прибыли АО 

«Агрообъединение «Кубань» в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты факторного анализа прибыли АО «Агрообъединение 

«Кубань» 

Факторы Сумма прибыли, тыс. руб. 

2015 г. 2016 г. 

Изменение объема 

реализованной 

продукции 

 

337927,89 

 

839650,74 

Изменение структуры и 

ассортимента 

продукции 

196025,16 - 598726,5 

Изменение уровня 

затрат на 1 руб. 

продукции 

410989,38 - 1050349,3 

Всего 944942,43 - 809425,06 

 

Таким образом, в результате изменения объема реализации продукции 

сумма прибыли увеличилась в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 337927,89 

рублей. За счет изменения структуры и ассортимента реализованной 

продукции прибыль в исследуемом периоде увеличилась на 196025,16 рублей, 

а за счет изменения уровня затрат на 1 рубль реализованной продукции  - на 

410989,38 рублей. В целом, под влиянием всех факторов прибыль от 

реализации продукции увеличилась в 2015 г. на 944942,43 рублей.  
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В 2016 г. в результате изменения объема реализованной продукции 

сумма прибыли увеличилась на 839650,74 рублей, за счет изменения 

структуры и ассортимента реализованной продукции и уровня затрат прибыль 

от реализации снизилась на 1649075,8 рублей,  что в целом привело к 

снижению прибыли от продаж на 809425 тыс.руб.  

Проведя факторный анализ прибыли от реализации продукции АО 

«Агрообъединение «Кубань» было выявлено, что наибольшее влияние на нее 

оказывают изменение затрат на производство и реализацию продукции, а 

также объема продаж в натуральном выражении. 

Для того чтобы понять, за счет чего в 2016 году так значительно выросли 

затраты на производство, рассмотрим их состав и структуру в таблице 3. 

Таблица 3 – Состав и структура затрат на основное производство АО 

«Агрообъединение «Кубань» 

 

Элемент затрат 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Темп 

роста, % тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

Материальные 

затраты 

3782254 56,1 5316485 66,0 5927778 62,3 156,7 

Затраты на 

оплату труда 

876520 12,9 976488 12,1 1031427 10,8 117,7 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

 

255067 

 

3,8 

 

310831 

 

3,9 

 

332331 

 

3,5 

 

130,3 

Амортизация 297020 4,4 353614 4,4 415030 4,4 139,7 

Прочие затраты 1534224 22,8 1095294 13,6 1816070 19,0 118,4 

Затраты на 

производство 

 

6745085 

 

100,0 
 

8052712 

 

100,0 
 

9522636 

 

100,0 
 

141,2 

 

Итак, наиболее существенное увеличение демонстрируют материальные 

затраты. Они увеличились в 1,5 раза по сравнению с 2014 годом. Это 

происходит в результате увеличения цен на сырье и материалы, используемые 

при создании продукции. Это неудивительно, ведь повысился уровень 

инфляции и цены незамедлительно на это отреагировали. Причем наибольший 

рост отмечен с 2014 по 2015 г.г.  Затраты на оплату труда и прочие затраты 

увеличились несущественно, а вот амортизацию и отчисления на социальные 

нужды организация увеличила более чем в 1,3 раза. 

Для того, чтобы повысить эффективность производства и увеличить 

уровень прибыли, организации необходимо пересмотреть свою политику в 

области затрат на производство и себестоимости продукции. Акционерному 

обществу предлагается: 

- более взвешенно подходить к выбору поставщиков сырья и 

материалов, необходимых для производства: провести тщательный анализ цен 
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на сырье, стоимость доставки и складские расходы, для того, чтобы снизить 

расходы; 

-  изменить политику управления запасами организации: иметь дело 

только с «живым» товаром, и не оставлять его про запас, который может лишь 

приостановить производственную деятельность. 

Как показывает рисунок 1, с каждым годом количество запасов фирмы 

увеличивается. Эта тенденция свидетельствует о затоваривании - накоплении 

товаров сверх количества, необходимого для эффективной оборачиваемости 

запасов. Так, оборачиваемость запасов в 2014 году составляла 1,73, а к 2016 

году она увеличилась до 2,39. 

 
Рисунок 1 – Динамика запасов АО «Агрообъединение «Кубань» 

 

Именно поэтому в АО «Агрообъединение Кубань» в рассматриваемом 

периоде наблюдается сокращение темпа роста прибыли от продаж по 

сравнению с 2015 годом. Руководству следует наладить эффективную систему 

финансового менеджмента запасов для более эффективного их использования. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам таможенно-

тарифного регулирования на рынке нефти и, в частности, его влияние на 

ценообразование. Выделены и проанализированы основные направления 

тарифной политики государства в данной отрасли. А также, отмечена роль 

таможенно-тарифной политики в государственном регулировании, и место 

поступлений от нефтепродуктов в бюджете страны. На основе проведенной 

работы предложены пути повышения эффективности ее проведения для 

повышения уровня экономического развития.  

 

Ключевые слова: таможенно-тарифное регулирование, таможенная 

политика, тарифные методы, пошлины, таможенные тарифы, экспорт 

нефтепродуктов. 

 

Annotation: This article is devoted to the issues of customs and tariff 

regulation in the oil market and, in particular, its impact on pricing. The main 

directions of the tariff policy of the state in this branch were singled out and 

analyzed. And also, the role of customs and tariff policy in the state regulation, and 

the place of revenues from oil products in the country's budget was noted. On the 

basis of the work carried out, ways of increasing the efficiency of its implementation 

to improve the level of economic development are proposed. 

 

Key words: customs and tariff regulation, customs policy, tariff methods, 

duties, customs tariffs, export of petroleum products. 

Таможенная политика - один из ключевых элементов государственного 

регулирования экономики России, выступающая в качестве основы всей 

таможенной деятельности и составной части как внутренней, так и внешней 
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политики государства. Именно поэтому таможенная политика определяется 

как система политико-правовых, экономических, организационных и иных 

мероприятий, целенаправленных на реализацию и защиту экономических 

интересов для динамичного осуществления политических и социально-

экономических преобразований в условиях формирования в стране рыночных 

отношений. В мировой экономике таможенно-тарифное регулирование 

выступает, и как действенный регулятор, способствующий большей 

открытости рынка, и как наиболее используемый внешнеторговый инструмент 

протекционизма, которым объят весь международный товарооборот [1].  

Осуществление таможенно-тарифного регулирования происходит 

посредством применения таможенных пошлин и тарифов. В настоящее время 

экспортные пошлины используют применяют примерно 40 стран, 

относящиеся к развивающимся или к странам с переходной экономикой. 

Большинство экспортных пошлин действуют в данных странах в отношении 

природных ресурсов, имеющих решающее значение для национальной 

экономики.  

 

Параллельно с этим, ВТО, главная цель которой - создание системы 

беспошлинной торговли путем поступательного уменьшения ставок 

таможенных тарифов, мотивирует страны отступать от применения 

экспортных пошлин, как барьеру для свободного развития международной 

торговли. Их использование на топливо, сырье и материалы равносильно 

завуалированному субсидированию отраслей – потребителей данной 

продукции в национальной экономике, которое определяется как 

«специфические субсидии» и по факту происходит за счет производителей 

данных ресурсов и государства, несущих убытки из-за заниженных цен их 

продажи на внутреннем рынке. 

Однако, большинство получаемых экспортных пошлин в России 

приходится на пошлины нефти и нефтепродуктов. Помимо того, что они дают 

возможность сохранять на внутрироссийском рынке цены на топливно-

энергетические товары ниже мировых, их использование - составляющая 

концепции таможенно-тарифного регулирования в сфере внешней торговли 

Российской Федерации. Экспортные пошлины на нефтепродукты 

устанавливаются постановлениями Правительства Российской Федерации с 

учетом мировой цены на нефть и зависит от внутреннего спроса на 

нефтепродукты, при этом ставки устанавливаются на более низком уровне по 

отношению к экспортной пошлине на нефть, что имеет целью стимулировать 

увеличение переработки и обработки нефти внутри страны, обеспечение 

потребностей внутреннего рынка и последующего экспорта нефтепродуктов с 

высокой долей добавленной стоимости. Стоит отметить, что экспорт нефти и 

нефтепродуктов в страны СНГ, за исключением Украины, не облагается 

экспортными пошлинами [2].  

Так, уменьшение разницы между объемом поставленной нефти на 

переработку и объемом поставленной нефти на экспорт в 2015 году можно 
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объяснить тем, что в 2015 году Правительством РФ был введен в действие так 

называемый «большой налоговый маневр», предусматривающий повышение 

ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при падении мировых 

цен на нефть в целях недопущения снижения доходов федерального бюджета 

ввиду уменьшения суммы взимаемых вывозных таможенных пошлин от 

экспорта нефти и нефтепродуктов. Применение налогового маневра повлекло 

за собой рост себестоимости нефтепродуктов и уменьшение нормы прибыли 

от их реализации на мировом рынке, а значит и уменьшение 

заинтересованности в экспорте нефтепродуктов на фоне падения мировых цен 

на них [3].  

 

И, хотя, в 2016 году на мировом рынке не был достигнут баланс спроса 

и предложения нефтяного сырья, отмечены позитивные тенденции. Рост 

добычи прекратился, а потребление продолжило уверенный рост. 

Победителями «ценовой войны» в 2016 году стали нефтяные компании России 

и стран ОПЕК. По данным ежемесячного бюллетеня ОПЕК, картель нарастил 

добычу на 948 тыс. баррелей нефти в сутки, в частности, прирост добычи 

нефти в России составил 230 тыс. баррелей в сутки [4]. 

В 2016 году доля нефтегазовых доходов, администрируемых ФТС 

России, составила 45,3% от общей суммы доходов, перечисленной ФТС 

России в доход федерального бюджета. В свою очередь, снижение 

поступлений вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и 

нефтепродукты обусловлено уменьшением цен на нефть сырую марки 

«Юралс» на 18,4% по сравнению с 2015 годом (с 51,1 доллара США за баррель 

до 41,7 доллара США за баррель). Как следствие, наблюдалось снижение 

уровня ставок вывозных таможенных пошлин, рассчитываемых исходя из цен 

мировых нефтяных рынков [5].  

 

Продолжение реализации «большого налогового маневра» в 2016 году 

обусловило перенос налоговой нагрузки с экспортного налогообложения на 

внутреннее и, как следствие, дальнейшее снижение поступлений доходов по 

вывозным таможенным пошлинам на нефть сырую и товары, выработанные 

из нефти, администрируемых ФТС России, по сравнению с доходами в части 

налога на добычу полезных ископаемых, администрируемых ФНС России [6].  

Так, из анализа нефтегазовых налоговых доходов РФ следует, что их 

доля в общих налоговых доходах в период с 2014 по 2016 гг. постепенно 

уменьшалась, и по итогам 2016 года составила 6, 12% от ВВП, при этом 

вывозные пошлины на нефть также имеют тенденцию к уменьшению, что 

проиллюстрировано в таблице 3 и свидетельствует о фактическом исполнении 

обязательств перед ВТО [7].  
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Таблица 1. 

Доходы бюджета от налогообложения добычи нефти и экспорта 

нефти и нефтепродуктов в 2014 - 2016 гг. (% ВВП) 

Год 2014 2015 2016 

Налоговые доходы и платежи 

(% от ВВП) 

31,39 29,28 29,21 

Нефтегазовые доходы (вкл. 

акцизы на нефтепродукты) 

10,01 7,40 6,12 

НДПИ на нефть 3,11 3,25 2,72 

Акцизы на нефтепродукты 0,49 0,36 0,49 

Вывозные пошлины на 

нефть 

3,31 1,72 1,20 

Вывозные пошлины на 

нефтепродукты 

1,881 0,90 0,52 

Вывозные пошлины на 

нефть ( при вывозе из РБ) 

0,14 0,00 0,00 

Динамика же экспортных пошлин на нефть в России в период с 2016 по 

2017 года такова, что ставки имели тенденцию варьироваться, то уменьшаясь, 

то увеличиваясь. Пока экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты 

меняются в рамках «налогового маневра» в нефтяной отрасли, который 

предусматривал снижение пошлины на нефть от 42% экспортной цены в 2015 

году до 30% в 2017 году [8].  

В целях стимулирования разработки, добычи и экспорта 

трудноизвлекаемой нефти, нефти с особыми химическими свойствами, 

добываемой на новых «шельфовых» месторождениях установлен льготный 

режим уплаты вывозной таможенной пошлины. Реализация мер, 

направленных на достижение указанных целей, а также на снижение экспорта 

продуктов первичной переработки нефти, в том числе мазута, увеличение 

инвестиционной привлекательности вторичной переработки и выпуск более 

качественных нефтепродуктов глубокого передела по расчетам Министерства 

экономического развития, позволят инвестировать до 320 млрд. рублей до 

2045 года и обеспечить разработку 250 млн. тонн нефти [9].  

Важным направлением таможенно-тарифной политики является работа 

по расширению сотрудничества с партнерами Евразийского экономического 

союза в области урегулирования вопросов по поставкам нефти и 

нефтепродуктов. В том числе, при экспорте углеводородов в ряд стран СНГ и 

ЕАЭС, предполагается дальнейшее применение беспошлинного режима 

вывоза в рамках утвержденных годовых балансов, обеспечивающих 

потребности внутреннего рынка при гарантиях соблюдения и фактическом 

обеспечении экономических интересов Российской Федерации, в частности, и 

в отношении реэкспорта. Также, в отношении экспорта нефти и 

нефтепродуктов обязательствами в рамках ВТО предусмотрено применение 

особой формулы расчета ставок (на данный момент уровень тарифных 
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обязательств на 8-9 % выше по сравнению с действующими вывозными 

таможенными пошлинами) [9]. 

В целях стимулирования разработки новых месторождений и 

рационального недропользования предусматривается введение новой системы 

налогообложения. Новая система предполагает снижение суммарной 

величины налогов, зависящих от валовых показателей (НДПИ и экспортная 

пошлина на нефть), и введение налогообложения дополнительного дохода от 

добычи нефти, величина которого определяется за весь срок инвестиционного 

проекта при разработке конкретного участка недр, а уровень налоговых 

изъятий зависит от величины расчетного денежного потока от деятельности 

по разработке участка недр с учетом фактических цен на нефть и затрат на её 

добычу [10].  

В средне- и долгосрочной перспективе предлагается рассмотреть 

целесообразность завершения налогового маневра, предусматривающего 

поэтапное снижение ставки экспортной пошлины вплоть до ее отмены с 

одновременным увеличением ставок НДПИ на нефть и корректировкой 

системы акцизов на нефтепродукты, но не раньше 2025 года. Основной целью 

такого маневра является отказ от выполнения таможенными пошлинами 

несвойственных им функций по изъятию сырьевой ренты и субсидированию 

неэффективной нефтеперерабатывающей промышленности, пошлины 

должны быть экстренным способом реагирования, а не частью налоговой 

системы. В целом, в части нефтегазовых доходов в течение периода с 2017-

2020 гг. ожидается сокращение объема доходов федерального бюджета по 

отношению к ВВП [8].  

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что таможенно-

тарифную политику страны нужно проводить при вероятных условиях 

восстановления роста мировой и российской экономики и сохранения 

санкционной политики в отношении Российской Федерации, необходимо 

поддержание рационального соотношения ввоза и вывоза товаров, повышение 

конкурентоспособности производителей, улучшение товарной структуры 

внешней торговли, стимулирование инвестиционных процессов в экономике. 

Таможенно-тарифное регулирование на рынке нефти необходимо 

нацелить в среднесрочной перспективе на поддержание параметров 

«большого налогового маневра», предусматривающие перенос фискальной 

нагрузки с экспорта на добычу нефти, для проведения согласованной 

экспортной политики ЕАЭС и соблюдения экономических интересов России 

необходима работа по урегулированию вопросов, связанных с поставками 

нефти и нефтепродуктов в рамках ЕАЭС, в том числе, с применением 

беспошлинного режима вывоза нефти и нефтепродуктов в рамках 

утвержденных годовых балансов, обеспечивающих потребности внутреннего 

рынка при гарантиях соблюдения и фактическом обеспечении экономических 

интересов РФ.  

 Важным направлением таможенно-тарифной политики с учетом 

формирования Евразийского экономического союза должна стать работа по 
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расширению сотрудничества с партнерами по ЕАЭС в области 

урегулирования вопросов по поставкам нефти и нефтепродуктов, в том числе, 

возможно применение беспошлинного режима вывоза, обеспечивающих 

потребности внутреннего рынка при гарантиях соблюдения и фактическом 

обеспечении экономических интересов Российской Федерации, в том числе в 

отношении реэкспорта [10]. 

Необходима разработка механизма, изолирующего внутреннюю 

экономику от волатильности конъюнктурных доходов, а именно, 

модернизация бюджетных правил для координации бюджетной, валютной и 

денежно-кредитной политик посредством введения конструкции определение 

базовой цены на нефть, обусловленной оценкой долгосрочного равновесного 

уровня цен в условиях ускоряющихся технологических изменений. 

Следование таким правилам позволит не только снизить зависимость 

федерального бюджета от цен на нефть и гарантировать исполнение всех 

обязательств государства, но будет способствовать формированию 

предсказуемых макроэкономических условий, необходимых для обеспечения 

устойчивого роста экономики. 

Также, поддержание добычи нефти в стране на стабильном уровне вряд 

ли возможно без реформирования действующей системы налогообложения, в 

частности, механизма предоставления льгот, который позволит нивелировать 

негативные влияния отказа от экспортных пошлин на нефть для таких 

нефтепродуктов, как бензин [11].  
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На сегодняшний день в современном обществе проблема насилия над 

детьми является значимой и актуальной. В процессе своего развития ребенок 

проходит через много стадий в процессе которых  получает любовь и заботу 

со стороны членов своей семьи и социального окружения. Но в тоже время, 

любой человек - родственник, сосед, друг, опекун намеренно или случайно 

могут принести ребенку физический, психологический, сексуальный вред 

своими действиями, т.е. совершить насилие по отношению к нему. Это 

говорит о том, что видов насилия существует много – эмоциональное, 

психологическое, физическое, сексуальное. 

Физическое насилие – нанесение ребенку родителями или лицами, их 

заменяющими, воспитателями или другими какими-либо лицами физических 

травм, различных телесных повреждений, которые причиняют ущерб 

здоровью ребенка, нарушают его развитие и лишают жизни. Эти действия 

могут осуществляться в форме избиения, истязания, сотрясения, в виде 

ударов, пощечин, прижигания горячими предметами, жидкостями, 

зажженными сигаретами, в виде укусов и с использованием самых различных 

предметов в качестве орудий изуверства 

Сексуальное насилие или совращение – использование ребенка 

(мальчика или девочки) взрослым или другим ребенком для удовлетворения 

сексуальных потребностей или получения выгоды. Сексуальное насилие 

включает половое сношение, оральный и анальный секс, взаимную 

мастурбацию, другие телесные контакты с половыми органами. К 

сексуальному развращению относятся также вовлечение ребенка в 

проституцию, порнобизнес, обнажение перед ребенком половых органов и 

ягодиц, подглядывание за ним, когда он этого не подозревает: во время 

раздевания, отправления естественных нужд.  

Психическое (эмоциональное) насилие – постоянное или периодическое 

словесное оскорбление ребенка, угрозы со стороны родителей, опекунов, 

учителей, воспитателей, унижение его человеческого достоинства, обвинение 

его в том, в чем он не виноват, демонстрация нелюбви, неприязни к ребенку.    

К этому виду насилия относятся также постоянная ложь, обман ребенка (в 

результате чего ребенок теряет доверие к взрослому), а также предъявляемые 

к ребенку требования, не соответствующие его возрастным возможностям. 

Сегодня достоянием общественности становятся только наиболее 

вопиющие случаи жестокого обращения. Но очень многие дети испытывают 

насилие ежедневно. Довольно часто это становится нормой их жизни. По 

данным российской статистики, от двух до двух с половиной тысяч детей 

ежегодно погибают от домашнего насилия; около 2 миллионов 

несовершеннолетних в возрасте до 14 лет избивают родители; более 50 тыс. 

детей ежегодно убегают из дома, спасаясь от жестокого обращения; 25 тыс. из 

них находятся в розыске; около 2 тыс. детей ежегодно сводят счеты с жизнью; 

более 50% преступлений  в быту совершаются в присутствии детей; 30-40% 

всех тяжких насильственных преступлений в России совершается в семье [6]. 
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Насилие – это внешнее воздействие на человека, по преимуществу его 

физическое принуждение. Оно связано со специфическими средствами, 

представляющими собой прямую или косвенную угрозу жизни, 

предназначенными для ее разрушения и уничтожения. Насилие следует 

отличать от природной агрессивности, воинственности, представленных в 

человеке в виде определенных инстинктов. Эти инстинкты, как и 

противоположные им инстинкты страха, могут играть свою роль и даже 

изощренно использоваться в практике насилия. 

Под насилием следует понимать внешнее воздействие на человека, по 

преимуществу его физическое принуждение. Оно связано со специфическими 

средствами, представляющими собой прямую или косвенную угрозу жизни, 

предназначенными для ее разрушения и уничтожения. В известном смысле его 

даже можно отождествить с такими средствами, в частности и, прежде всего с 

орудиями убийства. Существуют средства, которые сами по себе являются 

знаком насилия и в определенных случаях достаточны для его идентификации. 

В зависимости от возраста и уровня развития потерпевшего исполнители 

могут быть различными, например родители, мачеха или отчим, приемные 

родители, братья или сестры и другие члены семьи и попечители. 

В большинстве случаев физическое насилие в отношении детей в семьях 

не носит смертельного характера и не влечет за собой нанесения постоянных 

или серьезных видимых телесных повреждений. Вместе с тем в некоторых 

случаях насилие в отношении самых маленьких детей в семье становится 

причиной необратимых дефектов и даже гибели, хотя исполнители могли и не 

ставить себе целью нанесение такого ущерба. Насилие в отношении детей в 

семье может часто осуществляться под видом дисциплины и принимать форму 

физических, жестких или унижающих достоинство наказаний. 

Причины возникновения жестокого обращения с детьми можно 

разделить на два блока: социально-экономический и социально-

психологический. К социально-экономическому блоку можно отнести: 

безработицу или низкую материальную обеспеченность, алкоголизм одного 

или обоих родителей, одиночество или распавшийся брак; серьезные 

жилищные трудности, усиливающие напряженность; озлобленность 

родителей или разочарованность жизненной ситуацией, демонстрация 

насилия в средствах массовой информации. 

Психологическая причина объясняется наличием психических 

заболеваний у членов семьи, отрицательного личного опыта родителей, 

пережитого ими в детстве, характерами личности, поведения ребенка или 

родителей, а также употреблением алкоголя и наркотиков. В большинстве 

случаев, родители или опекуны обижают детей из-за своих собственных 

проблем. Влияние указанных выше проблем осложняется тем, что насилие в 

отношении детей в России растет с каждым днем.  

На наш взгляд, основной причиной насилия над детьми является  

внутренняя агрессивность взрослых-эмоциональное состояние, возникающее 

как реакция на переживание непреодолимости каких-то барьеров или 
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недоступность чего-то желанного.  
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информированности населения о принципах рационального питания. И о 

домашней кухне, представляющей собой заведение общественного питания, 

которое является альтернативой современному фаст-фуду. 
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Abstract: this article discusses the harm of fast food on the human body. About 
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school catering that is an alternative to modern fast food. 
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В настоящее время особую актуальность сохраняют проблемы 

рационального питания среди населения в целом и молодежи в частности. 

Ускорение темпа жизни приводит к тому, что нам просто некогда ждать, пока 

в ресторане или кафе подадут качественную и вкусную еду, а уж тем более - 

варить ее дома самому. Кроме того, не маловажной является экономическая 

составляющая данного вопроса. Весь фаст-фуд крайне дешёвый на фоне 

натуральных аналогов, а по вкусу, сытности и запаху почти такой же. Поэтому 

быстрое питание и «фаст-фуд» не теряют своей популярности. 

На сегодняшний день фаст-фуд стал не в новинку. Можно сказать, что в 

каждом городе нашей страны есть сети быстрого питания, и наш город не 

редкий случай. На данный момент в нашем городе можно перекусить на 

каждом шагу. Во многих местах установлены павильоны, где продают горячие 

беляши, сосиски в тесте, блины, сэндвичи, а также бесчисленные палатки с 

шаурмой и курицей-гриль. Есть всевозможные кафетерии, кафе. В общем, 

голодным не останешься. Современное общество в большой степени 

полагается на быстрое питание. Однако, мы не в состоянии понять тот факт, 

что существуют определенные проблемы, которые связаны с потреблением 

фаст-фуда. Проблемы, которые возникают из-за таких продуктов, в основном 

связанны со здоровьем. Что может быть важнее здоровья? Как сказал один 

мудрый человек: «Здоровье- это еще не все, но все ничто без здоровья». Наше 

самочувствие и здоровье, зависит от того, что и как мы едим. Пища – главный 

источник энергии, благодаря которой мы можем плодотворно жить, работать 

и учиться. Во многих учебных учреждениях – от школ до ВУЗов есть свои 

столовые, где есть добротная горячая пища, но далеко не всегда школьник, а 

позже – студент выбирает то, что необходимо организму, предпочитая перекус 

на бегу. Все знают о вреде фаст-фуда и его влиянии на здоровье. Однако, 

миллионы взрослых и детей не могут устоять против соблазна и, вопреки 

здравому смыслу, продолжают покупать кур-гриль, гамбургеры, чизбургеры, 

бигмаки, картошку-фри, колу и пиццу. 

Убедиться во вредности фаст-фуда можно, узнав его состав, который 

включает в себя огромное количество вредных для здоровья веществ, таких 

как смесь трансгенной сои, консервантов, стабилизаторов, красителей и 

ароматизаторов. Продукты фаст-фуда содержат много насыщенных животных 

жиров, которые пагубно влияют на печень, способствуют гипертонии, 

закупорки сосудов за счет образования холестериновых бляшек. Так же они 

являются мочегонными, вызывая обезвоживание организма. Из-за низкой 

питательной ценности регулярное употребление фаст-фуда вызывает развитие 

авитаминоза и сопутствующие его болезни.  Учёные так же выяснили, что 

продукты фаст-фуда содержат элементы, схожие с наркотическими. Это 

объясняет, почему некоторые люди не могут обойтись без того, чтобы 

заглянуть в кафе быстрого питания. 
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На сегодняшний день «фаст-фуд» чрезвычайно популярен. Многие 

люди, заменяя здоровую еду «фаст-фудом», не задумываются о последствиях, 

к которым он может привести, в связи с не информированностью по данной 

теме.  

Если и дальше не обращать внимания на предупреждения о вреде «фаст-

фуда», то общество все больше будет страдать от ожирения и сопутствующих 

ему болезней, а слабое поколение не сможет дать здоровое, следовательно, 

проблемы только начинаются и борьбу за здоровье надо начинать с себя. 

Поэтому начальным этапом борьбы с данной проблемой считаем 

повышение информированности населения о принципах рационального 

питания, а также вреде быстрого питания. 

Здоровую конкуренцию фаст-фуду может составит домашняя кухня. Так 

как по ценам она будет минимальна. Домашняя кухня представляет собой 

заведение общественного питания, которое является альтернативой 

современному фаст-фуду. Привлекательная обстановка заведения и 

национальный колорит способны составить конкуренцию ставшему 

привычным зарубежному фаст-фуду в виде картошки фри и гамбургеров. 

Основные тенденции рынка общественного питания – концепция здоровой 

пищи, использование местных продуктов и тема кухни с авторским подходом. 

Все перечисленные тенденции можно с легкостью воплотить в домашней 

кухне. Поэтому домашняя кухня, представляющая собой кафе с возможностью 

приобретения фирменной продукции, расценивается как перспективное 

направление бизнеса. 

Преимущества концепции пельменной: 

- высокий спрос; 

- низкая себестоимость продукции 20-50 руб/шт.  

- независимость от импортного сырья; 

- «национальный колорит» идеи, вероятность поддержки со стороны 

властных структур; 

- сравнительно недорогая концепция интерьера; 

- относительная простота организации технологического процесса; 

- концепция домашней кухни, ручной работы, что соответствует 

современным тенденциям рынка общественного питания; 

Целевой аудиторией домашней кухни является население города в 

возрасте от 18 до 70 лет. Основной рынок потребления домашней кухни – 

крупные города, поскольку ритм жизни в них не позволяет людям тратить 

много времени на приготовление еды дома, а материальный достаток 

позволяет приобретать более дорогую, готовую продукцию. 

Одним из важных моментов при открытии домашней кухни является 

подготовка и реализация эффективной маркетинговой стратегии, которая 

должна включать в себя: разработку наименования заведения, его логотипа и 

фирменного стиля; организация рекламной кампании (акции, инструменты 

продвижения).  
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Для запуска данного проекта необходимо рассчитать объем инвестиций. 

Для этого необходимо определиться с затратами на приобретение 

оборудования, ремонт помещения, закупку сырья и развитие оборотных 

средств, за счет которых будут покрываться убытки начального времени. 

Главной частью требуемых вложений приходится на приобретение 

оборудования – 49%. Проект финансируется за счет собственного капитала. 

Данный проект на заставит долго ждать себя и в скором времени окупиться.  
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На первоначальном этапе досудебного производства возможна одна из 

трех следующих ситуаций: в деле не имеется никаких данных, указывающих 

на конкретное лицо, которое может быть привлечено в качестве 

подозреваемого; следователь и дознаватель, располагают такими данными, но 

формально лицо еще не приобрело статус подозреваемого; лицо приобрело 

статус подозреваемого в соответствии с ч. 1 ст. 46 УПК РФ. 

Наиболее отчетливо презумпция невиновности претворяется в жизнь в 

том случае, когда досудебное производство протекает в условиях 

последней из указанных ситуаций. Наделяя подозреваемого широкими 

процессуальными правами, действующее законодательство (ч. 4 ст. 46 УПК 

РФ)  тем самым в значительной мере устанавливает определенные гарантии 

презумпции невиновности. Подозреваемый приобретает  целый ряд прав для 

оспаривания сведений, которые положены в основу подозрения в 

совершении им преступления. 

В то же время, как справедливо отмечается в  юридической  

литературе [7, с. 49], начало действия презумпции невиновности в 

уголовном судопроизводстве совпадает с моментом наделения лица правом на 

защиту. При этом, согласно правовой позиции, высказанной в п. 1 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ  от 30 июня 2015 г. № 29 [3],  

«правом на защиту обладают не только непосредственно подозреваемый и 

обвиняемый, но и лицо, в отношении которого осуществляются 

затрагивающие его права и свободы процессуальные действия при проверке 

сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ; 

осужденный; оправданный; лицо, в отношении которого ведется или велось 

производство о применении принудительных мер медицинского характера; 

несовершеннолетний, к которому применена принудительная мера 

воспитательного воздействия; лицо, в отношении которого уголовное дело 

(уголовное преследование) прекращено; лицо, в отношении которого 

поступил запрос или принято решение о выдаче; а также любое иное лицо, 

права и свободы которого существенно затрагиваются или могут быть 

существенно затронуты действиями и мерами, свидетельствующими о 

направленной против него обвинительной деятельности, независимо от 

формального процессуального статуса такого лица». 

В этой связи необходимо говорить о том, что положения, касающиеся 

принципа презумпции невиновности,  должны применяться уже на стадии 

возбуждения уголовного дела к лицу, в отношении которого осуществляется 

проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК 

РФ, поскольку его права и свободы затрагиваются  действиями, 

свидетельствующими о направленной против него деятельности, связанной с 

уголовным преследованием. 

 С момента появления указанного лица начинается процесс 

доказывания его причастности к совершению преступления вначале в 

форме подозрения, а затем и обвинения, который заканчивается  
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признанием его виновности  в обвинительном приговоре суда, 

вступившем в законную силу. 

Следует отметить, что и в соответствии с решениями Европейского  

Суда по правам человека понятие презумпции невиновности распространяется 

не только на обвиняемого, подозреваемого, но и на субъектов иных 

правоотношений, в которых есть уголовно-правовой элемент [1]. 

На стадии возбуждении уголовного дела обязательным правилом 

соблюдения принципа презумпции невиновности является то, что 

возбуждения уголовного дела может производиться только при наличии 

достаточных данных, указывающих на признаки преступления (п. 2 ст. 140 

УПК РФ). 

Обязательным условием выполнения принципа презумпции 

невиновности и непосредственно связанного с ним принципа обеспечения 

права на защиту является участие защитника: 

- с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного 

лица; 

- с момента фактического задержания лица, подозреваемого в 

совершении преступления; 

- с момента начала осуществления процессуальных действий, 

затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого проводится 

проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК 

РФ  [6, с. 32-37],  

С презумпцией невиновности неразрывно связаны и требования ч. 1.1.  

ст. 144 УПК РФ, согласно которой лицам, участвующим в производстве 

процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, 

разъясняются их права и обязанности, предусмотренные данным законом, и 

обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой 

производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные 

решения затрагивают их интересы, в том числе права не свидетельствовать 

против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких 

родственников, пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы 

на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, 

следователя, руководителя следственного органа. 

Невыполнение указанного требования, как справедливо отмечается в      

п. 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от       

31 октября 1995 г.  № 8 [2], влечет признание объяснений лица, в отношении 

которого проводилась проверка сообщения о преступлении в порядке, 

предусмотренном ст. 144 УПК РФ, полученными с нарушением закона. 

Указанные выше права надлежит разъяснять лицу и при принятии от 

него заявления о явке с повинной. Так, в частности, Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации в п. 10 постановления от 29 ноября 2016 г. № 55 [4] 

отмечает следующее: в тех случаях, когда в ходе проверки сообщения о 

преступлении  подсудимый обращался с письменным или устным заявлением 

о явке с повинной, и сторона обвинения ссылается на указанные в этом 
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заявлении сведения как на одно из доказательств его виновности, суду 

надлежит проверять, в частности, разъяснялись ли подсудимому при 

принятии от него такого заявления с учетом требований ч. 1.1 ст. 144    УПК 

РФ права не свидетельствовать против самого себя, пользоваться услугами 

адвоката, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органов 

предварительного расследования в порядке, установленном гл. 16  УПК РФ, и 

была ли обеспечена возможность осуществления этих прав. 

Следует обратить внимание, что в ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ законодатель за 

исключением трех прав не указал четко иные права, которыми должно 

обладать лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о 

преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ. 

В этой ситуации, как представляется, необходимо поддержать В.Н. 

Авдеева и И.О. Воскобойника [5, с. 31-32] в том, что неотъемлемыми 

элементами процессуального статуса соответствующего лица,  являются 

следующие права: 

1) не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (супруги) и 

других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ; 

2) давать объяснение на родном языке или языке, которым владеет лицо, 

дающее объяснение; 

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

4) заявлять отводы участвующим в ходе проверки сообщения о 

преступлении лицам; 

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействия) 

и решения начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, 

органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного 

органа, прокурора; 

6) иметь представителя и (или) законного представителя; 

7) пользоваться услугами защитника с момента, указанного п. 6 ч. 3 ст. 

49 УПК РФ; 

8) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том 

числе до первого опроса в качестве лица, в отношении которого проводится 

проверка сообщения о преступлении; 

9) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с 

его участием, и подавать на них замечания; 

10) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, 

ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта; 

11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными 

уголовно-процессуальным законом. 

Полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения могут 

быть использованы в качестве доказательств при условии соблюдения 

положений ст. 75 и 89 уголовно-процессуального закона (ч. 1.2. ст. 144 УПК 

РФ).   

Доказательства, полученные в ходе проверки сообщения о 

преступлении, с нарушением права на защиту и презумпции невиновности, 
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признаются недопустимыми в соответствии с требованиями ст. 75 УПК РФ.  
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ БОЕВЫМ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ 

 

Аннотация. 

В статье рассматриваются вопросы методики обучения боевым 

приемам борьбы курсантов и слушателей образовательных организаций МВД 

России. Обосновывается эффективность применения методов 

моделирования и сопряженного воздействия. 
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Обучение, физическая подготовка, боевые приемы борьбы, , 
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SOME METHODICAL ASPECTS OF TRAINING CADETS OF THE 

EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE MIA OF RUSSIA TO 

COMBAT TRICKS OF WRESTLING  

Summary. 

The article considers the issues of methodology of training cadets of the 

educational organizations of the MIA of Russia to combat tricks of wrestling. 

Efficiency of the application of modeling and conjugated methods is being justified.  

Key words. 

Training, physical training, combat tricks of wrestling, modeling, cadets 

 

Как известно, глубокие экономические и политические преобразования 

в Российском обществе негативно повлияли на уровень криминогенной 

обстановки в нашей стране. Организованная преступность и иные формы 

противоправного поведения граждан стали представлять собой реальную 

угрозу национальной безопасности нашего государства [2, с. 97]. Данные 

статистики свидетельствуют, что за последние годы значительно увеличилось 

количество нападений, в том числе и с использованием различных видов 

холодного и огнестрельного оружия, на офицеров полиции и сотрудников 

ОВД России [3, с. 140]. Специалисты отмечают, что в данных условиях 

эффективная борьба с преступностью потребует от личного состава 
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подразделений ОВД высокого профессионализма и достаточного уровня 

подготовленности, в том числе и физической [4, с. 37]. 

Наиболее слабую обученность в плане владения боевыми приемами 

борьбы среди прочих равных показывают, как правило, участковые 

уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы, 

дежурных частей и следственных подразделений. По мнению Д.Е. Сафонова, 

действующая система оценки подготовленности по боевым приемам борьбы 

не позволяет оценить уровень владения ими, поскольку предусматривается 

выполнение их на несопротивляющимся партнере [8, с. 299]. 

По данным И.В. Медведева, в МВД РФ за 2015 год процент 

происшествий, связанных с телесными повреждениями сотрудников 

патрульно-постовой службы полиции при исполнении ими служебных 

обязанностей, увеличился на 16,5%. Основными причинами такого положения 

вещей аналитики называют как раз слабую физическую подготовленность 

сотрудников, психологическую незрелость и тактическую безграмотность. [6, 

с. 244]. 

Некоторые сотрудники полиции не готовы эффективно применять 

физическую силу в целях пресечения правонарушений и преступлений, 

неумело действуют в экстремальных ситуациях, оказываются неспособными 

противостоять преступникам и уступают им в единоборствах. Это объясняется 

как нерешительностью в применении табельного оружия, так и 

недостаточным уровнем сформированности навыков эффективного 

применения боевых приемов борьбы, недостаточной физической и 

психологической подготовленностью. 

Данное положение дел может являться следствием недостаточной 

проработанностью учебно-методических материалов, регламентирующих 

учебный процесс по физической подготовке в образовательных организациях 

МВД России и в территориальных подразделениях ГУ МВД России. 

На сегодняшний день к образовательным учреждениям МВД РФ 

остается актуальным вопрос о подготовке высококвалифицированных кадров 

для работы в органах внутренних дел. Следует напомнить, что целью 

физической подготовки являются формирование физической готовности 

сотрудников ОВД к успешному выполнению оперативно-служебных и 

служебно-боевых задач, и умелому применению физической силы, в том числе 

и боевых приемов борьбы.  

При моделировании ситуаций служебной деятельности на занятиях по 

боевым приемам борьбы целесообразно воспитывать у обучаемых 

способность принимать оптимальные решения по выбору подходящего 

приема или действия с целью обеспечения самозащиты и последующего 

сковывания правонарушителя. Условия, в которых сдающему сотруднику 

надлежит демонстрировать навыки владения боевыми приемами борьбы, 

должны выражаться в отсутствии информации на данный момент об 

атакующих действиях нападающего. Отметим, что моделирование является 

достаточно небезопасным, сложным и ответственным методом формирования 
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психофизических качеств сотрудника ОВД. [9, с. 169]. Избыточная 

передозировка физических усилий ассистента, высокая скорость движения 

конечностей при нанесении ударов в условиях оптимальной дистанции или 

обоюдного захвата может не позволить обучающемуся результативно 

применить защитное действие или прием. Причиной, скорее всего, будет 

выступать недостаточная техническая  подготовленность обучающегося. В 

соответствии с дидактическими принципами обучения действиям с целью 

формирования навыков противоборства в условиях маневренного поединка 

или схватки скоростно-силовые показатели действий ассистента должны 

возрастать по мере роста уровня технической подготовленности 

обучающегося. Поэтому, метод моделирования ситуаций служебной 

деятельности на занятиях по физической подготовке курсантов или 

слушателей образовательных организаций МВД России целесообразно 

совершенствовать на более поздних этапах обучения.  

Процесс освоения техническими действиями, согласно теории и 

методики физического воспитания, принято делить на несколько 

этапов: 

-этап начального разучивания;  

-этап формирования двигательного умения;  

-этап формирования двигательного навыка [1, с. 56].  

Предваряющем этапом обучения методом моделирования служебно-

боевых ситуаций должен быть этап, завершающий формирование 

двигательного действия в качестве двигательного умения, обеспечивающий 

относительно законченное освоение его  как в деталях, так и в целом. Для этого 

необходимо усовершенствовать технику выполнения приема, особенно в 

отношении точности движений во времени, в пространстве и по величине 

усилий, добиться их общей слаженности и ритмичности в составе целостного 

действия при постепенно усложняющихся условиях его выполнения. Также 

необходимо повысить эффективность самоконтроля, добиться необходимой 

степени подконтрольности сознанию основных операций и целесообразной 

коррекции их по ходу действия. Уровень силовых и скоростных проявлений 

при выполнении действия на этом этапе, как правило, повышается, однако это 

оправдано лишь в той мере, при которой не искажается основной механизм 

техники. Для практического освоения техники двигательного действия 

необходимы неоднократные повторения движений с установкой на лучшее 

разрешение двигательной задачи, устранение допущенных ошибок, с тем 

чтобы качественнее и быстрее осваивать движения. 

Двигательное действие, сформированное путем многократного 

повторения и доведенное до автоматизма, переходит в двигательный навык.  
Навык быстрее возникает и закрепляется тогда, когда совокупность 

формирующих его воздействий воспроизводится достаточно часто и 

стереотипно. Исходя из этого, вначале следует больше использовать методы 

стандартно-повторного упражнения. При этом важно стремиться по 

возможности исключить все сбивающие факторы (помехи), и создать условия, 
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способствующие точному воспроизведению параметров техники в процессе 

выполнения действия. В последующем, расширяя   диапазон вариативности 

навыка целесообразно использовать метод выполнения постепенно 

усложняющихся заданий по применению разученного действия в игровых и 

соревновательных ситуациях. Рассмотренные методические подходы, в 

совокупном применении ведут к повышению надёжности навыка. Надёжность 

двигательного навыка зависит также от степени развития ряда физических и 

психических качеств индивида, в частности специфической выносливости и 

эмоциональной устойчивости. На заключительном этапе отработки действия 

вводится «сопряжённое воздействие», заключающееся в том что в обстановку 

тренировочных занятий преднамеренно вводят дополнительные трудности, 

требующие повышенной мобилизации физических и психических сил. 

Степень трудности подбирается так, что бы не вызвать искажения основного 

механизма техники движений. Оптимальное сочетание стандартной 

повторяемости и вариативности упражнений, направленных на отработку 

действия, последовательное изменение их удельного веса по мере 

стабилизации навыка позволяет достичь положительного результата при 

условии соблюдения принципа систематичности. Нарушение соответствия 

между отработкой двигательного навыка и воспитанием двигательных 

качеств, которое может выражаться с одной стороны, в преждевременном и 

чрезмерном закреплении навыка при недостаточно высоком уровне 

проявления функциональных возможностей организма (навык в таком случае 

сдерживает мобилизацию функциональных возможностей), а с другой – в 

излишнем увеличении скорости движений, интенсивности и 

продолжительности усилий может привнести в процесс обучения 

неоправданные трудности, отрицательно влияющие технические 

характеристики действия. Проблема заключаются в обеспечении 

оптимального соединения процесса совершенствования техники действия и 

воспитания двигательных качеств. В качестве средства достижения следует 

использовать соответствующие подготовительные упражнения в сочетании 

методами позонного освоения интенсивности и сопряжённого воздействия.  
Целесообразность применения метода моделирования боевого контакта 

на занятиях по физической подготовке обучающихся в образовательных 

организациях системы МВД России в условиях отсутствия информации о 

планируемых атакующих действиях условного правонарушителя по 

отношению к обучающемуся не вызывает сомнений среди экспертов по 

рукопашному бою. Безусловно, данный метод воспитывает у сотрудника 

способность быстро принимать решения и действовать в соответствии с 

возникшей служебно-боевой ситуацией. Однако в процессе реализации 

защитных действий в данных условиях прием может существенно 

изменится как по форме, так и по пространственно-временным показателям. 

Реализация приема может замедлиться из-за несоответствия темпа-ритма 

движений ассистента и сдающего и будет выглядеть как «..медленное и 

неуверенное выполнение..» [1, с. 34]. Прием может изменить форму в 
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результате неадекватной реакции ассистента на расслабляющий удар 

оцениваемого сотрудника. Например, ассистент после имитации удара 

переусердствовал в проявлении состояния расслабления и критично низко 

наклонился. Данная поза ассистента не является благоприятной для 

выполнения загиба руки за спину «нырком» и поэтому задуманный прием  

не получится. Оцениваемый сотрудник, спеша действовать, неизбежно 

допустит существенный брак при реализации приема. Оценка приема 

«неудовлетворительно». Уместно будет привести другой пример. При 

выполнении приема «загиб руки за спину замком» ассистент не 

отреагировал на расслабляющий удар наклоном туловища вперед. 

Сотрудник, руководствуясь критерием правильности, стараясь действовать 

быстро и уверенно, сцепляет кисти в замок, поворачивается левым боком к 

находящемуся в устойчивом положении ассистенту. Внешне как будто все 

элементы действия выполнены правильно. Однако отсутствует фаза, 

выражающая потерю равновесия ассистента, причиненную рывком 

сотрудника. Временная утрата ассистентом устойчивого равновесия 

рефлекторно вызовет быструю реакцию на его восстановление, внешне 

проявляющуюся типичными действиями (шаг вперед и восстановление 

вертикальной позы). Известно, организм человека воспринимает потерю 

равновесия, как приоритетную угрозу потери целостности состояния системы. 

Поэтому вне состояния равновесия противник не в состоянии наносить удары 

и предпринимать какие-либо контрдействия. В момент восстановления 

равновесия ассистент более всего уязвим для проведения ему болевого 

приема «загиб руки за спину». Важно отметить, что все болевые приемы, 

содержащиеся в соответствующем разделе наставления по физической 

подготовке сотрудников ОВД, следует выполнять в момент восстановления 

правонарушителем равновесия. Очевидно, что при обучении курсантов и 

слушателей образовательных организаций системы МВД России болевым 

приемам следует акцентировать внимание на действиях, приводящих 

партнера к временной утрате равновесия. При выполнении упражнений, 

направленных на формирование действий, обеспечивающих выведение 

партнера из равновесия необходимо сохранять собственную 

статодинамическую устойчивость, а также воспитывать двигательные 

качества, способствующие быстрому восстановлению утраченного 

равновесия.  

С целью формирования навыком применения боевых приемов борьбы 

и воспитания надлежащих психофизических качеств обучающихся 

необходимо руководствоваться результатами анализа случаев силового 

противоборства между сотрудником и правонарушителем. Они, как 

известно, характеризуются широким диапазоном непредсказуемости 

вариативности действий, применяемыми правонарушителями. Поэтому, на 

занятиях по физической подготовке следует четко инструктировать 

ассистента на предмет выполнения, какого либо действия или приема, 

ударных скоростно-силовых характеристик, позы, и т.д. Необходимо 
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формировать вариативный навык приема, изменяющейся в зависимости от 

динамической ситуации противоборства, использовать для этого все 

имеющиеся в теории обучения действиям методы. Соответственно 

оценивать действия сотрудника на зачете следует исходя из соображений 

целесообразной вариативности действия или приема в зависимости от 

действий ассистента. Внешне вариативное применение приема не будет 

соответствовать описанию  приему, содержащемуся в соответствующем 

разделе наставления по организации физической подготовки сотрудников 

органов внутренних дел и, поэтому эксперты вынуждены будут оценить 

задачу в целом на оценку «неудовлетворительно», руководствуясь главой 

пятой пунктом 25.2. «….не в соответствии с описанием выполнил боевой 

прием борьбы»[7, с. 7]. 

При этом задача по обеспечению личной безопасности сотрудника и 

задержания правонарушителя в условиях имитации нападения ассистента 

может быть успешно решена с точки зрения экспертов по боевым приемам 

борьбы. Отсюда возникает противоречие: с одной стороны преподаватели 

кафедр должны формировать навыки боевых приемов борьбы, воспитывать 

смелость, решительность, инициативу и находчивость у обучающихся, с другой 

стороны – требование неукоснительного соблюдения алгоритма технического 

действия приводит к формированию стандартного двигательного стереотипа, 

непозволяющего действовать в изменяющихся условиях силового 

противоборства сотрудника с правонарушителем.  

Поэтому на этапах совершенствования применения приемов борьбы мы 

предлагаем использовать в обучении метод моделирования служебно-боевых 

ситуаций контактного противоборства. При этом активно использовать 

вариативные приемы и действия, в зависимости от складывающейся 

обстановки. 
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NON-TRADITIONAL RENEWABLE SOURCES OF ENERGY 

This article discusses the alternative sources of energy, describes each energy 

source and its principle of operation. 
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Возобновляемые источники энергии условно делятся на две группы: 

традиционные и нетрадиционные. К первым относятся гидравлическая 

энергия, например, гидроэлектростанции (ГЭС), геотермальная энергия и 

энергия биомассы. К нетрадиционным источникам энергии относят 

солнечную энергию, энергию ветра, энергия морских волн, течений и 

приливов и т.д.[1]  

В данной статье мы будем рассматривать нетрадиционные 

возобновляемые источники энергии.  

Многие тысячелетия люди размышляли над причиной морских 

приливов и отливов. Сегодня мы достоверно знаем, что ритмичное движение 

морских вод вызывают силы притяжения Луны и Солнца, а сила прилива 

зависит от взаимного расположения Земли, Солнца и Луны. 

Приливные электростанции (рисунок 1) работают по схожему принципу 

с гидроэлектростанциями, отличие заключается в том, что водяные массы 

движутся туда и обратно с приливами и отливами. При приливе вода 

устремляется через большие турбины электростанции, а при отливе течет 

обратно. Движение воды вращает колёса турбины, и электростанция 

вырабатывает ток. В промежутках между приливом и отливом движение колёс 

останавливается, возникает перебой, поэтому приливные ЭС обычно 

связывают с другими станциями.[2] 

 
Рисунок 1. - Схема приливной электростанции 
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Самые высокие и сильные приливные волны возникают в мелких и 

узких заливах или устьях рек, впадающих в моря и океаны.  

Принцип действия океанических тепловых электростанций (ОТЭС) 

(рисунок 2) не сложен, он основывается на законах термодинамики. [1] 

 
Рисунок 2. - Принципиальная схема океанической тепловой 

электростанции 

Теплая вода с поверхности океана забирается насосом и направляется в 

теплообменник, где рабочая жидкость нагревается и испаряется, превращаясь 

в пар. Охлажденная вода из теплообменника сбрасывается. Под давлением пар 

попадает в турбину, что приводит к движению вала турбины и генератора 

соответственно. Далее пар поступает в конденсатор. Под действием холодной 

воды из глубинных слоев океана происходит конденсация пара и он 

превращается в рабочую жидкость, которая в дальнейшем закачивается 

насосом в теплообменник, и процесс повторяется заново. 

Но в настоящее время строительство таких электростанций может 

нанести значительный вред для морской флоры и фауны.  

Следующий вид энергии, который мы рассмотрим, это энергия ветра. 

На Земле дуют ветра во всех широтах и во всех направления постоянно. 

В результате переработки воздушных масс можно получить 

электрическую, тепловую или механическую энергию, в зависимости от этого 

ветровые установки делятся на :ветромеханические, ветроэлектрические, 

ветротепловые и комбинированные.[ Наибольшее применение находят 

ветроэлектрические установки (ВЭУ), так как они являются наиболее 

универсальными. 

Ветрогенераторы (рисунок 3) приводятся в движение энергией ветра. 

Ветроэлектрические генераторы имеют множество типов исполнения, 

например, одни внешне похожи на обычную игрушечную вертушку, другие – 

на колесо от велосипеда с лопастями взамен спиц.[4] Имеются устройства в 

виде карусели или же в виде мачты с системой подвешенных друг над другом 

круговых ветроуловителей, с горизонтальной или вертикальной осью 

вращения, от двух до множества лопастями. 
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Рисунок 3. - Ветроэлектрические генераторы 

В разработке ВЭУ самая большая проблема состояла в том, чтобы при 

различной силе ветра обеспечить равное число оборотов лопастей винта. Для 

этого регулируют угол наклона лопастей по отношению к воздушному потоку, 

поворачивая их вокруг продольной оси. Угол этого наклона зависит от 

скорости ветра: чем больше скорость, тем меньше угол наклона.  

Так же возводятся ветроэлектрические станции постоянного тока для 

питания близлежащих объектов[4]. Принцип их действия таков: ветряное 

колесо приводит в движение машину постоянного тока, которая заряжает 

параллельно соединенные аккумуляторные батареи. Аккумуляторная батарея 

автономно производят подключение к машине в тот момент, когда 

напряжение на выходных клеммах превышает, напряжение на клеммах 

батареи, и также производит автоматическое отключение при обратной 

ситуации. 

Третьим нетрадиционным источником энергии, который мы 

рассмотрим, будет энергия солнца. 

Солнечная энергия - это энергия, которая исходит от солнца. Каждый 

день солнце излучает огромное количество энергии. [1] 

Откуда же берётся такое количество энергия? Она исходит изнутри 

самого солнца. Как и другие звезды, солнце – это огромный газовый шар, 

который состоит в основном из водорода и гелия. В процессе ядерного синтеза 

солнце вырабатывает энергию внутри своего ядра. В ходе ядерного синтеза 

происходит повышение температуры и давления, что вызывает распад атомов 

водорода, и его ядра (протоны) сближаются и объединяются, в результате 

чего, четыре протона водорода превращаются в одно ядро гелия. Но ядро гелия 

обладает меньшей массой, чем четыре ядра водорода. Но некоторые вещества 

«теряются» во время данного процесса, они выбрасываются в пространство в 

виде лучистой энергии. 

Солнечную энергию обычно использую для преобразования в тепловую 

или электрическую энергию.[5] При помощи солнечного фотоэлектрического 
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элемента солнечное излучение преобразуется в постоянный ток, который 

применяется для питания различных объектов. 

На самом деле практически все источники энергии используют энергию 

Солнца, например, используемое на данный момент топливо появилось 

вследствие воздействия солнечного света на растения, которые, под действием 

различных процессов, трансформировались в добываемые нами полезные 

ископаемые (например, уголь). Энергия ветра так же не существовала бы без 

солнца, так как ветер образуется благодаря солнечному воздействию, в 

результате которого воздух расширяется при нагревании и сжимается при 

охлаждении. Благодаря солнечной энергии каждый год на планете вырастают 

миллиарды тонн зерна и древесины. Энергия рек и водопадов так же 

происходит от энергии Солнца, которое поддерживает круговорот воды на 

планете. 

Также огромным аккумулятором энергии служит Мировой океан, 

который поглощает большую часть солнечной энергии. В океане плещут 

волны, образуются течения, из него рождаются реки и другие водоёмы, 

которые используются для получения и преобразования энергии.  

Солнце производит колоссальное количество бесплатной энергии, 

используя которую, можно во много раз снизить затраты на энергоснабжение, 

отопление и т.д. 

Солнечная энергия может быть преобразована в полезную энергию 

путем использования активных и пассивных солнечных энергетических 

систем. 

Пассивные системы не требуют особых капиталовложений, обычно ими 

являются здания, построенные на базе специальных строительных 

технологий, которые максимально используют энергию солнца для обогрева и 

освещения.  

Активными системами преобразования солнечной энергии являются в 

основном коллекторы. Они преобразуют энергию солнца в тепловую энергию 

за счёт повышения температуры жидкого теплоносителя. 

Рассмотрим принцип работы самого простого солнечного 

водонагревателя (рисунок 4).  

 
Рисунок 4. - Упроченная принципиальная схема солнечного 

водонагревателя 

Он состоит из коллектора и бака-накопителя. Коллекторы обычно 

устанавливаются под наклоном и для большей эффективности под них 
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укладывают материал чёрного цвета. 

Под действием солнечного тепла вода в коллекторе нагревается и 

поднимается в бак, а холодная вода, находящаяся в баке, вытесняется и 

опускается обратно в коллектор. В этом и состоит принцип действия самого 

простого водонагревателя. 

Так же энергию солнца преобразуют с помощью солнечных батарей. 

Солнечные батареи представляют собой пластину, обладающую 

свойствами полупроводника, которая при попадании на нее солнечного света 

производит постоянный ток. Фотоэлектрические преобразователи способны 

не только производят электрическую энергию, но и аккумулируют ее для 

дальнейшего использования. Кроме пластины в состав солнечных батарей 

также входят (рисунок 5): 

1) Инвертор, который преобразует постоянный ток в переменный; 

2) Контроллер заряда; 

3) Аккумуляторные батареи. 

 
Рисунок 5. - Структурная схема оборудования солнечной батареи 

 

Преобразование света в электричество происходит благодаря 

возникновению электронно-дырочного перехода (рисунок 20). Солнечный 

свет попадает на пластину из двух слоёв полупроводников разной 

проводимости, в результате чего избыточные электроны покидают катод 

и захватываются на уровне анода. При подключении к схеме 

аккумуляторов (нагрузки) они отдают свою положительно заряженную 

энергию и возвращаются обратно в n-слой.  
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Рисунок 12. - Принцип работы солнечной батареи 

Важным преимуществом солнечной батареи перед коллектором 

является то, что она использует солнечный свет, а не тепло, поэтому 

солнечная панель может работать в зимний период. Также достоинствами 

солнечных батарей являются простота конструкции, простой монтаж, 

минимальные требования к облуживанию и большой срок эксплуатации.  

Примерно по такому же принципу устроены и большие солнечные 

электростанции, используемые для питания более масштабных потребителей. 

Помимо всего вышеперечисленного солнечная энергия используется 

для хозяйственных нужд, например, солнечные печи и солнечные 

дистилляторы.[6] 

Печи, работающие на солнечной энергии, очень просты в изготовлении 

и имеют низкую стоимость. Они состоят из теплоизолированной коробки, 

застеленной светоотражающим материалом. Эта коробка сверху накрыта 

стеклом и оснащена внешним отражателем. Внутри этой печи ставится черная 

кастрюля (обычно с водой), которая, в результате солнечного воздействия, 

нагревается и вода начинает кипеть. Данная печь обычно используется для 

обеззараживать воды. 

Солнечные дистилляторы – это теплоизолированный контейнер темного 

цвета с остеклением. Благодаря им можно получить дешёвую 

дистиллированную воду. Под действием солнца вода в контейнере испаряется, 

оседает на стеклах, а затем стекает в специальную ёмкость. 

Таким образом, возобновляемые источники энергии являются 

альтернативой традиционных источников питания. Их использование 

позволит сократить зависимость от ископаемого топлива, угля и других 

загрязняющих окружающую среду процессов. Получение энергии от 

возобновляемых источников является дешевым и экологически чистым 

процессом и имеют огромную перспективу дальнейшего развития. 

Использованные источники: 
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Как известно, нефтегазовые доходы имеют важное значение при 

формировании доходов федерального бюджета Российской Федерации. 

Влияние нефтегазового комплекса существенно во многих сферах 

http://yadi.sk/d/Jk7D-PDn5Sqpi
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хозяйствования страны. Он находится в тесной взаимосвязи со всеми 

секторами экономики. Доходная часть федерального бюджета России в 

большей степени формируется за счет добычи и экспорта сырьевых ресурсов. 

Поэтому рационально проследить тенденции нефтегазовых доходов 

федерального бюджета за 2014-2016гг. 

 Таблица 1 – Анализ структуры доходов бюджета Российской Федерации 

за 2014-2016гг. 

Наименование 

2014 2015 2016 

Сумма, 

млрд.руб

. 

Уд. 

вес, 

% 

Откл, 

2015/1

4 

Сумма, 

млрд.руб

. 

Уд. 

вес, 

% 

Откл, 

2016/1

5 

Сумма, 

млрд.руб

. 

Уд. 

вес, 

% 

Нефтегазовые 

доходы 
7 433,8 51,3 -21,1 5 862,60 42,9 -17,4 4 844,00 36,0 

Ненефтегазовы

е доходы 
7 063,1 48,7 10,4 7 796,60 57,1 10,5 8 616,10 64,0 

Итого 14 496,9 
100,

0 
-5,8 

13 

659,20 

100,

0 
-1,5 

13 

460,10 

100,

0 

Источник: [1,2] 

  

 В данных табл.1 прослеживается четкая тенденция снижения 

нефтегазовых доходов в структуре доходов бюджета Российской Федерации. 

В 2014г удельный вес данных доходов составил 51,3%, а в 2016г удельный вес 

уже составил 36,0%. Это является положительной тенденцией для экономики 

России: происходит постепенное снижение зависимости федерального 

бюджета от динамики цен на нефть, о чем свидетельствовало сокращение 

ненефтегазового дефицита (разницы между расходами бюджета и его 

доходами (за исключением нефтегазовых)).  Последовательно доходная часть 

бюджета Российской Федерации адаптируется к внешним шокам. В 2016 году 

было осуществлено возвращение к трехлетнему планированию при 

формировании бюджета. Ясные среднесрочные ориентиры бюджетной 

политики способствовали повышению прогнозируемости условий ведения 

бизнеса, что нашло отражение в снижении экономической неопределенности, 

улучшении деловых настроений и восстановлении инвестиционной 

активности [2]. 

 Динамика нефтегазовых доходов за исследуемый период показывает 

тенденцию к снижению.  Последовательное снижение нефтегазовых доходов 

в период с 2014 по 2016 год соответствует динамике стоимости нефти, цена 

которой постепенно снижалась. 

 Рост ненефтегазовых доходов в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

преимущественно связан с: 

 поступлением значительных объемов безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы; 

 ростом доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности (в том числе дивидендов по акциям, при-

надлежащим Российской Федерации, доходов от управления средствами 
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Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, доходов от 

перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации); 

 увеличением доходов от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства; 

 прочих неналоговых доходов [1]. 

 Рост ненефтегазовых доходов в 2016 году по сравнению с 2015 годом в 

значительной степени обусловлен дополнительным поступлением дивиден-

дов, связанным с продажей пакета акций ПАО «Нефтяная компания 

«Роснефть». Тем не менее, без учета указанных дополнительных поступлений 

(в том числе уменьшения имущественного взноса в имущество ГК «Агентство 

по страхованию вкладов»), сохраняется превышение ненефтегазовых доходов 

в 2016 году над аналогичными доходами 2015 года на 3,6%, что 

свидетельствует, в том числе, об улучшении качества администрирования 

доходов. 

 Ненефтегазовые доходы, связанные с внутренним производством (налог 

на добавленную стоимость на товары, работы, услуги, реализуемые на 

территории Российской Федерации, акцизы по подакцизным товарам, 

производимым на территории Российской Федерации, и налог на прибыль 

организаций), увеличились на 9,0%, по сравнению с 2015 годом. Основным 

фактором увеличения стал рост поступлений НДС (на фоне замедления темпов 

роста возмещений) и акцизов (преимущественно в результате роста 

поступлений по табаку в связи с индексацией налоговых ставок и крепкому 

алкоголю, улучшением качества администрирования и уплатой доначислений 

по результатам контрольных мероприятий) [2]. 

 Таким образом, анализ динамики нефтегазовых доходов бюджета 

Российской Федерации позволил определить основные тенденции их 

развития, определить основные факторы формирования доходной части 

федерального бюджета России. Изменение структуры доходов федерального 

бюджета за 2015-2016гг, связанной со снижением доли нефтегазовых доходов, 

свидетельствует об адаптации экономики России к воздействиям внешних 

факторов.  
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НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ЛОКАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 

Аннотация: В статье рассматривается новое направление в локальной 

энергетике, а именно, гибридные системы генерации, основанные на 

использование преимуществ традиционных и альтернативных источников 

энергии. Возможно, именно гибридизация – уникальный и самый верный путь 

устойчивой трансформации традиционной энергосистемы в энергосистему, 

основанную на ВИЭ, при плавном и максимально эффективном использовании 

существующей энергоинфраструктуры локальной энергетики. 

Ключевые слова: Локальная энергетика, ВИЭ, гибридные системы, 

MicroGrid. 

Abstract: The paper considers a new direction in local power engineering - hybrid 

generation systems, which are based on the use of the advantages of traditional and 

alternative energy sources. Probably, hybridization is the unique and the surest way 

of a stable transformation of a traditional energy system into an energy system based 

on RES, with a maximally effective use of the existing energy infrastructure of local 

energy. 

Keywords: Local energy, RES, hybrid systems, MicroGrid. 

Сегодня одним из приоритетов внутренней политики государства 

является развитие Арктических территорий – создание новой 

инфраструктуры, развитие транспортного сообщения, расширение 

социальной, образовательной и научной сфер, укрепление арктических границ 

и обороноспособности. Арктика – особая территория, отличающаяся 

богатейшими природными ресурсами, хрупкой экосистемой, крайне 

дискомфортными климатическими условиями для проживания населения. 

Освоение и разработка месторождений полезных ископаемых в районах 

Крайнего Севера и Арктики при необходимости сохранения экологического 

баланса являются важнейшими задачами современности. 

Природа наделила Дальневосточный регион России уникальным 

потенциалом в области возобновляемых источников энергии. Сегодня 

проектов по зеленой энергетике насчитывается более 200 суммарной 
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установленной мощностью более 100 МВт. Несмотря на высокую стоимость 

технологий ВИЭ, особенно в сравнении с дизельной генерацией, такие 

объекты за счет экономии на завозе топлива окупаются в течение 7-12 лет. 

Ежегодные объемы "северного завоза" оцениваются в 320 тыс. тонн 

условного топлива, а затраты на них - в сумму, превышающую 9 млрд руб. Это 

колоссальные средства. Достаточно только одного сравнения: ежегодные 

расходы "РАО ЭС Востока" на подготовку объектов компании к 

отопительному сезону составляют 10-11 млрд руб. 

Можно ли сэкономить на расходах на "золотой" дизель? Опыт, 

накопленный еще в советские годы, показывает, что можно - и именно за счет 

использования технологий ВИЭ. Внедрение технологий возобновляемой 

энергетики особенно актуально для зон децентрализованного 

электроснабжения Республики Саха (Якутия). Объективные проблемы 

энергоснабжения децентрализованных потребителей региона, связанные с 

обширной территорией обслуживания, низким уровнем развития 

транспортной инфраструктуры и суровыми климатическими условиями 

приводят к существенному удорожанию себестоимости вырабатываемой 

электроэнергии, обусловленными дальним транспортом топлива, и 

ограниченностью сезонного завоза в труднодоступные районы. По этой 

причине страдают надежность электроснабжения отраслей народного 

хозяйства Крайнего Севера и система жизнеобеспечения населения. Повысить 

энергетическую эффективность комплекса децентрализованного 

электроснабжения региона, обеспечив при этом значительную экономию 

финансовых ресурсов, возможно за счет использования в энергетическом 

балансе возобновляемых источников энергии. Кроме очевидных 

экономических преимуществ, связанных с замещением части органического 

топлива, применение установок возобновляемой энергетики позволяет 

повысить надежность электроснабжения потребителей в децентрализованных 

районах Республики, способствует сохранению окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности региона. 

Эффективный способ перехода от традиционной генерации 

децентрализованных потребителей – гибридные системы генерации, 

основанные на использование преимуществ традиционных и альтернативных 

источников энергии. Развитие возобновляемых источников энергии 

рассматривается в мире в качестве главного средства для перехода к 

глобальному устойчивому развитию и снижению рисков, связанных с 

изменениями климата. 

Известно, что выработка на солнечных и ветровых станциях зависит от 

внешних метеоусловий и не отличается стабильностью. Увеличение доли ВИЭ 

в энергобалансе приводит к повышению степени неопределенности любой 

энергосистемы, порождает проблему надежности и стабильности, снижает 

возможности маневрирования в зависимости от спроса и провоцирует риски 

аварий. Применение современных накопителей энергии с интеллектуальными 

системами управления (MicroGrid) решит эту проблему. MicroGrid — это 
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локальная изолированная сеть. Четкой границы мощности для нее не 

существует, поэтому обычно она не указывается. Существует и такое понятие, 

как NanoGrid, но данные сети характеризуются малыми мощностями — до 50 

кВт [1]. 

MicroGrid включает набор генерирующих источников и набор 

потребителей. Генерирующие объекты представлены комбинацией 

традиционных источников и ВИЭ (в основном ветроустановками и 

солнечными станциями). Возможна любая комбинация указанных 

источников, и если основной причиной для использования ВИЭ является 

чисто экономический эффект (субсидии, гарантированный тариф и т. д.) или 

снижение расхода основного (дизельного) топлива, то тип источника 

электроэнергии особого значения не имеет. Стоит отметить, что замещение 

традиционного источника «зеленым» также позитивно отразится на 

экологическом аспекте. 

Основное преимущество гибридной энергетики – модульная система. В 

зависимости от требований и условий эксплуатации, можно собрать любую 

комплектацию. Также актуально для условий Севера и Арктики гибридная 

генерация мобильного исполнения. Например, в виде прицепа или контейнера, 

в котором сочетается дизель генератор, ВИЭ (солнечная панель и 

ветрогенератор) и накопители энергии. 

Возможно, именно гибридизация – уникальный и самый верный путь 

устойчивой трансформации традиционной энергосистемы в энергосистему, 

основанную на ВИЭ, при плавном и максимально эффективном 

использовании существующей энергоинфраструктуры локальной энергетики. 

Это компромиссный и эффективный путь, который может стать драйвером, 

придающим новый смысл традиционным источникам генерации, ускоряющим 

внедрение альтернативной энергетики. 
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Аннотация: В статье рассмотрены новые способы махинаций с 

платёжными картами в Российской Федерации. Рассмотрены способы 
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Abstract: The article considers new ways of fraud with payment cards in the 
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recently introduced the protect cards in PJSC "Sberbank of Russia". Proposed 

methods of protection from fraudulent transactions with Bank cards. 

Keywords:Bank card; fraudulent use of credit cards; skimming and phishing; 

cybercriminals; protecting credit cards. 

Недавний переход российских граждан на безналичные расчёты, а 

именно появление кредитных и депозитных банковских карточек, которые 

упростили повседневную жизнь, поспособствовал ряду проблем.  В настоящее 

время участились случаи кражи денежных средств с банковских карточек. 

Каждый раз злоумышленники придумывают всё новые способы похищение 

денег. 

Банковская карта – это инструмент безналичных расчётов, 

предназначенный для совершения операций с деньгами, находящимися у 

эмитента [1]. Другими словами, это средство платежа, позволяющее 

безналичным способом расплачиваться за товары и услуги в магазинах, за 

коммунальные платежи в терминалах, совершать покупки через интернет, а 

также при желании можно снять наличные деньги в банкомате. 

Рост количества безналичных операций, осуществляемых с помощью 

банковских карт, привлёк особое внимание у злоумышленников. На 
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сегодняшний день существует более 10 способов мошенничества с банковской 

картой. Рассмотрим новые схемы мошенничества с банковских счетов. 

1. Вредоносное программное обеспечение (ПО) – это ряд вредоносных 

программ, которые похищают пароли, перехватывая SMS-сообщения со 

смартфонов. Пользователи мобильных устройств, компьютеров постоянно 

скачивают различные приложения, в том числе платёжные приложения. Таким 

образом, хакеры проникают в смартфон и получают доступ к электронным 

кошелькам. 

Наиболее приоритетными программными компонентами (плагинами) 

для эксплуатации уязвимостей являются: Java, Flash, InternetExplorer и 

AdobeAcrobatReader[3, с.76]. 

2. Скимминг – вид мошенничества с банковскими картами, при котором 

используется скиммер – инструмент для считывания магнитной дорожки 

банковской карты, а также приспособление, установленное на клавиатуру 

банкомата, в виде специальных накладок, которые внешне повторяют 

оригинальные кнопки банкомата, а также незаконно установленные 

видеокамеры для получения информации о PIN-коде [4]. 

3. Фишинг - это хищение персональных данных с помощью 

фишинговых сайтов: клиент переходит по ссылке на поддельный сайт 

платёжного сервиса, где ему предлагается ввести свои данные. Указав на 

таком сайте логин, пароль и любую другую конфиденциальную информацию, 

пользователь фактически предоставляет злоумышленникам доступ к своим 

средствам [2, с.18-19]. 

4. Доверительный метод. Этот схема рассчитана на пользователей 

интернет магазинов. Часто мошенники создают поддельные сайты или группы 

в социальных сетях, указывая в качестве оплаты электронные деньги. 

Оформляя заказ на подобных сайтах, клиент вносит предоплату и рискует 

остаться без покупки и без денежных средств. 

5. Кибератаки в социальных сетях. Киберпреступники с помощью 

компьютерных программ взламывают аккаунты в социальных сетях и делают 

от чужого имени рассылки друзьям с подобным текстом: «Привет, можно тебе 

скинуть пароль от моей SIM-карты, на мой телефон почему-то не приходит». 

Пользователи социальных сетей соглашаются помочь своим знакомым и 

высылают номер своего телефона и код из SMS-сообщения. Так мошенники 

узнают PIN-коды у держателей карт различных банков и похищают денежные 

средства с их счетов. 

Рост числа атак и сумм хищений является ярким индикатором 

финансовой активности киберпреступников, изменения их тактики и целей. 

Большая часть хакеров следует за деньгами. Если они находят новые, более 

высокооплачиваемые и безопасные способы заработка, то начинают 

инвестировать именно туда, создавая новые инструменты, услуги, схемы 

проведения атак [5]. 
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По данным ежегодной конференции CyberCrimeCon в период 2016-2017 

г. было зафиксировано снижение рынка киберпреступлений в России и СНГ 

на 15% (см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Оценка рынка высокотехнологичных преступлений за 2015-

2017 г. 

По итогам конференции CyberCrimeCon за 2016-2017 гг. наибольший 

прирост приходился на хищения у физических лиц с использованием 

вредоносных программ и составил 144%,на хищения у физических лиц с 

Android-троянами – 136%. Эта динамика говорит о том, что мошенники 

каждый раз придумывают новые и непохожие друг на друга вредоносные 

программы для мобильных устройств и компьютеров. Также в 2016-2017 гг. 

был зафиксирован новый вид махинации – фишинг, с помощью которой в 

России и странах СНГ была украдена сумма в размере 236 550 000 руб. 

В связи с участившимися случаями незаконного списания денежных 

средств с банковских карт ПАО «Сбербанк России» в 2017 году разработал 

полис страхования всех банковских карт (основных и дополнительных), 

выпущенных банком и привязанных к счетам клиентов. Полис страхования 

позволяет защитить средства на банковских картах. Его можно оформить в 

любом отделении ПАО «Сбербанк России» всего за 790 рублей. Приобретая 

такой полис, клиенты банка, в случае наступления страхового случая, получат 

страховую выплату в установленном размере. 

В современном мире схем мошенничества с банковскими картами очень 

много и с каждым годом их число растёт. Чтобы предотвратить незаконное 

списание денежных средств в таблице 1 предлагаются элементарные способы 

защиты. 
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Таблица 1. Способы защиты от мошеннических операций с 

банковскими картами 
Вид мошенничества с банковскими картами Предлагаемые способы защиты 

1. Вредоносное ПО - установка антивирусных программ на 

мобильные устройства, компьютеры; 

- не скачивать программы, приложения с 

подозрительных сайтов, непроверенных 

источников; 

- ни в коем случае не запускать незнакомые 

приложения, автоматически скаченные с 

интернета 

2. Скимминг - внимательно осмотреть банкомат перед 

тем, как вставить в него банковскую карту; 

- вводя PIN-код, прикройте клавиатуру от 

подсматривания 

3. Фишинг - внимательно осмотреть название сайта, на 

котором происходит покупка, в адресной 

строке; 

- использование привязки электронного 

кошелька к e-mail адресу 

4. Доверительный метод, кибератаки в 

социальных сетях 

- ни кому не передавать PIN-код из SMS-

сообщения; 

- не стоит доверять группам, интернет-

магазинам с подозрительно низкими ценами; 

- если все-таки хотите помочь другу, 

который обратился к Вам с просьбой в 

социальной сети, то обязательно свяжитесь с 

ним по мобильному телефону, чтобы 

убедиться в реальности его намерений 

  

Любителям оплачивать покупки в интернет-магазинах стоит завести 

отдельную карту, на которую можно перекидывать небольшие суммы 

денежных средств для оплаты. Пользуясь современными пластиковыми 

картами нужно быть предельно осторожными при совершении каких-либо 

операций.  
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Начиная с конца ХХ в России происходило коренное изменение сложившийся 

политической системы, в результате данных событий возникали кризисы во 

всех сферах жизни обществ. На фоне данных явлений, молодые девушки 

перестали вести себя достойно, забывая о марально- нравственных 

установках, заложенных годами. В данной работе будет рассмотрена проблема 

нравственности в период процветания СССР. 

Понятие «нравственность» произошло от корня «нрав» и появилось в 

русском языке в XVIII веке со временем став синонимом понятия «мораль». В 

большинстве случаев данные понятия отождествляют друг с другом, считая, 

что они неразрывно связаны друг с другом, но к сожалению, данная установка 

является ошибочной. Мораль – это внешний фактор, регулирующий 

человеческие взаимоотношения. Нравственность – это внутренние качества 

человека, определяющиеся поведением человека в социуме ( т.е 

взаимоотношения человека с внешним миром). В христианстве, исламе 

нравственные ценности однозначно связываются с Богом, с верой и семьей. 

В период существования СССР, нравственность среди девушек была на 

первом месте, духовная и телесная чистота являлась главной составляющей 

воспитания молодежи. Немало важно выделить основные причины высокой 

духовности. Одной из главных причин является то, что, несмотря на 

тотальный запрет церкви в государстве, многие молодые девушки тайно от 

партии её посещали и относились к верующей категории граждан, а в Библии 

упоминается, о том, что нельзя вступать в половую связь девушкам, не 

состоящим в браке. Второй причиной является: партия запрещала вести 

разгульный образ жизни молодым людям. Ещё одной причиной необходимо 

выделить, то, что если в СССР девушка являлась беременной и не состоящей 

в браке или же матерью в юном возрасте, то это позор для всей семьи. Таким 

образом, в период процветания СССР, главной составляющей нравственного 

поведения среди молодых девушек являлся страх общественного осуждения. 

Необходимо привести яркий исторический пример, подтверждающий 

высокий уровень нравственности девушек. Во время Второй Мировой войны 

Адольф Гитлер получил докладную записку от своего помощника, 

заведовавшего концентрационными лагерями. В этом донесении проводилась 

интересная связь между результатами обследования советских 

военнопленных женщин и прогнозами военных действий. Обследования 

немецких врачей показали, что свыше 90% русских незамужних женщин в 

возрасте до 21 года были девственницами. Заключение было неожиданным: 

помощник фюрера рекомендовал ему прекратить интервенцию против 

Советского Союза, мотивируя это тем, что народ с такой высокой 

нравственностью победить невозможно. Данный исторический факт 

подтверждает, то, что морально-нравственные установки и целомудрие 

являлись неотъемлемой частью повседневной жизни девушек  

Целомудрие – безусловная добродетель. Это своего рода «чистая душа», 

которая играет не последнюю роль в формировании души и личности молодых 

людей. В новосложившихся социальнокультурных условиях целомудрие 
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перестает цениться, в некоторых случаях целомудренных людей перестают 

уважать, считая их «отбросами» общества. Молодые парни и девушки 

считаются изгоями, если они стремятся быть только с одним человеком всю 

свою жизнь. Из этого следует вывод, что молодежь стыдится духовной и 

телесной чистоты. На сегодняшний день такая чистота редкость, и должна 

цениться еще дороже, чем в недавнем прошлом. 

Г.В. Плеханов утверждал: «если человек черпает все свои ощущения, 

знания из внешнего мира и из опыта, приобретаемого от этого мира, то надо, 

стало быть, так устроить окружающий его мир, чтобы человек получал из 

этого мира достойные его впечатления, чтобы он привыкал к истинно 

человеческим отношениям, чтобы он чувствовал себя человеком. Если 

правильно понятый личный интерес есть основа всякой нравственности, то 

надо, стало быть, позаботиться о том, чтобы интересы отдельного человека 

совпадали с интересами человечества…». Необходимым согласиться с 

мнением автора, т.к, действительно, если во внешнем мире будет достигнута 

гармонизация отношений людей друг с другом, не будет порывов испортить, 

либо же осквернить что – либо, мир измениться и станет значительно лучше 

для существования. В идеальном мире нравственность и мораль будут 

занимать главенствующее место. 

 В последние несколько десятилетий молодежь перестает стесняться 

темы разврата, считая, что это является нормой для повседневной жизни. 

«Гражданские браки» в современном мире встречаются намного чаще, чем 

официальные. Молодежь считает, что состояние в гражданском браке является 

пользой для пары, если одного из партнеров что-то не устроило может уйти и 

ничего не обязан, человеку с которым он жил определенный промежуток 

времени. Перестают ценится такие понятия как «семья», «семейный очаг». 

Необходимо отметить, что в СССР «гражданские браки» били неприемлемы, 

а семья являлась «фундаментом» абсолютно во всем. В современном обществе 

сложился плюрализм, т.е, человек сам выбирает что для него важнее: вести 

блудный образ жизни или же хранить целомудрие до свадьбы. Необходимо 

отметить, что из-за сложившихся установок в обществе, человек забывает, что 

же такое нравственность. Нравственные ценности в давние времена греки 

называли «этическими добродетелями», античные мудрецы считали ценным 

доброжелательность, справедливость и благоразумие [1].  

 Таким образом, в процессе воспитания молодежи, главным является 

формирование нравственных ценностей. В процессе взросления на человека 

ложится самостоятельное нравственное воспитание и осмысление 

человеческих ценностей, молодой человек должен сам отвечать за свои 

поступки и действия. К моменту взросления у индивида должна 

сформироваться система нравственных ценностей, которым впоследствии он 

научит своих детей. Как правило, среди таких ценностей: любовь, семья, 

добро, счастье, ценность жизни, гуманизм и др. В зависимости от того, какие 

ценности человек ставит в приоритет, определяется какими будут его 

поступки – нравственными или безнравственными. И поэтому необходимо 
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отметить, что нравственность – это исключительно самостоятельный выбор 

человека. Каждый человек определяет нравственность самостоятельно, кто-то 

считает, что быть нравственным человеком в современном обществе, не стоит, 

так как это никто не ценит, но некоторые наоборот стремятся к высоким 

нравственным ценностям, понимая, что последующим поколениям необходим 

пример высокого нравственного воспитания, на который необходимо будет 

опираться при принятии решения в трудной жизненной ситуации, если в 

современном обществе не сформируются нравственные ценности, то нация 

может стать слабой и будет не в состоянии выдержать различного рода атаки 

других государств. 
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Постановка задачи. Введем следующие обозначения: ii yx , , si ,1  - 

элементы обучающей выборки объема – s. Непараметрическая оценка 

Надарая-Ватсона выглядит следующим образом: 
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v - произвольный аргумент, а sc  – параметр размытости, удовлетворяющий 

следующим условиям сходимости [1, 2]: 
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При восстановлении взаимно неоднозначной функции регрессии оценка 

Надарая-Ватсона должна быть изменена следующим образом[3,4]: 
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где xt-1, yt-1 значения координат функции регрессии на предыдущем шаге 

ее оценивания.  

Как показали многочисленные вычислительные эксперименты 

целесообразно (2) несколько подкорректировать следующим образом: 
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где Ф0(v)  с точностью до коэффициента повторяет Ф(v), а Ф0(v)=1, если 

v<1 и 0 в остальных случаях. В этом случае Ф0(v) не будет влиять на ошибку 

восстановления, но позволит «зафиксировать» алгоритм в предыдущей точке 

движения при оценивании каждой последующий точки. 

Вычислительный эксперимент. При проведении вычислительного 

эксперимента выбирались различные взаимно неоднозначные кривые. При 

этом вид этих кривых для алгоритмов оставался неизвестным, они 

необходимы для формирования обучающих выборок. Без нарушения 

общности, взаимно неоднозначную  характеристику зависимости y(x) примем 

в виде сложной кривой, уравнение которой алгоритму неизвестно. 

В этом случае обучающая выборка формировалась следующем образом: 

произвольно задавалась начальная точка x' и вычислялось y'(x). В итоге, 

формировалась выборка  xi , yi, si ,1 . Обратим внимание на то, что xi могли 

быть определены в результате равномерного шага x  по )(xx   или датчика 

случайных чисел )(xxi  , si ,1 .  

Приведем результаты численного исследования, иллюстрирующие 

эффективность алгоритма. Обозначим на всех рисунках цифрой (1) – 

обучающую выборку, (2) – непараметрическую оценку.  

Продемонстрирована работа алгоритма (2) рис. 1, рис. 2 в различных 

условиях: когда объем выборки равен 200 элементам; уровень помех равен 0% 

и 10%; эксперимент проводился в режиме скользящего экзамена. 

Следует отметить, что: с уменьшением ошибки восстановления (w), 

точность оценки возрастает; с ростом объема выборки (s), ошибка 

восстановления (w) уменьшается; величина ошибки растет, при возрастании 

уровня помех (l). 

  
           Рис. 1 – S=200; w=0,018                     Рис. 2 – S=200; l=10%; w=0,0011 

На рис. 1 – рис. 2 хорошо видно, как зависит ошибка восстановления от 

уровня помех и от объема выборки для данной кривой. 

Заключение. Основной результат настоящей статьи состоит в введении 

нового класса непараметрического оценивания взаимно неоднозначных 

функций по наблюдениям с ошибками. Приводятся некоторые модификации 
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непараметрических оценок, в таких условиях обращается внимание на 

методику обхода введенных непараметрических оценок по траектории, 

определяемой элементами обучающей выборки. Восстановление взаимно 

неоднозначной зависимости играет важную роль при разработке роботов и 

различных робототехнических систем, движущихся по заранее 

неопределенному или неизвестному рельефу. В качестве отдельных блоков 

рассматриваемые алгоритмы могут быть полезны в устройствах, 

используемых в аэрокосмической отрасли. 
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Теневая экономика является феноменом, который относительно легко 

определить, но практически невозможно точно измерить, поскольку часто 

вся информация, которую исследователю удается получить, не подлежит 

разглашению и является конфиденциальной. 

Экономические агенты считаются «игроками» легального сектора 

экономики, если их деятельность соответствует сформированным «правилам 

игры» и защищена ими. И наоборот, если такие правила не соблюдаются, 

экономические агенты рассматриваются как «игроки» нелегального сектора 

экономики. Приверженность к установленным правилам можно считать 

первостепенным критерием отнесения к легальной экономике, в то время как 

обход или несоблюдение установленных правил можно считать критерием 

отнесения к теневой экономике. 

Теневая экономика представляет собой самоорганизующуюся, 

саморегулируемую, адаптивную систему. Она оперативно приспосабливается 

к внешним воздействиям государственных правоохранительных, фискальных, 

надзорных, контрольных и иных органов, в соответствии с общими 

экономическими законами и принципами непрерывно совершенствуется и со 

своей средой состоит в гармоничном равновесии. 

Как и в развитии любой системы, в эволюции теневой экономики можно 

выделить пять ключевых стадий: зарождение, рост, зрелость, спад и гибель. 

Все стадии описывают специфику как самой теневой экономики, так и 

социально-экономической системы, в которой она существует. 

Теневая экономика в тех или иных формах присуща любой социально-

экономической системе и может погибнуть только вместе с этой системой и 

государством, регулирующим социально-экономические отношения 

правовыми нормами. По мнению многих исследователей, полностью 

ликвидировать теневую экономику невозможно. Хотя возможно эффективно 

уменьшать ее масштабы и ликвидировать наиболее опасные для государства и 

общества проявления теневой экономики. 

Теневая экономическая деятельность чрезвычайно разнообразна, 

изменчива. Ее конкретные формы и виды во многом определяются 

спецификой конкретных отраслей и сфер хозяйственной системы.  

В сфере материального производства используются фальсификация 

продукции, завышение официальных издержек производства, подкуп 

чиновников в целях получения государственных заказов, сокрытие прибыли 

за рубежом, неравноценные бартерные сделки, фиктивное банкротство, 

эксплуатация труда нелегальных мигрантов и незарегистрированных 

работников, задержки и невыплаты заработной платы и т.п. 

В сфере торговли и услуг распространены продажа 

фальсифицированных товаров, операции связанные с контрабандой, 

незарегистрированная челночная торговля, использование фирм-однодневок, 

оказание искусственных консалтинговых услуг, незаконные операции с 
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недвижимостью, функционирование вооруженных приступных групп под 

прикрытием легальных охранных агентств и т.п. 

В финансово-кредитной системе широкое распространение получили 

хищения, в том числе мошенничество в инвестиционной и банковской сферах; 

«отмывание» или легализация доходов, полученных преступным путем; 

финансовые операции под прикрытием различных некоммерческих 

организаций. Все более распространяются экономические преступления с 

применением информационных технологий (компьютерная преступность, 

кардинг и т.п.).  

На фондовом рынке теневая экономическая деятельность проявляется в 

форме фальсификации документов, мошенничества, недобросовестных 

котировок ценных бумаг и осуществлении незаконных сделок и операций с 

ценными бумагами, использовании служебной, конфиденциальной, 

инсайдерской информации при осуществлении сделок с ценными бумагами, 

хищениях финансовых средств в особо крупных и крупных размерах, 

сокрытии эмиссионного дохода и т.п.  

Наиболее опасные проявления теневой экономической деятельности в 

области государственных и муниципальных финансов связаны с хищениями 

бюджетных средств, их растратой и нецелевым использованием, налоговыми 

преступлениями, незаконным возмещением налога на добавленную стоимость 

(НДС) и т.п.  

В сфере страхования распространяются такие преступления и 

правонарушения как осуществление нелицензированной деятельности и 

разного рода мошенничество участников страховых отношений. Опасными 

считаются инсценировка страхового случая, различные незаконные выплаты, 

завышение страховых сумм, выплаты по поддельным свидетельствам, 

операции, связанные с фиктивным банкротством.  

В области внешнеэкономической деятельности теневые экономические 

операции связаны с нелегальным перемещением через таможенную границу и 

обращением финансовых, товарных, трудовых, интеллектуальных ресурсов и 

культурных ценностей. Все большее значение внешнеэкономическая сфера 

приобретает в процессах уклонения от уплаты налогов и других обязательных 

платежей и незаконного вывоза капиталов, что связано с активным развитием 

офшорных юрисдикций.  

В области науки и образования широко распространено платное 

написание и оформление курсовых и дипломных работ, диссертаций, 

незарегистрированное репетиторство, взятки при поступлении в вуз и 

прохождении обучения, продажа аттестатов, дипломов и свидетельств. 

Отдельно нужно выделить получившие значительное развитие теневые 

экономические отношения в сфере малого предпринимательства. Теневая 

экономическая деятельность здесь неоднородна и осуществляется 

различными категориями субъектов:  
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• криминальные предприятия, специально создаваемые с преступным 

умыслом (мошенничество, незаконная предпринимательская деятельность, 

легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем); 

• предприниматели, осуществляющие легальную деятельность и 

стремящиеся минимизировать налоговую нагрузку и иные обязательства 

перед государством; 

• наемные работники и предприниматели без образования 

юридического лица, для значительной части которых нерегистрируемая 

деятельность является вынужденной мерой.  

И это только малая часть всех примеров проявления теневой экономики. 
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В настоящее время во всех сферах социальной жизнедеятельности 

отмечается большой интерес к проблемам благополучия человека. Социальное 

благополучие – это общественное явление, обусловленное повседневными 

условиями жизнедеятельности людей, в которых они удовлетворят свои 

потребности, реализуют жизненные планы и социальные ожидания. 
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Дети – это самая незащищенная социальная группа. Они являются 

зависимыми от окружающих до тех пор, пока сами не смогут создать условия 

для благополучной жизни. Социальное благополучие ребенка – это состояние, 

которое выражается удовлетворенностью его потребностей и отражающее 

нормальную среду обитания и качество жизни. Потребности ребенка можно 

свети в четыре группы: физические, социальные, эмоциональные и 

познавательные.  

Главным составляющим благополучия является удовлетворение 

физических потребностей. У ребенка непременно должно быть правильное 

питание; жилье, в котором соблюдаются гигиенические нормы, необходимо 

постоянное наблюдение за состоянием здоровья и его профилактика, одежда 

у ребенка должна соответствовать времени года.   

Следующая группа потребностей – социальные. Каждому ребенку 

необходимо общение, друзья, он должен уметь налаживать контакт, как со 

своими сверстниками, так и с взрослыми. Важной составляющей социальной 

потребности ребенка является социально-зрелая семья, которая обучит его 

основным жизненным навыкам.  

Эмоциональные потребности ребенка – это чувство единства с семьей, с 

обществом, ощущение нужности и пригодности для других. Родители обязаны 

поощрять словесно ребенка за его победы, и указывать на его ошибки при 

помощи разговоров, нужно уметь слушать ребенка, располагать его к 

доверительным отношениям. Ребенку с детства необходимо прививать нормы 

морали и их адекватное воспроизведение в социальной практике. 

Эффективное удовлетворение данных потребностей обуславливает 

благополучие ребенка. Исходя из этого, благополучие ребенка напрямую 

зависит от семьи, в которой он живет. 

Семья – социальный институт общества, члены которого связаны общим 

бытом, взаимной помощью, нравственной ответственностью, стремлением к 

рождению, социализации и воспитанию детей. В группе семей, требующих 

оказания особенной помощи, на ведущее место выступает молодая семья. 

Молодая семья – это семья впервые 3 года после заключения брака (в случае 

рождения детей – без ограничения продолжительности брака) при условии, 

что ни один из супругов не достиг 30-летнего возраста. 

Социально благополучная молодая реализует свою жизнь в официально 

оформленном браке, направлена на рождение детей, имеет их, занимается их 

воспитанием; может свободно преодолеть  трудности и в полной мере 

выполнять социальные функции на основе реализации своего внутреннего 

потенциала; имеет способность к самореализации и саморазвитию. 

Социальное благополучие молодой семьи – это удовлетворение семьи своим 

качеством, уровнем и образом жизни, социально-полезными связями, местом 

в социуме, что позволяет молодой семье удачно выполнять свои функции 

перед обществом. 

Исследование проблем молодых семей, предоставило возможность 

обнаружить некоторые трудности, которые влияют на их благополучие. 
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Рисунок 1 –  Проблемы молодых семей 

Из гистограммы следует, что нынешнее положение молодой семьи 

является затруднительным в социальном плане. Особое место среди проблем 

молодой семьи, влияющих на их благополучие, занимает финансовая 

несостоятельность. Получение более высоких доходов молодыми семьями и 

эффективная система социальной поддержки способствовало бы во многом 

решению ряда других проблем в молодых семьях с детьми.  

Таким образом, меры государственной социальной помощи и 

поддержки обязаны помогать устранять проблемы молодых семей в развитии 

их семейной жизни. Молодые семьи борются со своими трудностями с 

некоторым напряжением, оттого специалистам надобно наблюдать за 

состоянием семьи, имеющимися в ней дезадаптирующими факторами, 

прослеживать замещаются ли они положительными характеристиками, и в 

случае если это не происходит нужно оказать им помощь. Следовательно, 

специализированные учреждения социальной работы должны информировать 

молодых семей о социальных поддержках как о факторе становления 

благополучия молодой семьи, потому что именно в благополучной семье 

ребенок успешно проходит социализацию и в будущем уже сам способен 

обеспечить себе и своей семье достойную жизнь. 
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of it, and the results of numerical studies. 
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Введение. При восстановлении функций регрессии по наблюдениям 

часто используют непараметрические оценки. При этом предполагается, что 

характер ее зависимости однозначный по аргументу. Ниже рассматривается 

зада восстановления функции по наблюдениям при взаимно неоднозначной 

зависимости. Это потребовало внесения некоторых изменений в известную 

оценку Надарая-Ватсона.  

Постановка задачи. Введем следующие обозначения: ii yx , , si ,1  - 

элементы обучающей выборки объема – s. Непараметрическая оценка 

Надарая-Ватсона выглядит следующим образом: 
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где iy  - элементы обучающей выборки, )(vФ  – колоколообразная функция, 

обладающая следующими свойствами: 
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v - произвольный аргумент, а sc  – параметр размытости, удовлетворяющий 

следующим условиям сходимости [1, 2]: 
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При восстановлении взаимно неоднозначной функции регрессии оценка 

Надарая-Ватсона должна быть изменена следующим образом: 
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где 1tx , 1ty  значения координат функции регрессии на предыдущем шаге ее 

оценивания [3]. Как показали многочисленные вычислительные эксперименты 

целесообразно (2) несколько подкорректировать: 
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где )(0 vФ  с точностью до коэффициента повторяет )(vФ , но )(0 vФ  < )(vФ , но 

)(0 vФ  = 1, если v  < 1 и 0 в остальных случаях.                                                                 

Вычислительный эксперимент. Без нарушения общности, взаимно 

неоднозначную характеристику примем в виде окружности: 

 
222 ryx  ,   (4)  
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где  r - радиус окружности. В этом случае обучающая выборка формировалась 

следующем образом: произвольно задавались - начальная точка ix , si ,1  и 

радиус окружности, по формуле (4) генерировались все остальные точки 

выборки объема s. Каждому значению ix , si ,1 , принадлежит два значения 

iy , si ,1 . В связи с этим, возникает вопрос о выборе траекторий движения. 

Появление выборочных значений начинается в некоторой точке 0x и двигается 

последовательно, проходя точки 1x , 2x и так далее. Таким образом, суть оценки 

Надарая-Ватсона формула (2), заключается в том, что при оценивании 

очередной точки, производится строгая «фиксация» алгоритма в предыдущей 

точке. 

На следующем шаге добавлялось случайное воздействие h  на 

наблюдения iy .  

ii lyh  ,         (5) 

где  1,1 , уровень помех %.10%;5%;0l  

В качестве критерия точности непараметрической оценки 

использовалось соотношение: 
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i

isi

yy

xyy
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1

1

)(

,       (6) 

 где 



s

i

iy
s

y
1

1
- среднее арифметическое, )( is xy  - непараметрическая оценка.  

Приведем результаты численного исследования, иллюстрирующие 

эффективность алгоритма. 

Обозначим на рисунке 1, 2 цифрой (1) – обучающую выборку, (2) – 

непараметрическую оценку. Эффективность работы, непараметрической 

оценки взаимно неоднозначных функций представлена на рисунках 1, 2. На 

рисунке 1 – уровень помех равен 5%, на рисунке 2 – уровень помех равен 10%.  

 

     Рис. 1 - Эффективность работы алгоритма         Рис. 2 - Эффективность работы алгоритма 

                          с помехой 5%                                                                 с помехой 10%  
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Следует отметить, что: с уменьшением ошибки восстановления ( w ), 

точность оценки возрастает; с ростом объема выборки (s), ошибка 

восстановления ( w ) уменьшается; величина ошибки растет, при возрастании 

уровня помех (l). 

Заключение. В настоящих тезисах рассмотрена малоизученная 

непараметрическая оценка взаимно неоднозначной функции по наблюдениям 

с помехами. Предложена некоторая модификация непараметрической оценки, 

а так же показаны некоторые результаты вычислительного эксперимента. 

Подобная задача возникает при создании некоторых робототехнических 

устройств. 
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CONCERNING THE PECULIRIATIES OF CONTRACTED NAME UNITS 

IN NEW ZEALAND LEXICAL SUBSTANDARD 

 

Abstract. The article is devoted to the description of structural and phonetic 

peculiarities of contracted name units in New Zealand lexical substandard. 

According to the formal characteristics the analysed items are classified into lexemes 

resulting from initial, middle and final shortening of their structure. In terms of 

phonetic properties the contracted name units are pronounced as a whole word (word 

combination) or letter by letter. 

Key words: New Zealand lexical substandard, contracted name unit, 

aphaeresis, apocope, syncope, abbreviation, acronym.  

Сокращение в полинациональном английском языке (включая 

новозеландский лексический субстандарт) – достаточно распространенный 

морфологический способ образования как литературных, так и просторечных 

лексических единиц (ЛЕ). Здесь под сокращением подразумевается не только 

начальное, срединное или конечное усечение исходной формы слова, но и 

соединение начальных элементов сокращаемых слов при сохранении значения 

последних. Сокращенное наименование – результативная единица, возникшая 

в результате этих процессов. Новозеландский лексический субстандарт – это 

сложно структурированная форма национального варианта английского языка 

в Новой Зеландии, противопоставленная литературному стандарту и 

включающую стилистически сниженные категории лексики и фразеологии [2, 

с. 10]. Материалом для исследования послужили ЛЕ, извлеченные из 

субстандартных англоязычных словарей под редакцией Д. Макджилла, Г. 

Орсмана и Э. Партриджа [3, 4, 5].  

С учетом формальных (структурных) особенностей сокращенные 

наименования [1, с. 188] в новозеландском лексическом субстандарте могут 

подразделяться на  три типа: 

- аферезис (предполагает усечение начальной части слова): jarmies (< 

pyjamas) ‘пижама’; Kikamukau (< Waikikamukau) ‘вымышленное название 

деревушки или городка в Новой Зеландии’ (используется как пародия 

маорийских названий населенных пунктов); ’ogg (< hog) ‘шиллинг’;  

- синкопа (предполагает усечение срединной части слова): ChCh (< 

Christchurch) ‘г. Крайстчерч’; 

 - апокопа (предполагает усечение конечной части слова): barra (< 

barracouta) ‘барракута’; trog (< troglodyte) ‘скальное убежище’, ‘жилой грот’. 

Данные типы сокращений могут комбинироваться друг с другом: 

- аферезис + апокопа:  lekker (< electricity) ‘электричество’. 

Сокращенные наименования в новозеландском лексическом 

субстандарте могут обладать словообразовательным потенциалом, т.е. 

образовываться с участием процессов суффиксации и эллипсации: 
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- апокопа + суффиксация: Tassie, Tassy (< Tasmanian + -ie / -y) ‘уроженец 

Тасмании’; journo (< journalist + -o) ‘журналист’.  

- апокопа (одного из компонентов словосочетания) + эллипсация + 

суффиксация: doco (< documentary film + -o) ‘документальный фильм’; metha 

(< methylated spirits + -a) ‘метиловый спирт в сочетании с крепленым вином’; 

Palmie, Palmy (< Palmerston North + -ie / -y) ‘г. Палмерстон-Норт’; 

- синкопа (одного из компонентов словосочетания) + эллипсация + 

суффиксация: berky (< a ‘berserk’ fit + -y) ‘приступ ярости’.  

Помимо сокращений простых ЛЕ и словосочетаний в новозеландском 

лексическом субстандарте распространены сложносокращенные 

(инициальные) наименования, т.е. образованные из начальных букв.  

C учетом особенностей произношения, в частности, орфоэпических, [см. 

также 1, с. 189-190] инициальные сокращения в лексическом субстандарте 

NZE13 делятся на две группы: 

1) произносимые побуквенно (инициальные аббревиатуры): DH … An 

abbreviation of ‘down the hatch!’ ‘наставления во время злоупотребления 

алкоголем’; GST Grand Scale Theft ‘крупная кража’;   

2) произносимые как одно слово (акронимы): to perf … Police 

Employment Rehabilitation Fund ‘получить единовременное денежное пособие 

из Фонда реабилитации сотрудников полиции’; SLOB ... Senior Lawyer On Bar 

‘старший юрист Коллегии адвокатов’.    

Инициальные сокращения в новозеландском лексическом субстандарте 

также характеризуются словообразовательной способностью: New Enzedder 

(< Enzed + -er) ‘недавно прибывший иммигрант, часто небританского 

происхождения’.  

Итак, в новозеландском лексическом субстандарте отмечены 

сокращения, возникшие в результате усечения слов и словосочетаний, а также 

сложносокращенные (инициальные) ЛЕ. Структурные свойства сокращений, 

образованных на основе слов и словосочетаний определяются усечением той 

или иной части конкретной ЛЕ. Орфоэпические характеристики 

сложносокращенных лексем зависят от особенностей их произношения. И те, 

и другие сокращения в лексическом субстандарте NZE обладают 

словообразовательным потенциалом. 
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В статье рассмотрена проблема обеспечения возвратности кредитов 
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PROVIDING RETURN OF CREDIT IN MODERN ECONOMIC 

CONDITIONS 

The article considers the problem of securing repayment of loans to 

individuals and corporate clients in an unstable financial and economic situation.  
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collateral, credit repayment, debt, bankruptcy, economic crisis, the Central Bank of 

Russia, commercial banks. 

Развитие банковской системы всегда было и остается приоритетным 

направлением денежно-кредитной политики любого государства, 

направленной на создание основ для формирования благополучного 

финансово-экономического климата в стране. От эффективности и 

бесперебойности функционирования кредитно-финансового механизма 

зависит не только своевременное получение средств отдельными 

хозяйственными единицами, но и темпы экономического роста страны. 

 В настоящее время банковская отрасль РФ столкнулась со 

значительным количеством проблем, и, как и вся экономика, испытывает 
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необходимость быстро адаптироваться к изменяющимся условиям 

окружающей среды. Развитие российской банковской системы в течение 

последних лет происходит в условиях обострения финансово-экономического 

кризиса, сложной геополитической обстановки на мировой арене и слабости 

реального сектора национальной экономики, в связи с чем тема исследования 

приобретает особую актуальность 

Под возвратностью кредита понимают своевременное погашение 

заемщиком получаемой им суммы кредита и соответствующих банковских 

процентов. Акт возврата кредита требует соблюдения основополагающих 

прин-ципов кредитования- срочности, возвратности, платности. Вместе с тем, 

возврат ссуды- довольно длительный процесс, нуждающийся в механизме 

обеспечения, который включает в себя систему мер, определяющих способы 

выдачи кредитов и источники их погашения 

Любая кредитная организация, ведущая эффективную коммерческую 

дея-тельность, придерживается следующих правил кредитования:  

1. банк выбирает клиентов, которым доверяет, то есть отдает 

предпочтение тем, кто обслуживается в данном банке. Случайные заемщики 

сводятся к минимуму;  

2. развитие кредитных отношений с клиентами: банк должен знать 

клиента, его полный "портрет" и реальные намерения 

3. формализация кредитного процесса посредством разработки 

определенных критериев, процедур, методик, лимитов, документов;  

4. банк широко дифференцирует условия и схемы кредитования разных 

заем-щиков; 

 5. любая кредитная организация добивается того, чтобы максимальное 

число кредитов имело обеспечение, а обеспечение было ликвидным. 

Наличие договора кредитования не может дать кредитору полной 

уверен-ности в его исполнении, поэтому, чтобы дать сторонам 

дополнительные гарантии, закон предусматривает возможность заключения 

ими специальных соглашений об обеспечении основного обязательства. В 

статье 329 ГК РФ называются следую-щие формы обеспечения возвратности 

кредита (рисунок 1)  

 
Рисунок 1- Формы обеспечения возвратности кредита 
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Анализ отечественной практики кредитования показывает, что 

преобладающим видом обеспечительных обязательств выступает залог, далее 

следует поручительство. Банковская гарантия, которая по замыслу 

законодателя представляет наиболее надежный способ обеспечения возврата 

банковских кредитов, пока не получила широкого распространения, примеры 

ее применения носят единичный характер, в частности, во взаимоотношениях 

с участием иностранных банков 

Качество обеспечения кредита определяется рыночной стоимостью 

предметов залога и степенью их ликвидности. Кредитный работник находит 

эту рыночную стоимость, оценивает уровень ликвидности предметов залога и 

делает вывод о том, к какой категории обеспеченности следует отнести 

данный кредит. Оценка ликвидности обеспечения во многом зависит не только 

от ликвидности принимаемого актива, но и от способности банка быстро и с 

наименьшими потерями реализовать его. Это очень важно, поскольку при 

невозврате кредита банк несет большие потери, а при ликвидном залоге этот 

период может быть существенно сокращен. 

 На сегодняшний день риск непогашения кредитов является одной из 

основных проблем, с которыми сталкиваются коммерческие банки. Непрохо-

дящий интерес к данной проблеме обусловлен серьезным влиянием риска 

невозврата кредитных ресурсов на основополагающие характеристики 

деятельности банка. Отсутствие системы эффективной защиты от кредитного 

риска может привести не только к краху банковского учреждения, но и к 

негативным социальным последствиям, таким как потеря сбережений 

вкладчиков, стремительная потеря их доверия. Это в свою очередь может 

вызвать значительное уменьшение кредитно-инвестиционных возможностей 

банков и, как следствие, падение объемов ВВП из-за отсутствия у субъектов 

хозяйствования необходимых ресурсов для возобновления устарелых 

основных фондов, наращивания объемов производства, финансирования 

новых инвестиционных проектов. Рассмотрим формы динамику изменения 

просроченной кредитной задолженности в РФ за прошедшие 3 года (рисунок 

2).  

 
 

Рисунок 2 – Объем просроченной кредитной задолженности, млдр. руб. 
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 Объем просроченной задолженности по кредитам в нашей стране 

ежегодно увеличивается. Следует отметить, что темп роста просроченной 

задолженности в 2016 году заметно сократился- это положительная динамика, 

свидетельствующая об усовершенствовании внутрибанковских условий 

кредитования и снижении объемов просроченной задолженности.  Если 

сравнивать с 2015 годом, то показатели почти по всем сегментам показали 

замедление темпов роста. Во 2 кв. 2017 г. объем просроченных долгов вырос 

на 13%, тогда как за 2015 г. он увеличился на 50%. Такая же ситуация 

отмечается и в сегменте "плохих" долгов с просрочкой платежа свыше 90 дней, 

которые составляют 97% от общего объема просроченной задолженности и 

являются одним из основных драйверов ее роста. 

 Доля просроченных счетов в общем количестве открытых кредитов по 

итогам 2016 года составила 17,5%. Общее количество просроченных кредитов 

с начала 2016 года выросло на 7%: с 12,62 до 13,55 млн. кредитов. Год назад 

темпы роста этого показателя составляли 9% Количество счетов с просрочкой 

платежа более 90 дней с начала 2015 г. года выросло на 9%: с 9,48 до 10,33 млн 

шт., составив по итогам года 13,4% от общего количества открытых кредитов. 

За 2015 год этот показатель вырос на 23%. Объем просроченной 

задолженности по итогам 2016 г. вырос на 13%: с 1,15 до 1,30 трлн рублей (и 

в декабре составил 13,8% от общего объема ссудной задолженности граждан). 

Год назад темпы роста этого показателя составляли 49%. Процесс 

кредитования связан с действием многочисленных и многообразных факторов 

риска, способных повлечь за собой непогашение  ссуды в назначенный срок. 

Предоставляя ссуды, коммерческий банк должен изучать  факторы, которые 

могут повлечь  за собой их непогашение. Такое изучение именуют анализом 

кредито-способности. 

Для любого государства задачи обеспечения устойчивости 

национальной банковской системы очень актуальны, так как они составляют 

часть понятия «экономическая безопасность государства». В связи с тем, что 

банковская сфера включена в число наиболее сложно устроенных социальных 

систем, она характеризуется присутствием в ней не только самих процессов 

управления, но и способностей к самоуправлению и самоорганизации – 

способна в процессе функционирования трансформировать собственную 

структуру 

Проблемы стабилизации и развития банковского системы на 

сегодняшний день продолжают оставаться одними из самый волнующих и 

обсуждаемых. Минувшей осенью аналитики агентства Fitch посчитали, что за 

2014-2016 гг. на поддержку и оздоровление банковской системы России 

финансовыми властями было потрачено 3,36 трлн руб., или 4% ВВП. 

Умеренно жесткая денежно-кредитная политика Банка России направлена на 

поддержание стимулов к сбережениям у субъектов экономики, способствуя 

дальнейшему замедлению инфляции, ее выходу на целевой уровень 4% в 2017 

году и поддержанию финансовой стабильности 
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Возвратность банковского кредита является основополагающим 

свойством кредитных отношений между заемщиком и кредитором. 

Возвратность необходимо понимать, как совокупность всей работы 

банковских специалистов с учетом применяемых в кредитном процессе 

технологий, направленных на воз- врат всех размещаемых и привлекаемых 

денежных средств, а также на обеспечение необходимого уровня доходности 

банка. Уровень возвратности кредитных средств для банка является той 

точкой, где концентрируются негативные и позитивные стороны кредитной 

политики банка в сфере управления размещенными и привлеченными 

ресурсами. Сложившаяся ситуация является логическим следствием 

кредитного бума 2000-х годов, когда и банки и население несколько увлеклись 

потребительским кредитованием и ипотекой. В условиях экономического 

подъёма это работало, но финансовый кризис 2014-2016 годов привёл к тому, 

что и заемщики потеряли уверенность в завтрашнем дне, подешевело 

обеспечение, да и у самих банков начался кризис ликвидности, а усугубляют 

эти проблемы высокие ставки по кредитам и нестабильность валютного курса 

Подводя итог, следует отметить, что проблема возвратности кредита 

очень актуальна, ведь от успешной работы банковской системы зависит 

эффективность функционирования экономики в целом. Создание 

соответствующих макроэко-номических условий в экономике страны 

способствует созданию благоприятных предпосылок для снижения кредитных 

рисков отдельных коммерческих банков. В 2015 году банковские институты 

практически не наращивали кредитные портфели. С одной стороны, заемщики 

не торопились брать кредиты по высоким ставкам, а с другой – кредитные 

организации серьезно ужесточили требования к потенциальным заемщикам. 

Большинство банков ограничили кредитование открытого рынка, 

сфокусировавшись преимущественно на работе с текущими клиентскими 

портфелями: зарплатными клиентами, владельцами депозитов и др.  Но в 2016 

году тенденция начала меняться, некоторые банки понемногу кредитовали 

клиентов «с улицы». Текущая макроэкономическая ситуация, снижение 

реальных доходов населения и недостаток зарубежных инвестиций 

способствовали увеличению просроченной кредитной задолженности, что 

привело к уменьшению финансовых результатов, банкротству и отзыву 

лицензий ряда банковских институтов. 
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Аннотация: В статье рассматривается принципы воспитания великого 

украинского педагога В.А. Сухомлинского. Он смог описать способы 

воспитания так, что они актуальны и по сей день. 
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Annotation: In the article the principles of education of the great Ukrainian 

teacher V.A. Sukhomlinsky. He was able to describe the methods of education so 

that they are relevant to this day. 
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Василий Иванович Сухомлинский (1918-1970)- выдающийся советский 

педагог-новатор, писатель.  

Этот малоизвестный Украинский педагог всю свою жизнь проработал в 

школе и своими статьями и книгами, он оказал огромное влияние на развитие 

всей отечественной педагогики. Сухомлинский создал такую систему 

образования, в основе которой находилась личность ребенка. Он считал, что 

именно личность является основой процесса образования и воспитания. 

Василий Александрович уделял огромное значение формированию 

мировоззрения ребенка через труд, творческую деятельность, сочинения 

вместе с детьми сказок и чтением книг.  

Самое значительное его произведение, которое дало начало трилогии о 

становлении личности ребенка стало «Сердце отдаю детям». Эта книга не 

является пособием по педагогике, но она служит для духовного развития 

воспитателей и учителей, чуткости, ответственности и воспитательной 

работы. Т.к. Сухомлинский создал педагогику на принципах гуманизма, он 

уделял большое внимание на неразрывность воспитания и образования, 

физическое и трудовое развитие в становлении личности, сплоченность 

коллектива и т.д. Книга помогает понять, как пробудить в его душе 
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благородные чувства и переживания, понять окружающую действительность, 

воспитать веру, доброту, человеческое достоинство и безграничную любовь к 

людям и родной земле. 

Принципы воспитания В.А. Сухомлинского: 

1. Научить жить.  

Проблемы в семье молодых родителей были актуальны и раньше. 

«Я не преувеличу, если скажу, что молодые родители, не умеющие быть 

мужем и женой, зачастую так же беспомощны, неумелы и неопытны, как дети. 

<…> И вот большое горе приходит тогда, когда эти взрослые дети рожают 

детей»[1, стр 11]. 

Сухомлинский был уверен, что предмет в школе «Семья. Брак. Любовь. 

Дети.» нужен для старшеклассников, чтобы учить отношениям, находить 

компромисс в семье, объяснять как проявлять любовь к детям. Но кроме 

предмета, родители сами должны учить своих детей этому с рождения. Ведь 

именно дальнейшее проявление любви к партнеру и детям закладывается в 

человеке с детства. 

2. Быть талантливым родителем. 

Чтобы ребенок был воспитанным, хорошо учился, не чувствовал себя 

брошенным, родители должны хоть немного внимания уделять детям. 

«Как добиться того, чтобы слово воспитывало, чтобы на скрипке 

детской души были струны, а не верёвки? В раннем детстве человек должен 

пройти великую школу тонких, сердечных, человеческих 

взаимоотношений»[1, стр 46]. 

3. Быть настоящим отцом. 

Сухомлинский считал, что отец должен хлопоты и заботы разделять 

вместе с матерью. Также заниматься самовоспитанием. Ребенку нужен пример 

со стороны родителей, чтобы самому становиться лучше и мудрее. 

4. Развивать любознательность. 

С самого начала жизни, родители должны знакомить ребенка с 

окружающим миром, также проявлять любознательность, чтобы ребенку с 

каждым разом все интереснее было изучать новые предметы. 

Также на любимый вопрос детей от двух до семи лет «Почему?» нужно 

отвечать обстоятельно. И ни в коем случае не игнорировать, так ребенок 

потеряет интерес и ему не захочется изучать что-то новое. 

5. Быть мудрым учителем.  

Сейчас, как и раньше есть пропащие и безнадежные ученики. Некоторые 

преподаватели не могут справиться с ними и просто перестают замечать их. 

Самой большой ошибкой учителей является постоянное констатирование 

неуспеха ученика. Сухомлинский считал, что даже в самых трудных детях есть 

крупица хорошего. Поэтому нужно развивать скрытые таланты учеников, 

чтобы ему было интересно учиться, познавать себя и мир. 

Также педагог считал, что оценки не являются правильным решением 

делить детей на успешных и неуспешных. Поэтому он разработал 
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собственную систему оценок. Тем, кто справлялся с заданием, ставил пятерки, 

а кто отставал по предмету, не ставил двоек. 

«Ни один ребёнок не должен чувствовать и осознавать: я неудачник, 

ничего у меня не получается, ничего путного из меня не выйдет. Если только 

эти мысли зародились в детской голове — ребёнок больше не ваш 

воспитанник, и семья его — отец и мать — выпали из сферы вашего 

воспитательного влияния» [2, стр81]. 

Мысли Сухомлинского очень современны и актуальны по сей день. Его 

всегда волновали вопросы воспитания подрастающего поколения, 

гражданского долга, гуманизма. Все эти проблемы и советы он описывал в 

своих книгах, которые помогали и помогают педагогам в учении нового 

поколения. 
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OVERVIEW OF MEANS OF TRANSPORTATION OF OIL-FROZEN 

PRODUCTS 

Abstract: Oil and oil products derived from it play a huge role in the 

development of our economy. The oil products industry is one of the main 

components of the Russian Federation's budget. The article considers the 

advantages and disadvantages of 4 methods of transportation of oil and oil products. 
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Нефтяная отрасль является одной из основ экономики нашей страны. 

Постоянно повышается востребованность в ежедневно добываемой нефть. 

Транспортировка нефти, соединяя районы добычи нефти с районами ее 

потребления, является жизненно важной составляющей нефтяной индустрии.  

Доставка и распределение нефтепродуктов осуществляется с помощью 

следующих видов транспортных средств: автомобильным, трубопроводным, 

водным, воздушным, а также железнодорожным транспортом. 

Все из перечисленных видов транспорта используются исходя из 

развития соответствующих транспортных путей, от необходимого объема 

перевозок, характера перевозимых грузов, а также от расположения заводов, 

занимающихся переработкой, нефтебаз и основных потребителей. Следует 

отметить, что всегда при выборе вида транспортного режима преследуется 

основная цель: при минимальных затратах сократить время и полностью 

исключить нерациональные перевозки. В ситуациях, когда не удается, 

ограничиться одним видом транспорта нефтегруз передают с одного вида 

транспорта на другой. 

При выборе способа транспортирования учитываются как недостатки, 

так и преимущества данного вида. Рассмотрим основные для каждого из вида 

транспорта. 

При перевозках на короткие расстояния достаточно экономично 

пользоваться автомобилями, но при этом мы имеем высокий уровень 

аварийности и высокий уровень загрязнения окружающей среды [1]. 

Железнодорожным транспортом осуществляют доставку наибольшего 

объема нефтепродуктов. С помощью него можно осуществлять доставку в 

больших объемах в любое время года. Данный вид транспорта имеет также ряд 

недостатков: 

- большие капиталовложения в прокладку и ремонт ж/д путей; 

- высокие расходы на перевозку по сравнению с водным транспортом; 

- большая металлоемкость. 

Воздушный способ доставки используется только в особенных случаях 

(из-за его дороговизны), при невозможности доставки другими видами 

транспорта (например, в районы Крайнего Севера).  

Водный транспорт позволяет осуществлять массовую доставку НП и 

нефти между странами-производителями и странами-потребителями. 

Значение водного транспорта очень высоко для тех районов России, где слабо 

развита или отсутствует сеть автомобильных и железнодорожных дорог. 



307 
 

Достоинства водного вида транспорта: 

- относительная дешевизна перевозок; 

- меньший расход метала и топлива на сопоставимый объем перевозок; 

- меньшие изначальные капиталовложения. 

При этом имеется ряд существенных недостатков: 

- направление течения рек в азиатской части страны не соответствует 

направлению основных грузопотоков; 

- большую часть года реки скованны людом, а в летний период не 

судоходны из-за малых глубин. В связи с этим необходимо в короткий период 

навигации перевозить необходимые грузы, что требует развитого складского 

хозяйства в пунктах отправки и получения груза. 

Наиболее выгодным с точки зрения экономики и безопасным с точки 

зрения экологии являются трубопроводы. Насосные станции создают разность 

давления из-за которой и движется нефть по нефтепроводу (примерная 

скорость – до 3 м/сек) [2]. 

Различаются наземные и подземные нефтепроводы. У каждого типа есть 

свои преимущества и недостатки. Первые намного проще в строительстве и 

эксплуатации. При возникновении аварии легче выявить и восстановить 

повреждение. В то же время на эксплуатацию подземных нефтепроводов 

меньшее влияние оказывают изменения погодных условий, что особенно 

важно для нашей страны.  

Нефтяная отрасль быстро развивается. Это приводит к улучшению 

существующих и созданию новых видов транспорта [1]. 
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с жидкостями. Приведен методический подход для сравнительного анализа 

вариантов комбинированной теплоизоляции, а также результаты расчета 

скорости естественного нагрева жидкости в ёмкости под навесом. 
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Abstract: This article analyzes modern and widely used heat-insulating 

materials and its combinations for tank with liquid. Methodical approach for 

comparative analysis of options of combined thermal insulation and calculation 

results of natural liquid heating rate in canopy tank is given. 

Key words: thermal insulation, tank, liquid, heat transfer, transportation, 

storage. 

В настоящее время выпускается широкий спектр теплоизоляционных 

материалов. Большинство из них являются недорогими, но имеют 

недостаточно низкий уровень теплопроводности. Некоторые новые 

материалы, наоборот, обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, 

но имеют высокую стоимость (см. таблица 1) [2, 3]. Для расчетов была 

рассмотрена ёмкость объемом около 13 м3. 

 

Таблица 1. Сравнительные характеристики теплоизоляционных материалов 

Материал Коэффициент 

теплопроводности, 

Вт/(мК) 

 Плотность, 

кг/м3 

Стоимость, 

руб. за м3 

Базальтовые маты         0,033         80      8200 

Стекловата         0,05         130      650 

Термафлекс         0,034         33      6500 

Корунд          0,0021        4000    395000 

Комбинируя известные теплоизоляционные материалы для монтажа на 

наружной поверхности ёмкости, можно достичь заданные скорости изменения 

температуры химических жидкостей в ёмкости. Так, например, выбор 

рациональной комбинации теплоизоляционных материалов может 

осуществляться на основе следующих материалов (см. рисунок 1): 

1 - Стекловата; 

2 - Стекловата и корунд; 

3 - Термафлекс; 

4 - Термафлекс и корунд; 

 

Рисунок 1 - Схемы комбинированной теплоизоляции 
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Для сравнения представленных вариантов выполнен расчет скорости 

естественного нагрева жидкости в ёмкости, установленной под навесом, и 

коэффициента теплопередачи. 

Тепловой поток к жидкости в ёмкости Qжид, Вт, равен [4]: 

𝑄жид = 𝑄из + 𝑄кр + 𝑄оп 
, 

где Qиз - тепловой поток к жидкости через теплоизолированную стенку 

ёмкости, Вт; Qкр - тепловой поток к жидкости по креплению изоляции (если 

имеется); Qоп - тепловой поток к жидкости по опорам ёмкости, Вт. 

Тепловой поток от окружающей среды внутрь ёмкости Qвн, Вт, без учета 

влияния опор цистерны может быть определен следующим образом: 

𝑄вн = 𝑄из + 𝑄кр 
, 

Величины Qкр и Qоп для ёмкостей с химическими жидкостями 

существенно меньше величины теплового потока Qиз, тогда 

𝑄жид = 𝑄вн 
,                                                (1) 

За счет этого теплового потока жидкость нагревается со скоростью Vнагр, 

равной:  

𝑉нагр =
𝑑𝑡жид

𝑑𝜏
= 

𝑄вн

𝑚𝑐𝑝
,                                        (2) 

где т - масса жидкости в ёмкости, кг; ср -теплоемкость жидкости при 

постоянном давлении, Дж/(кгК); tжид -температура жидкости, К;  -время, сек. 

Рассмотрим нагрев жидкости в ёмкости, расположенной под навесом, 

при постоянной температуре окружающего воздуха. Для определения 

величины Qвн используем соотношение: 

 𝑄вн = 𝑘емк(𝑡возд − 𝑡жид)𝐹емк,                                    (3) 

где kёмк - коэффициент теплопередачи через стенку ёмкости от воздуха 

внутрь контейнера к жидкости, Вт/(м2·К), 

𝑘емк =
1

1

𝛼возд
+

𝛿из
из

+
1

𝛼жид

 ,                                                 (4) 

αвозд - коэффициент теплоотдачи от воздуха на наружную поверхность 

ёмкости, Вт/(м2·К); αжид - коэффициент теплоотдачи к жидкости от стенки 

ёмкости, Вт/(м2·К); tвозд - температура наружного воздуха, К; Fемк - расчетная 

площадь поверхности теплопередачи для стенки ёмкости, м2; i - номер слоя 

ёмкости с теплоизоляцией; δиз – толщина слоя ёмкости с теплоизоляцией, м; 

λиз - коэффициент теплопроводности материала ёмкости с теплоизоляцией, 

Вт/(м2·К); n – количество слоев ёмкости с теплоизоляцией. 

Используя соотношения (1-4), получены расчетные значения величины 

𝑉нагр для четырех вариантов комбинированной теплоизоляции, а также 

стоимости этих вариантов теплоизоляции S (см. рисунок 2, 3). Анализ 

расчетных данных показывает, что с точки зрения допустимых значений 

скорости нагрева жидкости в емкости 𝑉нагр
доп

  рациональной является 

комбинация термафлекса и корунда 𝑉нагр < 𝑉нагр
доп

 (см. рисунок 2).  
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Рисунок 2 - Расчетные значения скорости естественного нагрева жидкости в 

ёмкости при различных комбинациях теплоизоляционных материалов 

 

Рисунок 3 - Расчетные значения стоимости теплоизоляционных материалов 

для ёмкости с жидкостью 

Одновременно этот вариант является наиболее дорогостоящим из-за 

стоимости корунда (см. рисунок 3). Однако необходимость выполнения 

требования 𝑉нагр < 𝑉нагр
доп

 в данном случае обуславливает выбор четвертого 

варианта комбинированной теплоизоляции (термафлекс и корунд). 

Таким образом, комбинированный подход к обоснованию 

теплоизоляционных материалов позволяет добиться требуемых технических 

характеристик (например, величины 𝑉нагр), благодаря высоким 

теплоизоляционным свойствам современных, но дорогостоящих материалов. 

Комбинирование их с материалами, выпускаемыми в больших объемах, 

позволит снизить суммарные затраты на теплоизоляцию в целом. 
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Обследование технического состояния стен и перекрытий здания, 

расположенного по адресу: Софьи Ковалевской ул, д., 6 произведено в 

соответствии с ГОСТ31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 

обследования и мониторинга технического состояния». При обследовании 

конструкций здания использовались визуальный и визуально-

инструментальный методы. Здание построено в 1968г. по типовой серии II-

629. 

Визуально выявлялись видимые дефекты строительных конструкций и 

инженерных систем: трещины, деформации, смещения несущих элементов 

относительно проектных положений и др. 

Для определения фактических прочностных характеристик материала 

конструктивных элементов плит перекрытий, стеновых панелей 

использовался электронный измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.01, 

определяющий прочность бетона методом ударного импульса. 

Описание стен и перекрытий здания: 

1) Наружные стены выполнены из кирпича керамического по ГОСТу 6328-

55* на цементно-песчаном растворе толщиной 510мм. 

2) внутренние стены выполнены из кирпича керамического по ГОСТу 6328-

55* на цементно-песчаном растворе толщиной 510мм и железобетонных 

колонн сечением 300х400мм. 
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3) Перекрытия выполнены из сборных железобетонных круглопустотных 

плит толщиной 220мм. 

 Обследование стен выполнено с механическим определением прочности 

материала методом неразрушающего контроля. Наружные стены 

представляют собой четырехрядную кирпичную кладку с цепной перевязкой 

швов. Наличие сырости и капиллярной влаги отсутствует. 

В ходе проведения технического обследования стен выявлены 

следующие дефекты и повреждения: 

- сколы кирпичной кладки на торцевом фасаде. Дефект возник по причине 

воздействия климатических факторов, естественного старения материалов, 

отсутствия плановых и текущих ремонтов. 

Прочность стен из кирпича керамического составляет 2,2МПа. 

Прочность внутренних колонн соответствует классу бетона В20(М300). 

Результаты определения прочности материалов конструкций см. прил. 1. 

Прочность материалов и несущая способность стен на момент обследования 

не снижена, деформации и прогибы отсутствуют. По совокупности 

выявленных дефектов и повреждений физический износ стен табл. 10 ВСН 53-

86(р) соответственно составляет 30%. Состояние наружных и внутренних стен 

согласно ГОСТ 31937-2011 оценивается в целом как «работоспособное». 

Дальнейшая нормальная эксплуатация стен здания возможна, однако 

рекомендуется восстановить ремонт сколов кирпича на торцевом фасаде. 

Обследование перекрытия над техническим подпольем и междуэтажных 

перекрытий так же выполнено с механическим определением прочности 

материала методом неразрушающего контроля. Перекрытия выполнены из 

сборных железобетонных круглопустотных плит толщиной 220мм. Плиты 

опираются на наружные и внутренние несущие стены, и сборные 

железобетонные прогоны перекрытия. В конструкцию перекрытия входят: 

1) покрытие (ламинат, линолеум, керамическая плитка); 

2) цементно-песчаная стяжка - 30мм; 

3) сборная железобетонная плита перекрытия. 

Прочность материала плит перекрытий не снижена. Проектная 

прочность бетона в плитах перекрытия В15(М200). Фактическая прочность 

бетона в плитах перекрытия соответствует классу бетона В15(М200). 

Результаты определения прочности материалов конструкций см. прил. 1. 

Заключение 

Несущая способность плит перекрытий (без учета собственного веса) 

составляет 800 кг/м2 . Признаков утраты несущей способности плит 

перекрытий на момент обследования не выявлено. Деформации и прогибы 

отсутствуют. Согласно табл.30 ВСН 53-86(р) плиты перекрытий над 

техническим подпольем имеют общий физический износ 20%. Согласно 

табл.30 ВСН 53-86(р) плиты между этажных перекрытий имеют общий 

физический износ 10%. Согласно ГОСТ 31937-2011 состояние плит 

перекрытий в целом оценивается как «работоспособное». Дальнейшая 

нормальная эксплуатация плит перекрытий возможна, однако рекомендуется: 
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1) восстановить заделку швов между плитами; 

2) выполнить очистку плит перекрытий над техническим подпольем от 

следов протечек и обработать антисептическими составами. 

Приложение 1. 

Результаты определения прочности материалов конструкций. Рис. 1. 

 
 

Образцы под номерами: 

1) плита перекрытия над подвалом; 

2) междуэтажная плита перекрытия; 

3) стена из силикатных камней; 

4) внутренняя колонна; 

5) плита балкона. 

Прибор для проведения измерений методом ударного импульса – ИПС-

МГ4.03. Заводской номер прибора - №6047.  
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Приборы ИПС‐МГ4.03 предназначены для оперативного неразрушающего 

контроля прочности и однородности кирпича и раствора методом ударного 

импульса по ГОСТ 22690. Приборы могут применяться для контроля 

прочности кирпича и строительной керамики. Измерение прочности 

заключается в нанесении на контролируемом участке изделия серии до 15 

ударов, электронный блок по параметрам ударного импульса, поступающим 

от склерометра, оценивает твердость и упругопластические свойства 

испытываемого материала, преобразует параметр импульса в прочность и 

вычисляет соответствующий класс и марку. 
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Функциональная целенаправленная разработка задач 

криминалистической идентификации в Российской Федерации имеет больше 

чем полувековую историю. Научным и методическим основам решения 
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идентификационных задач в уголовном производстве посвящено большое 

число разнообразных трудов теоретического и прикладного характера. Из 

этого следует и общепризнанная идея о том, что теория криминалистической 

идентификации в настоящее время может относиться к числу самых развитых, 

глубоко изученных областей научного познания. Она обширно применяется в 

экспертной, оперативно-следственной и судебной практике, к тому же 

наделена обширным понятийным аппаратом и разнообразными 

практическими приложениями. Не смотря на это, в настоящее время 

становится актуальным существенное обновление как самой общепринятой 

концепции криминалистической идентификации, так и системы 

обособленных подходов к ее объектно-предметной части, в конкретизации 

определений ряда ведущих, главных понятий рассматриваемой нами области 

научного познания.  

В основании нынешней концепции криминалистической 

идентификации находится основная мысль С.М. Потапова, согласно которой 

практическое решение идентификационной задачи подразумевает собой 

изучение, в итоге которого может быть сформулирован вывод о наличии или 

об отсутствии какого-либо равенства определенного исследуемого объекта. 

При этом, как полагал С.М. Потапов, «данный процесс представляет собой 

сравнительное изучение мысленно отделяемых в представлении признаков 

какого-либо конкретного объекта, но именно тех основных признаков, 

которые дают возможность определить его тождество и отграничить от всех 

прочих объектов» [6, с. 15]. 

Специфические черты объектов идентификации, а также признаков, 

применяемых для установления их тождества, раскрывается в 

криминалистической науке посредством соответствующих классификаций. 

Различные объекты криминалистической идентификации по их роли к 

процессу идентификации могут подразделяться на идентифицируемые, иными 

словами отождествляемые, и идентифицирующие отождествляющие. 

Объект, в отношении которого определяют тождество, именуется 

идентифицируемым. В качестве таких объектов могут выступать 

материальные вещи, предметы, животные, какой-либо человек, здания, 

помещения, территории местности, то есть то, что необходимо установить 

(опознать) среди прочих сходных объектов [4, с. 185]. 

Объект, при помощи которого можно установить тождество 

идентифицируемого объекта, именуется идентифицирующим. К подобным 

объектам можно отнести различные следы преступлений, которые могут быть 

обнаружены на месте происшествий (следы колес, гильзы, опечатки пальцев, 

взлома, пятна крови и др). Отличие между данными двумя группами объектов 

состоит в том, что в идентифицируемом объекте исследуются свойства, 

которые присущи непосредственно ему (размеры, форма, структура и т.д.), а в 

идентифицирующем – свойства другого, отображенного в нем объекта. 

Среди объектов идентификации может выступать документация, к 

примеру, при отождествлении печати (штампа) по соответствующему оттиску, 
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автора рукописного текста по почерку, пишущей машинки по напечатанному 

тексту. 

Помимо всего обозначенного в теории криминалистической 

идентификации можно обозначить объекты проверяемые и искомые. В первом 

случае – это своеобразное неопределенное множество объектов, среди 

которых организуется поиск искомого – единственного в своем роде объекта, 

который имеет непосредственную связь с преступлением. Подобная проверка 

организуется посредством сравнительных (идентификационных) изучений 

отождествляющего объекта с проверяемым. Круг последних устанавливается 

в процессе осуществления следственных мероприятий и оперативно-

розыскных мероприятий. В этом можно проследить взаимосвязь 

идентификационных изучений в целом с процессом раскрытия и 

расследования преступных деяний. 

Так как идентифицирующие объекты не всегда могут быть изъяты в 

натуре и предоставлены в лабораторию, объектами исследования зачастую 

выступают их копии, в форме слепков, отпечатков, снимков на фотокамеру, 

видеосъемни. Идентифицируемые объекты также не всегда могут быть 

изучены непосредственно, в результате чего возникает потребность 

изготовления образцов, опытным путем определенных объектов, в которых 

находят отражение признаки идентифицируемых объектов. К примеру, вопрос 

об идентификации личности по почерку решается с применением 

сравнительных образцов почерка, который берется у данного человека. 

Образцы для идентификационного изучения объекта должны 

соответствовать некоторым требованиям: 

– они должны происходить от проверяемых объектов; 

– в них должен содержаться требуемый объем признаков и 

характеристик, проверяемых объектов; 

– они должны быть сопоставимы с идентифицирующими объектами [5, 

с. 217]. 

 Сравнительные образцы при этом можно разделить на свободные и 

экспериментальные. 

Свободными образцами выступают объекты, которые возникли вне 

связи с расследуемым уголовным делом, их образование относится зачастую 

к периоду, который предшествовал совершению преступного деяния и 

возбуждению уголовного дела (к примеру, заявления, письма лица, которое 

подозревается в совершении преступления). Подобные образцы могут быть 

обнаружены и изъяты при производстве обыска, выемки и осмотра [2, С. 209]. 

Экспериментальные образцы для сравнительного изучения при 

назначении идентификационной экспертизы специально изымают у 

подозреваемого или обвиняемого лица, свидетеля, потерпевшего на основании 

и в порядке ст. 202 УПК РФ [1].  

В качестве объектов идентификационных исследований зачастую 

применябтся данные криминалистических учетов пуль и гильз, которые были 

изъяты с места совершенного преступления, неопознанных трупов, без вести 
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пропавших лиц, следов пальцев рук и др. Каждый объект материального мира 

наделен определенными признаками и специфичными для него 

характеристиками, но для идентификации объекта вовсе не обязательно 

изучать все их в полном объеме. Какой-либо объект в достаточной мере может 

быть охарактеризован относительно ограниченным числом 

индивидуализирующих его признаков. Признак неотделим от самого объекта 

и по этой причине может быть использован для его отождествления, т.е., 

выступать как идентификационный признак [7, с. 149].  

Таким образом, всестороннее исследование сравниваемых объектов и их 

признаков в динамике, движении, в целях выявления причин, которые могли 

вызвать возникновение или обусловить изменения признаков, способствует 

качественному расследованию преступлений. 
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Аbstract: this article focuses on burn shock is a clinical syndrome that occurs when 

deep burns, occupying in adult more than 15% of the body surface, and in children 

from 5-10%. 

Key words: burn shock erectile and torpid phase, the "rule of nines", the index of 

the franc. 

Ожоговый шок – это патологическое состояние, требующая 

предпринятия срочных медицинских мер. Шок проявляется как ответ на 

сильную боль реакцией симпатической и нервной систем человеческого 

организма, сопровождающую ожоги. Шоковое состояние протекает в 

несколько стадий и прогрессирует быстро. Без проведения 

квалифицированной медицинской помощи данный процесс может стать 

необратимым. [5] 

Шок встречается у 8-15% больных, госпитализируемых по поводу 

травмы. Современная жизнь, насыщенная «техногенными помощниками 

человека» такими как автомобили, поезда, электробытовые приборы, 

газификация жилья, неправильная эксплуатация потенциально 

взрывоопасных приспособлений (газовые баллоны, газовые плиты, локальные 

и общие системы отопления…) привела к ощутимому увеличению количества 

возгораний, выбросов горячей воды и пара и, как следствие, увеличению 

количества случаев возникновения ожогового шока. Своевременная 

диагностика шока важна для проведения успешного лечения с благоприятным 

исходом. Поэтому знание диагностики, клиники шока и методов лечения 

является актуальным. [4] 

Ожоговый шок протекает в следующие друг за другом две фазы — 

эректильной и торпидной. Первая  фаза характеризуется резким напряжением 

защитных механизмов, проявляющиеся тахикардией, повышением сердечного 

выброса кровью, повышением систолического АД, возбуждением, одышкой, 

мобилизацией гликогенолиза и глюконеогенеза (повышение сахара крови для 

экстренного питания жизненно важных органов). 

Тем не менее, даже при своевременном оказании первой помощи вслед 

за эректильной фазой развивается вторая (торпидная) фаза данного шока, если 

площадь глубокого ожога у ребенка равна или превышает 10% тела у взрослых 

— 20%. Вторая фаза данного шока клинически характеризуется угнетением 

сознания, бледностью с мраморным оттенком кожи, мучительной жаждой, у 

детей синюшностью носогубного треугольника, пульсом слабого наполнения 

и тахикардией, падением САД на 30-40-50 мм. рт.ст. (соответственно 1, 2, 3 

степени торпидного шока). Нередко бывает рвота, особенно после обильного 

питья. Олигоанурия. [1] 

У детей наиболее точный расчет площади ожога по «правилу ладони» 

дает более правильный результат, чем по «правилу девяток», которое дает тем 

большую ошибку, чем меньше возраст ребенка. На тяжесть ожогового шока и 

исход ожоговой болезни в целом, помимо площади, имеет важнейшее 

значение глубина повреждения кожи (1, 2, 3а, 3б, 4 ст.). 

 

http://prizvanie.su/?p=4057
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Таблица 1. «Правило девяток»  

до 1 года 1- 5 лет 6-14 лет взрослые 

голова 
21% 19% 15-12% 9% 

верхняя 

конечность 

9% 9% 9% 9% 

нижняя 

конечность  

14% 15% 17% 18% 

туловище (с 

одной стороны) 

16% 16% 16% 18% 

Промежность 1% 1% 1% 1% 

 

Индекс Франка позволяет правильнее определить тяжесть ОШ, 

состоящая из оценки площади и глубины ожога. Этот индекс выражают в 

единицах: 1% площади глубокого ожога составляет в среднем 3 ед. 1% 

площади поверхностного ожога — 1 ед. Ожог дыхательных путей = 30-45 ед. 

(т.е. равносилен по тяжести дополнительным 10-15% глубокого ожога кожи). 

Поражение до 30 ед. — легкое, шока нет или эректильная фаза ОШ с 

выходом в норму; 31-60 ед. — поражение средней тяжести ОШ 1 степени, 

торпидный; 61-90 ед.тяжелое поражение, ОШ 2 степени, торпидный; более 90 

ед. — крайне тяжелое поражение, ожоговый шок 3 ст., торпидный. Следует 

особо подчеркнуть тяжесть ожогов, причиненных пламенем горящей одежды. 

[6] 

Лечение пострадавщих в состоянии шока базируется на 

патогенетических предпосылках и проводится по правилам интенсивной или 

реанимационной терапии. Манипуляции включают в себя: 

- обеспечение проходимости верхних дыхательных путей 

- катетеризацию центральной вены; 

- катетеризацию мочевого пузыря; 

- проведение желудочного зонда. 

В противошоковой палате обеспечивается микроклиматические условия 

с температуре воздуха в помещении 37,0-37,5°С. Комплекс лечебных 

мероприятий проводится период ожогового шока с учетом 

конституциональных и возрастных особенностей пациентов. Широко 

применяются следующие обезболивающие препараты: промедол 1-2%, 

морфин 1%, кеторол. В последнее время широкое распространение получил 

синтетические опиоиды с агонист - агонистическими свойствами по 

отношению к  опиатным  рецепторам (бутарфанол-тартрат, налбуфин-
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гидрохлорид, норфин). Отличительной особенностью опиатных анальгетиков 

является их минимальное влияние на показатели центральной и 

периферической гемодинамики у пациентов с ожоговой травмой) Бутарфанол-

тартрат (стадол, морадол) назначаются из расчета 0,08 мг/кг 3 р/день, 

налбуфин-гидрохлорид (нубаин) - 0,3 мг/кг  4р/день. Дополнительно 

используются транквилизаторы в небольших дозах, нейролептики (в 

основном, дроперидол), ГОМК. Хороший болеутоляющий и седативный 

эффект оказывает новокаин, введенный внутривенно в дозе 200-400 мл 0,125% 

-раствора. [2] 

Незамедленное назначение жидкости - следующее обязательное 

мероприятие при лечении ожогового шока. 

Ориентировочный объем средств для инфузии, требующихся пациенту 

при ожоговом шоке в первые сутки, рассчитывается по формуле, 

предложенной в 1952 г. Эвансом: V=2 мл х площадь ожога (в %) х масса тела 

(в кг)  + 2000 мл 5% р-ра глюкозы. 

Эта формула применяется при ожогах менее 50% поверхности тела. В 

зависимости от тяжести шока следует учитывать разное процентное 

соотношение коллоидов и кристаллоидов. При тяжелом шоке рассчитанный 

объем должен включать 2/3 кристаллоидов и 1/3 коллоидов, а при крайне 

тяжелом шоке и ожогах свыше 50% поверхности тела кристаллоиды и 

коллоиды используют в соотношении 1:1. [3] 

Резюмируя все вышеизложенное, можно обозначить, что ожоговый шок 

– это неотложное состояние, требуеющая принятия срочных медицинских 

мер. Шок – это ответная реакция симпатической и нервной систем 

человеческого организма на сильную боль, сопровождающую ожоги. 

Шоковое состояние имеет несколько стадий и быстро прогрессирует. Без 

оказания своевременной медицинской помощи процесс может стать 

необратимым. [3] 
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В  настоящее время 80% капитального строительства ведется 

подрядным способом, что способствует росту численности подрядных 

организаций. Подрядчиком называют строительную организацию, либо 

частных лиц, которые оказывают услуги по строительству или реконструкции 

объектов недвижимости в соответствии с договором подряда. 

В случае с возведением дома, подрядчик может выполнять следующие 

операции: 

• получение разрешения под проведение строительных работ; 

• осуществление проектировочных работ по прокладке инженерных 

сетей и их испытанием на функциональность; 

• подготовка местности под строительство. 

В частности, подрядчиком может быть осуществлён демонтаж старых 

конструкций и построек, а именно: 

• вырывание котлована под фундамент; 

• заливка фундамента; 

• последующее возведение дома; 
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• работы по благоустройству территории. 

Основной задачей подрядчика является не самостоятельное выполнение 

работ, а их организация и надлежащий контроль. Подрядчик, это не лицо или 

группа лиц, которые сами занимаются строительством. Они организовывают 

строительные работы, следят за ходом их выполнения. Именно подрядчик 

отвечает за итог и срок сдачи работ. 

В случае того, если подрядчик не может справиться с объёмами работ 

(зачастую это происходит при строительстве больших объектов), он имеет 

право нанимать субподрядчика, то есть, организацию, которая сможет 

выполнить отдельные более мелкие виды работ. 

Конкуренция среди подрядчиков ведет к повышению качества 

строительной продукции, работ и услуг, формирует цель организации 

стратегии подрядчика – создание постоянного сбора и обработки информации 

между структурными подразделениями фирмы для обеспечения устойчивого, 

прогнозируемого и управляемого процесса производства и реализации 

комплекса строительных услуг [1]. 

 Можно выделить 3 основные задачи службы маркетинга в строительной 

организации: 

1)      создание комплекса маркетинга (товар, цена, распространение, 

стимулирование), максимально ориентированного на запросы заказчиков [2], 

[3]; 

2) реально оценивать профессионализм и надежность поставщиков, 

посредников, конкурентов и платежеспособность заказчиков [4]; 

3) отсутствие грамотного договора; 

4)       адаптирование подрядной фирмы к требованиям рынка. 

Как правило, недостатками в деятельности подрядчика, которые тормозят 

наращивание прибыли, являются:   

1)       процесс сбыта охватывает лишь постоянных заказчиков [5]; 

2)  новые потенциальные заказчики практически не имеют возможности 

получить подробную информацию об услугах организации; 

3)  отсутствие собственного стиля фирмы; 

4)  заказчику может не понравиться, как разбираются специалисты 

компании в том, о чем говорят и как относятся к клиенту, не  понимают их 

проблемы, не учитывают пожелания и потребности, не предлагают варианты 

разумной экономии средств в процессе строительства или, наоборот, 

стараются увеличить итоговую стоимость строительства любыми путями; 

5) отсутствие отдельного менеджера, который оперативно отвечает на все  

вопросы заказчика и передает всю необходимую информацию, в том числе 

отчет о ходе работ на объекте; 

6) небольшие сроки  гарантии, которые заказчик получит от компании на 

ее работы по договору. Чем дольше срок гарантии, тем больше организация 

уверена в качестве выполняемых ею работ. 

Для решения вышесказанных проблем, проанализировав достаточно 

успешные подрядные организации города Уфы, можно выработать 
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рекомендации. Для этого необходимо сначала поставить следующие цели [6], 

[7]: 

• увеличить темпы роста прибыли; 

• повысить объемы реализации строительных работ [8]; 

• увеличить для клиентов информацию о фирме; 

• повысить эффективность использования капитала [9]; 

• повысить качество услуг и сервиса [10]; 

• увеличить конкурентоспособность подрядной организации. 

Эти цели можно достичь, если [11]: 

➢ Разработать стратегии фирмы с точной привязанностью к целевой 

аудитории: элитное строительство, строительство эконом класса и т.д.  

➢ Разработать план развития производства на выпуск продукции 

определенной степени готовности: в черновой отделке, в чистовой отделке. 

➢ Грамотное и подробное коммерческое предложение, смету или расчет, в 

которых учтены все виды отделочных, общестроительных или ремонтных 

работ, расписано все по позициям. 

➢ Наличие службы технадзора и контроля качества. 

➢ Обеспечить положительное мнение о компании за счет 

доброжелательности, компетентности и вежливости сотрудников[12], [13], 

[14]. 

➢ Создать собственный бренд, что повысит узнаваемость фирмы и в 

дальнейшем приведет к увеличению объемов продаж [15]. 

➢ Возможность продемонстрировать работу на других объектах, чтобы у 

заказчика была возможность оценить качество производимых отделочных и 

ремонтных работ и организацию труда. Это можно  предоставить в виде  

портфолио с фотографиями уже сданных объектов. 

➢ Провести диверсификацию производства, увеличив ассортимент 

предлагаемых услуг, что позволит выйти на новые рынки. 

Осуществление данных мероприятий требует от организации больших 

финансовых вложений, так как строительство является капиталоемким 

процессом.  Идеальная подрядная организация должна обладать такими 

качествами, как качество, приемлемая цена и сроки исполнения, и, конечно, 

твердые гарантии. 
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The article considers options for optimizing the number of employees at the 

enterprise. Painless ways to optimize the costs of personnel maintenance are offered. 

Keywords: personnel, reduction, dismissal, outplacement, outsourcing. 

Оптимизация численности работников – основной способ сокращения 

затрат на содержания персонала.  Но, как показывает практика, неправильно 

организованный процесс оптимизации численности персонала не приносит 

улучшения экономического эффекта, а наоборот снижает его. 

На это есть ряд причин. И прежде всего потому, что оптимизация 

персонала требует значительных усилий со стороны руководства, которое 

должно понимать, что оно получит в результате всех действий. Необходимо 

все продумать и просчитать.   

Сокращая численность персонала, компании определяют процент, на 

который они планируют сократить численность. Не задумываясь при этом о 

квалификации каждого сотрудника.  

Более безболезненным вариантом для компании и персонала может 

стать сокращение рабочего дня, недели. Для людей, которые вложили в 

развитие предприятия много сил, это гуманный способ. Сохраняя рабочие 

места, работодатель обеспечивает стабильность и надежность предприятия. В 

этом случае, работники продолжают получать зарплату, правда небольшую, 

но постоянную. Так же они могут найти подработку, которая принесла бы 

дополнительный доход. 

Другой вариант, к которому может прибегнуть компания в кризисный 

период - предоставить работникам краткосрочные отпуска. (недельный, 

месячный, бессрочный). В этом случае предприятие сохранит рабочие места и 

сократит затраты на собственные расходы.  

Ещё один достойный вариант -  оптимизация социального пакета. 

Некоторые компенсации и льготы можно исключить или частично сократить. 

Руководитель предприятия может воспользоваться забытым методом 

перевода групп (бригад) на внутренний хозрасчет. То есть, группе (бригаде) 

устанавливают определенный фронт работ за фиксированную оплату труда. А 

уже сама группа (бригада) распределяет этот фонд между работниками. Таким 

образом, происходит «естественный» отбор, Иначе говоря, работники с малой 

производительностью труда вынуждены сами уволиться. 

Но какому бы варианту оптимизации затрат компания не отдала 

предпочтение, он не должен расходиться с договорными соглашениями с 

сотрудниками, коллективному договору, а также не противоречить 

законодательству.  

 Если компании не может осуществить оптимизацию сотрудников 

самостоятельно, она можно воспользоваться такими услугами, как 

аутплейсмент и аутсорсинг. 

Аутплейсмент (от англ. outplacement — «трудоустройство уволенных») 

- это помощь кандидату на увольнение в трудоустройстве. Она заключается: в 

обучении составления резюме, прохождению собеседования, 

психологической поддержке, переподготовке увольняемых сотрудников. 
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Воспользовавшись услугами аутплейсмента, работодатель страхует себя 

от проблем, связанных с увольнениями сотрудников.  

Также руководитель компании может обратиться к услугам аутсорсинга. 

Aутсорсинг (от англ. outsourcing, внешний источник) — это передача 

организации определенных функций или бизнес-процессов другой компании, 

которая специализируется в соответствующей сфере.  

На аутсорсинг  обычно передают следующие виды деятельности: 

бухгалтерский учет, юридические функции, управление персоналом, 

делопроизводство, программное обеспечение и др. 

Важно осознать, что кризис ставит перед компанией задачи, 

направленные на сохранение производительности труда персонала, которые 

нужно грамотно решить, построив эффективные схемы управления 

персоналом, освободиться от избытка сотрудников на нерентабельных 

направлениях, оптимизировать затраты на персонал.   
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Эффективность деятельности организации сильно зависит от учета 

законов менеджмента в повседневной деятельности. Рассмотрим основные 

мероприятия, учитывающие законы менеджмента, с помощью которых можно 

увеличить эффективность деятельности организации в целом. 

Учет закона синергии для повышения эффективности организации 

находится в прямой зависимости от состояния трех сред: руководителя, 

подчиненных и внешней среды. Чтобы синергия стала положительной в 

организации необходимо проведение следующих мероприятий: 

1. Поддержание морально-психологического климата на должном 

уровне, создание созидательной атмосферы; 

2. Необходимо усиление интереса работников к повышению 

профессионального роста; 

3. Вовлечение работников в схемах распределения прибыли, в том 

числе через стимулирование покупки акций своей организации; 

4. Проведение мероприятий, усиливающих лояльность к руководству 

организации; 

5. Стимулирование усилия работников в направлении увеличения 

предложений по совершенствованию структуры управления 

производственными технологиями; 

6. Улучшение имиджа организации; 

7. Проведение мероприятий по обеспечению устойчивости организации 

к различным внутренним и внешним воздействиям. 

Учет закона развития для повышения эффективности организации 

находится в прямой зависимости от степени развития организации, 

обусловленной следующими основными факторами:  

1. Изменения на рынке спроса и предложения; 

2. Изменения внешней среды;  

3. Изменения внутренней среды. 

Чем больше суммарный потенциал, полученный организацией при 

прохождении всех этапов жизненного цикла, тем эффективней используется 

закон развития.  

Учет закона самосохранения для повышения эффективности 

организации находится в прямой зависимости от степени развития 

организации, при этом чаще используются три стратегии поведения фирмы на 

рынке: 

1. Необходимо минимизировать издержки производства. Фирма 

делает цены на аналогичную продукцию, ниже чем у конкурентов, тем самым 

стремится завоевать большую долю рынка. Для достижения данного типа 

стратегии, необходимо прикладывать усилия к формированию эффективных 

систем производства и снабжения, а также высокого уровня 

профессионализма сотрудников и постоянно внедрять в процессы передовые 

технологии [2]. 

2. Необходимо осуществлять специализацию в производстве 

продукции. Для достижения данного типа стратегии, необходимо направлять 
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свою деятельность на особо специализированное производство и добиваться 

лидерства в избранном виде продукции. Развитая структура НИИ, а также 

маркетинговый и дизайнерский отделы, с высококачественными работниками 

являются гарантом реализации данного типа стратегии [3]. 

3. Необходимо концентрировать усилия фирмы, основываясь на 

выбранном рыночном сегменте. Здесь подразумевается соединение первых 

двух стратегий поведения фирмы на рынке, то есть нужно снизить издержки и 

высоко специализировать производство продукта. Для достижения данного 

типа стратегии, необходимо направлять свою деятельность на анализ 

потребностей клиентов определенного сегмента рынка (конкретных клиентов) 

[1]. 

Учет закона информированности для повышения эффективности 

организации заключается в максимально точном информировании всех 

сотрудников в области введения своей работы и организации в целом. Для 

этого можно использовать следующие мероприятия:  

1. Формирование для определенных заданий оптимального набора 

требуемых характеристик информации; 

2. Нахождение или создание своих источников, которые имели бы 

требуемые характеристики информации; 

3. Повышение квалификации сотрудников (обучение персонала); 

4. Внедрение передовых новшеств информационных технологий. 

Учет закона анализа и синтеза для повышения эффективности 

организации заключается в соблюдении следующих рекомендаций: 

1. Системный анализ признаков, и для разъединения, и для 

соединения; 

2. Полный разбор их сравнительных преимуществ и недостатков; 

3. Определение возможных препятствий, как для разъединения, так 

и для соединения. Дальнейший выбор наиболее эффективных для прикладных 

целей организаторской деятельности признаков. 

Учет закона композиции и пропорциональности для повышения 

эффективности организации заключается в проведении следующих 

мероприятий: 

1. Оценка конкурентоспособности каждого товара организации; 

2. Оценка прибыльности каждого товара; 

3. Оценка конкурентоспособности каждой самостоятельной структуры 

организации; 

4. Оценка прибыльности каждой самостоятельной структуры 

организации. 

Таким образом, с помощью перечисленных выше мероприятий можно 

повысить уровень степени учета законов менеджмента в повседневной 

деятельности организации и обеспечить динамичность ее развития. 

Наибольшее значение для осуществления деятельности организации имеет 

учет таких законов, как закон синергии, закон самосохранения, закон 
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развития, закон информированности-упорядоченности, закон единства 

анализа и синтеза. 
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На данный момент проблемы энергетики активно обсуждаются на всех 

уровнях, одним из самых важных направлений модернизации, озвученных 

президентом РФ, значатся энергосбережение и энергетика.  

В настоящее время вопрос стабильного обеспечения энергией стоит на одном 

уровне с обеспечением продовольствием, стабильной экономикой или 

национальной безопасностью. В энергетической стратегии России (ЭС- 2030), 

энергетическая безопасность страны отражена, как  «состояние защищенности 

страны, ее граждан, общества, экономики от угроз  топливно- и 
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энергообеспечению». Со стремительным развитием энергоемких производств, 

наблюдается высокий рост спроса на электроэнергию. 

Одной из самых важных проблем, стоящих перед энергетикой нашей страны 

на данное время является колоссальный износ всего энергооборудования страны, 

который в ряде субъектов составляет 70%.   Износ генерирующего оборудования, 

находится на уровне 65-70%, а самым изношенным является распределительно-

сетевой  сектор энергетики, процент износа которого равен 70% (согласно 

исследованиям INFOLine).  Высокие проценты износа, являются свидетельством  

отсутствия инвестиций в энергетическую сферу, наблюдавшуюся еще в 90 годах.  

Так например, инвестиции в развитие энергетики в период с 1999 по 2006 год 

составили 22 миллиарда долларов. Средний возраст энергетического оборудования 

на сегодняшний день составляет порядка 40лет,  по гидроэлектростанциям 42 года, 

теплоэлектростанции 37 лет, атомные – 31 год. Возраст технологического 

оборудования на данный момент более 45 лет. То есть практически все 

оборудование находящееся в эксплуатации является наследством советских времен 

и требует полного обновления и финансовых вложениях.  А с ростом потребляемой 

мощности, данное состояние энергетики вызывает серьезные опасения.  Пик ввода 

вводимых мощностей Гидроэлектростанций пришелся, на 1959-1988 года, в 

которые были созданы 75 процентов действующих электростанций, за последние 

же 20 лет было введено только 16% мощности. Высока доля изношенного 

оборудования на ТЭС, что снижает  их надежность и эффективность. 

Электросетевое оборудование так же переживает не лучшие свои дни, износ 

электрооборудования здесь примерно 60-70%, в том числе 15% подстанций 6-10/04 

кВ состояние которых не соответствует нормам, 40% выключателей (воздушных и 

масляных) превысили срок допустимой эксплуатации.  Такой уровень износа 

служит причиной увеличения аварийных случаев, увеличивает риск возникновения 

техногенных катастроф и ставит под угрозу электроснабжения регионов.  По 

оценкам министерства энергетики, для обеспечения  надежного энергоснабжения 

в отрасли, необходимо направить на строительство новых объектов около 70% 

инвестиционных средств, 30% на реконструкцию и ремонт.  

Следующей глобальной проблемой энергетики является - сырьевая. Хотя наша 

страна богата полезными ископаемыми, однако, уровень роста потребления 

энергии в геометрической прогрессии дает нам неутешительный прогноз. И даже 

если учесть развитие энергосберегающих технологий, что тормозит потребление 

ресурсов, оценки запасов энергетических ресурсов дают прогноз в районе 100 лет.  

Положение усугубляется  неравномерностью структуры запасов и потребления 

сырья: 80% запасов составляет уголь, 20% на нефть и газ, в то время как 80% 

энергопотребления на данный момент сосредоточено на нефти и газе.  Освоение же 

возобновляемых ресурсов: энергия ветра, солнечная энергия и т.д., в нашей стране 

осуществляется крайне медленными темпами. 

Третья важная проблема энергетики – это экологическая проблема. Сжигание 

топлива дает 90% современной выработки энергии, в основная доля получения 

энергии в России приходится на  природный газ, составляет 40%, при помощи угля 
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вырабатывается лишь 18%, однако,  сжигание топлива является как основным 

источником вырабатываемой энергии, так  и главным загрязняющим фактором 

экологии. ТЭС несут большую ответственность за усиление парникового эффекта. 

От тепловых станций в атмосферу попадает 50% двуокиси серы, примерно 35% - 

окислов азота и 35% пыли,  выбросы содержат большое количество металлов. Так 

на мощность равную 1млн. кВт приходится 100 миллионов смертельных доз 

алюминия, 400 миллионов доз железа, 1,5 миллиона доз магния.   По последним 

данным известно, что тепловые станции в 2-4 раза больше загрязняют экологию 

радиоактивными веществами, в сравнении с атомными электростанциями. И все 

эти загрязнение оказывают негативное влияние на экологический фон нашей 

планеты. 

Негативным воздействием гидроэнергетики является отчуждение больших 

территорий  плодородных земель для подготовки водохранилищ, в нашей стране 

для использования гидроресурсов затоплению подверглось около 6млн гектаров 

земель. Помимо этих земель подтоплению подлежат еще и близлежащие, что ведет 

к их заболоченности. Строительство водохранилищ ведет к резкому нарушению 

экосистем рек и исчезновению некоторых представителей флоры и фауны данных 

регионов. В закрытом водохранилище аккумулируется множество тяжелых 

металлов,  радиоактивных элементов, ядохимикатов.  Разность температурных 

режимов прилегающей суши и  самого водохранилища  приводит к появлению 

местных ветров, что в свою очередь приводит к изменению экосистемы и погоды. 

Проблемы которые несет атомная энергетика заключаются в утилизации 

отработанного топлива и возможностью техногенных катастроф,  однако такие 

станции считаются самыми экологически чистыми. 
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИБРОБЕТОНЕ 

 

Данная статья посвящена давно известным строительным 

материалам, в частности фибробетону. Фибробетон – это мелкозернистый 

материал, одним из составляющих которого является армирующий 

наполнитель. Стальная фибра – самый распространенный наполнитель. Он 

обладает повышенной прочностью к нагрузкам, не усаживается и не 

образует трещин во время службы. Существует много преимуществ 

фибробетона. Так, например, кроме снижения затрат на строительство 

путем использования фибры вместо армирующей сетки, фибробетон не 

теряет своих технических характеристик даже после окончания срока 

службы. 

Асбестовая фибра, армирующий наполнитель, синтетичная природа 

материала, техногенные факторы. 

This article is devoted to the well-known building materials, in particular, 

fiber-reinforced concrete. Fibrous concrete is a fine-grained material, one of the 

constituents of which is a reinforcing filler. Steel fiber is the most common filler. It 

has increased strength to loads, does not shrink and does not form cracks during 

service. There are many advantages of fiber-reinforced concrete. So, for example, 

in addition to reducing construction costs by using fiber instead of reinforcing mesh, 

fiber-reinforced concrete does not lose its technical characteristics even after the 

end of its service life. 

Asbestos fiber, reinforcing filler, synthetic nature of the material, technogenic 

factors. 

 

Строительные материалы, можно сказать, начали свое существование 

еще до появления человека. Такие природные материалы как древесина, песок, 

щебень и некоторые другие служили исходным «строительным» материалом 
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для постройки гнезд, нор и домов различных животных. Наиболее очевидные 

строительные материалы, располагавшиеся непосредственно в окружающей 

среде, использовались человеком с самой глубокой древности. Камни, песок, 

ветви и стволы деревьев служили древним людям защитой, инструментами, 

составными частями их крова. 

Эволюция человека неотъемлимым образом переплелась с развитием 

строительных технологий. 

Уже в глубокой древности наши предки умели изготавливать глиняный 

кирпич, воздушную и гидравлическую известь, широко использовали 

древесину и природный камень. 

В царствование Ивана Грозного для систематизации накопившегося за 

столетия строительного опыта был создан «Приказ каменных дел», который 

руководил государственным производством строительных материалов и 

строительством главным образом крепостных сооружений. 

В последующие годы это производство развивалось медленными 

темпами, и только при Петре I в связи с закладкой новых городов и крепостей 

производство строительных материалов резко увеличилось. 

Отмена крепостного права и начало развития капитализма в России 

послужили мощным толчком для промышленности и роста производства 

строительных материалов.  

Гигантский рывок в эволюции строительных материалов происходит в 

19 веке, когда появляется вибрационная техника. Промышленное 

оборудование позволило смешивать цемент с водой и иными компонентами. 

Именно в этот исторический момент появляются цементные смеси с 

различной концентрацией вспомогательных веществ. 

Со второй половины XIX в. стали строиться заводы для производства 

портландцемента, механизированные печи для обжига известняка, заводы для 

выпуска кирпича, облицовочной плитки, начинает применяться железобетон. 

С середины 20-х годов развернулась реконструкция старых и постройка 

новых заводов строительных материалов. В 30-е годы были созданы новые 

материалы — пустотелый и высокопрочный кирпич, шлаковые цементы, 

цементы с активными минеральными добавками, легкие бетоны, сборные 

железобетонные конструкции и пр. Потребность в материалах растет, 

повсеместно строятся промышленные предприятия, ведется строительство 

жилых и общественных зданий. 

В современном мире существует громадное разнообразие строительных 

материалов. Наряду с привычными, веками известными строительными 

материалами, современная строительная индустрия предлагает самые 

необычные и неожиданные решения как для собственно строительных 

материалов, так и для отделочных средств, строительных смесей, специальных 

элементов отделки, инженерных систем, и т.д. 

То, что фибробетон — новый строительный материал, верно только 

отчасти. Его история насчитывает несколько тысячелетий. Еще древние 

египтяне заметили, что если в глину, предназначенную для постройки жилья, 
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предварительно добавить солому, камыш или овечью шерсть, то стены 

приобретают повышенную прочность и меньше трескаются. Так появился 

саман — далекий предок современного фибробетона. 

В 1874 г. английский строитель А. Берард запатентовал добавку к 

бетону, представляющую собой неоднородную смесь различных материалов. 

В 1918 г. во Франции некий X. Альфсен изобрел метод армирования при 

помощи стальных или деревянных волокон. Через 25 лет в Великобритании 

уже был получен первый фибробетон. В 1976 г. его впервые применили в 

Советском Союзе при строительстве взлетно-посадочной полосы аэродрома. 

Но тогда этот материал не получил у нас в стране широкого развития, главным 

образом потому, что и технологии его изготовления, и сама фибра были далеки 

от совершенства. 

Итак, фибробетон – это мелкозернистый материал, одним из 

составляющих которого является армирующий наполнитель (фибра или 

фиброволокна), от названия которого и происходит название бетона. 

Стальная фибра – самый распространенный наполнитель. Он обладает 

повышенной прочностью к нагрузкам, не усаживается и не образует трещин 

во время службы. Отличается длительным сроком эксплуатации, плотностью 

и стойкостью к износу. Данный фибробетон не теряет свойства под действием 

низких температур, влаги и огня. Он используется при устройстве посадочно-

взлетных полос и при дорожном строительстве, укладке тротуара, а также для 

каналов для водоотвода, шахт колодцев под канализацию, плотин, 

водоочистных систем, фибробетонных полов. 

Еще одним из наполнителей является волокно из стекла. Бетон этого 

типа обладает высокими качествами упругости, что наделяет его 

пластичностью. Однако щелочная среда вредна этому материалу. А 

полимерная пропитка путем добавления в бетон добавок на основе 

глиноземистого раствора придает ему стойкость к химическому влиянию. 

Стеклофибробетон открывает перед реставраторами широчайшие 

возможности. Он позволяет получать декоративные элементы различных 

форм и размеров. Фасад, выполненный с применением стеклофибробетона, 

легко моется, не поддается воздействию техногенных и климатических 

факторов. К его несомненным преимуществам относятся малый вес и 

возможность монтажа при любых погодных условиях, ведь изделие 

формируется и набирает прочность в помещении, а на объекте производится 

только его установка. Например, когда для реставрации Смольного собора в 

Петербурге потребовалось отлить валюты, представляющие собой полые 

неразрезанные конструкции с габаритными размерами 780*1220*2680 мм, 

толщиной стенки 2-3 см и общей массой 500 кг, ни один из традиционных 

материалов не сумел удовлетворить этим требованиям. Конструкции такой 

величины были изготовлены из стеклофибробетона методом пневмонабрызга 

и закреплены на фасаде здания. 

Асбестовая фибра характеризуется долговечностью, стойкостью к 

щелочной среде, нагрузкам и термозащитными качествами. Бетон на основе 

http://kladembeton.ru/poleznoe/modul-uprugosti-betona.html
http://kladembeton.ru/montazh/materiali/dobavki-v-beton.html
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базальта имеет повышенную прочность. Больше всего он подходит для 

конструкций, которые подвержены постоянным нагрузкам, деформации и 

вокруг которых существуют факторы для появления трещин. 

Общие характеристики остальных типов волокон – это защита от 

воздействия химических веществ, прочность на деформацию, стойкость к 

перепадам температур и неспособность проводить электричество. Благодаря 

синтетичной природе материалов вес бетона снижается. 

Самыми популярными волокнами являются стеклянные и 

металлические. Однако с каждым днем все большую популярность 

приобретает полипропиленовая фибра. Что касается материалов из базальта и 

углерода, то они применяются крайне редко в связи с высокой стоимостью. 

Существует много преимуществ фибробетона. Так, например, кроме 

снижения затрат на строительство путем использования фибры вместо 

армирующей сетки, фибробетон не теряет своих технических характеристик 

даже после окончания срока службы, поскольку благодаря фибре материал 

становится вязким. Также к достоинствам фибробетона относятся высокие 

эксплуатационные качества, одинаковая прочность по всему объему, 

стойкость к перепадам температуры, воздействию влаги, мороза и 

температурным воздействиям. 

Недостатком этого бетона является высокая стоимость, если сравнивать 

с обычным бетонным раствором. Но использование недорогих синтетических 

волокон постепенно снижает этот показатель. Также этот минус 

компенсируется долговечностью стройматериала и его стойкостью к износу. 

Фибробетон может быть приготовлен как по стандартной 

промышленной технологии, так и своими руками. Второй способ — своими 

руками — имеет особенности. Процесс изготовления требует применения 

бетономешалки и дробилки. На первом этапе происходит расчет и дробление 

исходного материала. Песок и цемент может добавляться как после 

измельчения, так и в процессе перемешивания. В первом случае равномерное 

распределение фибры происходит быстрее в отличие от второго варианта, 

который требует большего количества времени. 

Именно качественное распределение арматуры по всему объему 

раствора – это ключевое условие его качества. Изготавливая бетон своими 

руками, следует контролировать отсутствие скоплений фибры. С этой целью 

замешивание должно длиться на 30-50% дольше обычного. В процессе 

необходимо иногда проверять качество раствора. При соблюдении 

инструкции созданный бетон будет идентичен промышленному. 

Вышеизложенные факты дают право утверждать, что фибробетон 

обладает множеством положительных свойств. Кроме того, для его 

изготовления и применения не требуется специальная техника. Это дает 

возможность данному бетону справедливо конкурировать с другими типами 

бетонов. Характеристики фибробетона позволяют использовать его при 

различных строительных работах.  
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Внешний вид Богородицы кроме древнейших изображений известен по 

описаниям церковных историков, например, Никифора Каллиста, монаха 

Епифания и др. Богородица традиционно изображается в определённых 

одеждах: пурпурном мафории (покрывале замужней женщины, закрывающем 

голову и плечи), и тунике (длинном платье) синего цвета. Мафорий украшают 
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три звезды – на голове и плечах14. Надпись на иконе,«Матерь Божья»пишется 

по традиции на греческом. 

Иконы Богородицы призваны раскрывать всю Богородичную догматику 

христианства. Основные типы изображения Богородицы на Руси обычно 

сводят к четырем – Оранта, Елиуса, Одигитрия, Агиосоритисса15. Подробнее 

рассмотрим каждый из этих типов. 

Ора́нта (от лат. orans– молящийся) – один из основных типов 

изображения Богоматери, представляющий Её с поднятыми и раскинутыми в 

стороны руками раскрытыми ладонями наружу, то есть в традиционном жесте 

заступнической молитвы. Подобная молитвенная поза известна с библейских 

времён. 

От прочих иконографических типов изображения Богородицы Оранту 

отличает величественность и монументальность, Её поза предельно статична, 

композиция симметрична, что отвечает замыслам стенных росписей и мозаик, 

декоративно-прикладному искусству, в иконописи же самостоятельные 

изображения Богородицы Оранты без Младенца используются чрезвычайно 

редко. Этот образ входит в состав сложных композиций, например, в 

иконографии праздников Вознесения или Покрова. 

В византийском и древнерусском церковном искусстве был популярен 

образ Богородицы Оранты с Младенцем Христом в иконографии Эммануила. 

Обычно Христос изображается в круглом медальоне, либо чуть видимо 

(полупрозрачно) на уровне груди Матери. В русской традиции данный тип 

иконографии получил особое именование –«Зна́мение». Основной смысл икон 

Знамение переместился с посреднической заступнической молитвы 

Богоматери Оранты к Боговоплощению Христа. Знамение – это, в 

определённом смысле, образ Благовещения и предзнаменование Рождества и 

следующих за ним евангельских событий вплоть до Второго Пришествия. 

На иконах в иконографии Знамения Богородица может изображаться в 

рост, как, к примеру, на Ярославской Оранте (Великой Панагии – от греч. 

Παναγία – Всесвятая) или Мирожской иконе, либо по пояс, как на 

Новгородском Знамении или Курско-Коренной иконе 16. 

Елиуса – (греч. Ελεούσα - милующая от έλεος– сострадание, сочувствие), 

(Умиление). Богородица изображена с Младенцем Христом, сидящим на Её 

руке и прижимающимся щекой к Её щеке. На иконах Богородицы Елеусы 

между Марией (символом и идеалом рода человеческого) и Богом-Сыном нет 

расстояния, их любовь безгранична. Икона преобразует крестную жертву 

Христа Спасителя как высшее выражение любви Бога к людям. 

Именно к этому типу относится упоминаемая выше Владимирская икона 

Богородицы. Также к этому типу, можно перечислить следующие чтимые 

иконы Богородицы: Донская, Феодоровская, Ярославская, Почаевская, 

                                                           
14 Моисеева Т.В. История Иконописи. Истоки. Традиции. Современность. – М.: «АРТ-БМБ», 2002. – 290 с. 
15 Алпатов М.В. Древнерусская иконопись. М.: Изобразительное искусство, 1978. – 345 с. 
16 Лазарев В.Н. Московская школа иконописи. М.: Искусство, 1971. – 316 с. 
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Жировицкая, Гребневская, Ахренская, Взыскание погибших, Дегтярёвская 

икона и др. 

К сокращённому, оплечному варианту Елеусы (в большинстве случаев 

изображение Богородицы поясное) относится Корсунская икона. В 

византийской стенной росписи также можно встретить ростовые изображения 

Богородицы, близкие типу Елеусы 17. 

Одигитрия – Одиги́трия (греч. Οδηγητρια – Указующая Путь), 

Путеводи́тельница– один из наиболее распространённых типов изображения 

Богоматери с Младенцем: Отрок-Христос сидит на руках Богородицы, правой 

рукой Он благословляет, а левой – держит свиток, реже – книгу, что 

соответствует иконографическому типу Христа Пантократора 

(Вседержителя). Как правило, Богородица представлена в поясном 

изображении, но известны и сокращенные оплечные варианты (Казанская) или 

изображения в рост. 

С догматической точки зрения основной смысл этого образа – явление в 

мир Небесного Царя и Судии и поклонение царственному Младенцу. 

По преданию, самая первая Одигитрия (Влахернская икона) была 

исполнена евангелистом Лукой, привезена из святой земли Евдокией, женой 

императора Феодосия, около середины V века, а затем помещена во 

Влахернском храме (по другим источникам – вхраме монастыря Одигон, 

отчего, по одной из версий, и происходит название). Этот тип богородичных 

икон получил необычайно широкое распространение во всем христианском 

мире, а особенно в Византии и в России. 

К этому типу относятся такие широко почитаемые на Руси иконы, как 

Тихвинская, Смоленская, Казанская, Грузинская, Иверская, Пименовская, 

Троеручица, Страстная, Ченстоховская, Споручница грешных и др18.  

Этот тип известен по ряду византийских источников не позднее IX – X 

вв., получил широкое распространение в византийском искусстве XII – XV вв. 

Оттуда перешел в русскую иконографию. 

Один из видов икон, представляющих Богородицу Параклесис 

(Агиосоритиссу) в русской иконописи получил название Боголюбская, 

которому по легенде явилась Богоматерь со свитком в правой руке и с левой 

рукой, простёртой на молитву к видимому на возду́хе Христу19. 

В календаре Русской Православной церкви упоминается около 260 

чтимых и чудотворных икон Богородицы, вообще же можно насчитать более 

860 наименований её икон20.  

Таким образом, к наиболее почитаемым иконам Богородицы на Руси 

можно отнести несколько сотен икон, но к самым знаковым для русской 

культуры и истории относят такие иконы как: Владимирская икона Божией 

                                                           
17 Сарабьянов В.Д., Смирнова Э.С. История древнерусской живописи. – М.: Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет, 2007. –198 с. 
18 Сарабьянов В.Д., Смирнова Э.С. История древнерусской живописи. – М.: Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет, 2007. –198 с. 
19 Успенский А.А. Искусство русской церкви. Иконопись. М.: Наука, 1987. – 510 с. 
20Языкова И.К. Образ богородицы в русской иконографии. Саратов, 2004. – 370 с. 
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матери, Казанская икона Божией Матери, Ярославская (Печерская) икона 

Божией Матери, Феодоровская икона Божией Матери. 

Основные типы изображения Богородицы на Руси обычно сводят к 

четырем: Оранта, Елиуса, Одигитрия, Агиосоритисса, каждый из которых 

имеет свои особенности изображения Богородицы и свой духовный смысл. 
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реализации, даны рекомендации для повышения эффективности 

планирования. Обозначены основные проблемы в разработке стратегий 
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In this article, the main stages of the enterprise development strategy 

development are analyzed. The theoretical foundations of the strategy development 

process are considered, and the nuances of their practical implementation are 

highlighted, and recommendations for improving planning efficiency are given. The 

main problems in the development of strategies for the development of Russian 

enterprises are outlined. 

Key words: mission, strategy, strategic alternatives, strategic analysis, 

strategic plans, strategic forecasts, strategic goals. 

 

Элементом стратегического управления является разработка стратегии 

развития предприятия. Научно подтверждено и доказано, что применение 

стратегических планов в бизнесе повышает его эффективность и вероятность 

успеха21. 

Стратегия может разрабатываться как для внутреннего пользования, так 

и для внешних пользователей. От ее вида зависит форма ее облачения - от 

хорошо просчитанного и обоснованного бизнес-плана до обобщенного 

тезисного прописывания просчетов. 

По мнению Сироткина Д., на практике, в процессе разработки стратегии 

развития организации, консалтинговыми фирмами выделяются четыре 

этапа22: 

- цели и стратегические вопросы; 

- стратегический анализ внешней  и внутренней среды; 

- выбор стратегической альтернативы; 

- разработка плана реализации выбранной альтернативы. 

Обзор литературы по стратегическому менеджменту показывает, что 

при разработке стратегии развития предприятия сначала нужно ответить на 

следующие ключевые вопросы стратегического управления: 

1. Целеполагание - надо определить цель предприятия, т.е. задать 

стратегические ориентиры. И, конечно же, ответить, кому это надо - нам, или 

инвесторам. От этого зависят акценты стратегии. Практика показывает, что не 

обязательно стремиться к постановке законченных целей, это можно сделать 

и в процессе реализации стратегий. 

Различают цели-критерии и цели-действия. На первоначальном этапе 

рекомендуется ставить цели-критерии, например, достичь за 3 года оборота в 

100 млн. руб., и др. Цели-действия за дефицитом информации о внешней среде 

могут оказаться недостигнутыми. Их результативнее устанавливать после 

стратегического анализа и выбора стратегии развития. 

В основе любого бизнеса лежит миссия, определяющая смысл 

существования бизнеса, отличительные компетенции, позволяющие 

реализовывать миссию, и среда, т.е. создаваемая бизнесом ценность. 

Как считает Виханский О.С. на этом этапе основное внимание уделяется 

миссии компании и поставленным перед бизнесом задачам 

                                                           
21 Аналоуи Ф. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий. – С. 12 
22 Сироткин Д. Разработка стратегии развития компании. 
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Лапыгин Д.Ю. выделяет группы факторов, определяющих процесс 

формирования стратегии23 при постановке цели: 

- эталонные варианты развития; 

- результаты анализа внешней среды; 

- результаты анализа внутренней среды; 

- философия развития. 

Данные практических исследований показывают, что эффективность 

процесса разработки стратегии малого и среднего предприятия зависят от 

личности владельца-менеджера предприятия и его опыта предпринимателя, 

т.е. от его философии развития. 

При постановке целей следует избегать тупиковых целей, когда свыше 

ставятся недостижимые для этой отрасли цели, и нижестоящие подразделения, 

понимая это, просят для этого огромных вложений, и возникает круг - 

вложений не хватает, цели не достигаются, статистика ухудшается. Т.е. для 

целей нужно давать честные ответы, можно ли ее достичь или почему 

невозможно. В любом случае, это расширяет круг вопросов стратегов. 

2. Анализ стратегической позиции предприятия - анализ внутренней и 

внешней среды, выявление возможностей и рисков, тенденций развития 

отрасли, определение ресурсов компании (для нового бизнеса - активы, 

компетентность, способности, опыт) и конкурентных преимуществ. 

Предлагается выбирать такую стратегию, которая максимизирует результаты 

деятельности компании за счет того, что выявленные уникальные и 

отличительные достоинства организации оцениваются и применяются на 

практике. Это дает преимущество перед конкурентами. 

На практике же, анализ внешней среды часто сводится к объединению 

разной непроработанной информации о рынке в одну кучу, либо просто к 

описанию рынка, его объема, товаров, конкурентов, потребителей, без учета 

динамики во времени. Все это включает в себя слишком большой объем 

информации, из которой сложно делать конкретные выводы о том, что же нам 

следует делать. Для принятия решений нужен целевой подход, который 

ориентирован на углубленное изучение стратегических вопросов для нашей 

компании. Нужно четко и детально поставить вопросы, ответами на которые 

будут результаты анализа внешней среды. 

Анализ внутренней среды часто сводится к обычной констатации 

фактов, без выделения того, что в организации составляет основу 

конкурентоспособности, а что требует изменений. И анализ внутренней среды 

должен быть объективным и непредвзятым, что тоже не всегда возможно при 

оценке собственного бизнеса. Поэтому мы считаем, что наиболее 

целесообразным является применение бенчмаркинга. 

Прогнозы развития составляются обычно формально, обобщенно, 

потому что надо, а не потому, что хотим планировать, порой без учета мнения 

экспертов как вне, так и внутри самого предприятия. 

                                                           
23 Лапыгин Д.Ю. Стратегический анализ факторов развития региона. С. 47. 
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3. Анализ стратегических альтернатив - какие стратегии способствуют 

достижению цели? На практике разработчики стратегии не спешат 

разрабатывать альтернативы, поскольку видят один вариант развития по 

опыту компании. Однако, рекомендуется разработать две-три альтернативы, с 

цифрами и разными условиями. И выбрать не самую прибыльную, а надежную 

и близкую миссии компании в долгосрочном периоде. 

Иными словами, после того, как даны ответы на ключевые вопросы и 

определены стратегические факторы, начинается разработка стратегии 

развития предприятия (стратегического плана). 

На основе выбранной альтернативы составляется стратегический план, 

включающий стратегическую концепцию развития (миссию), задачи и 

программу практической реализации стратегии. 

Анализ российских предприятий при определении приоритетности 

стратегических целей показал, что стратегические приоритеты находятся в 

области роста, а не эффективности. Также по результатам исследования 

Шаповала А. на практике реализации стратегий было установлено 

противоречие между поставленными стратегическими целями и имеющими на 

предприятии ресурсами24. Это свидетельствует об отсутствии у менеджеров 

понимания сути и механизма разработки стратегии на предприятии. 

Таким образом, разработка стратегии включает разработку 

стратегического видения и миссии бизнеса, разработку стратегических целей, 

и разработку бизнес-стратегий. 

Формулирование и реализация стратегии развития рассматриваются как 

взаимосвязанные элементы бизнес-стратегии. Поэтому при разработке 

стратегии необходимо иметь в виду, что последующая ее реализация будет 

сопровождаться дальнейшей ее разработкой и адаптацией к складывающейся 

внешней ситуации25.  

Сегодня на предприятиях разработка стратегии развития сводится к 

разработке бизнес-плана и осуществляется в следующей последовательности26 

- определение личных целей владельца и формирование главной цели 

предприятия; 

- анализ внешней (прямого и косвенного воздействия) и внутренней 

(ресурсный потенциал и возможности его реализации) среды деятельности 

предприятия; 

- формирование функциональных стратегий: анализ потребителей и 

разработка маркетинговой стратегии, финансовая стратегия, стратегия 

производства, социальная и экологическая стратегии, кадровая и 

организационная стратегии и др. 

- определение механизма реализация стратегии и плана; 

- контроль и оценка стратегии, обратная связь.  

                                                           
24 Шаповал А. Цели. С. 91. 
25 Виханский О.С. Научение как основа стратегичности поведения // Всероссийский экономический журнал 

Эко. - 2016. - №4. - С. 103-116. 
26 Андреева А.А. Виды и элементы стратегии развития предприятия. С. 61. 
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Для эффективного выполнения данных этапов определены принципы 

разработки и реализации стратегии развития предприятия27:  

- принцип согласованности стратегии со всеми иерархическими 

стратегиями предприятия; 

- принцип взаимодействия с возможными изменениями внешней среды; 

- принцип взаимодействия стратегии с внутренним потенциалом 

предприятия; 

- принцип реальности и реализуемости стратегии; 

- принцип приемлемости рисков не реализации стратегии; 

- принцип эффективности реализации стратегии. 

В практике российского бизнеса, по мнению Сироткина Д., выделяются 

проблемы, препятствующие эффективному и активному стратегическому 

управлению, а, соответственно, и разработке стратегий развития28: 

- низкий уровень бизнес-образования и знакомства с передовым 

зарубежным опытом эффективного ведения бизнеса у большинства 

российских руководителей; 

- амбиции собственников бизнеса в области стратегического 

планирования; 

- отсутствие достоверной информации о внешней среде, отрасли; 

- трудности сбора внутренней информации; 

- отсутствие явных, ясных и эффективных методик разработки стратегий 

развития; 

- успешные стратегические примеры российского бизнеса не 

освещаются и не доступны для широкой публики. 

При разработке стратегии развития можно потерять объективность и 

реальное видение ситуации. Даже опытные стратеги, имеющие многолетний 

опыт разработок, не защищены от ошибок и просчетов, нереальности планов 

и ожиданий, рисков. Разработчикам стратегии нужно уметь слышать и 

замечать критические замечания, и подвергать стратегию экспертизе, путем 

создания комиссии из независимых и объективных людей, а также при 

помощи бенчмаркинга, проводя сравнение с лучшими компаниями отрасли. 
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На сегодняшний день жизнь человека невозможно представить без 

компьютера и других информационных технологий, хранящих и 

упорядочивающих вносимую в них информацию. Известно, что за принцип 

упорядочивания отвечает информационная система. 
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Информационная система (ИС) – это совокупность данных и 

технических средств, способных принимать, обрабатывать, хранить и 

выдавать информацию пользователю в максимально короткие сроки [1]. 

Основной целью создания и внедрения ИС в образовательные 

учреждения является доведение новой информации, которая поможет при 

принятии решений и организации взаимодействия с другими пользователями 

данной системы. Это обусловлено тем, что информационная система в сфере 

образования отличается широким кругом конечных пользователей. 

В условиях динамично меняющегося мира, постоянного 

совершенствования и усложнения технологий информатизация сферы 

образования приобретает фундаментальное значение. Данное направление 

развития образовательной отрасли, как подчеркивается в государственных 

документах, признается важнейшим национальным приоритетом. Благодаря 

преобразованиям все шире проявляется роль информационных технологий не 

только в системе школьного, но и дошкольного образования, что совсем 

недавно можно было наблюдать лишь как точечный опыт [2]. 

Но если в школах компьютерные информационные системы могут быть 

использованы не только педагогами, но и учениками в процессе обучения, то 

в дошкольных учреждениях данные системы непригодны для воспитанников. 

Это, конечно, сокращает сферу функционирования ИС, однако не умоляет их 

значения. Благодаря внедрению компьютеров в дошкольные учреждения 

(ДОУ) происходит активный процесс совершенствования и развития 

последних.  

Значимость информационных технологий и систем в ДОУ для создания 

единой информационной среды состоит в том, чтобы достичь информатизации 

родителей и социума о деятельности ДОУ, а педагогическим работникам 

активизировать использование данных систем в работе с детьми [2].  

Используя информационные системы, ДОУ приобрели возможность 

усовершенствовать процесс:  

 ведения документации;  

 построения методических занятий;  

 взаимодействия с родителями дошкольников.  

Безусловно, это сказалось на скорости, производительности и качестве 

работы. Получив доступ к наиболее простым и удобным информационным 

системам в сфере образования, представленным в глобальной системе 

Интернет в виде словарей, тезаурусов и энциклопедий, педагоги смогли 

рационализировать свое рабочее время и обеспечить себя своевременно 

обновляющейся литературой. По мнению самих педагогов, подобные системы 

и технологии значительно упростили работу, что освободило львиную долю 

времени для творческой деятельности при подготовке к занятиям и различным 

мероприятиям.  

Также было отмечено, что до внедрения ИС дошкольные учреждения 

испытывали трудности при реализации сотрудничества с родителями 

воспитанников. Дело в том, что работе с родителями в ДОУ уделяется 
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довольно большая часть времени, так как их стараются максимально вовлекать 

в процесс воспитания ребенка. Однако чаще всего этот процесс сводился к 

одностороннему воздействию, в котором семья являлась лишь объектом, а не 

непосредственным участником.  

В настоящее время дошкольные образовательные учреждения имеют 

возможность привлечения родителей к процессу создания совместных 

мероприятий, в которых заинтересованы обе стороны. А наличие 

собственного сайта в сети Интернет дает родителям возможность 

оперативного получения всей необходимой информации. [3] 

Все эти нововведения были положительно приняты сотрудниками 

дошкольных учреждений и активно включены в работу, что позволяет сделать 

вывод о возможности дальнейшего совершенствования системы образования. 
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В Российской Федерации термин «межбюджетные отношения» 

появился в 1994 г. в связи с осуществлением очередною этапа бюджетной 

реформы. В этот период межбюджетные отношения в экономической 

литературе трактовались как отношения между бюджетами различных 

уровней бюджетном системы Российской Федерации. Законодательно этот 

термин впервые был определен в Бюджетном кодексе РФ, где межбюджетные 

отношения стали определяться как отношения между органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов РФ и органами местного самоуправления . Согласно 

поправкам, внесенным в Бюджетный кодекс РФ, и настоящее время 

межбюджетные отношения определяются как взаимоотношения между 

публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных 

правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса (ст.6 

БК РФ). 

Целью межбюджетных отношений является создание равных 

финансовых возможностей органов государственной власти и органов 

местного самоуправления для реализации возложенных на них полномочий. 

Межбюджетные отношения включают в себя следующие основные 

элементы: разграничение расходных обязательств между публично 

правовыми образованиями (Российская Федерация, субъекты РФ и 

муниципальные образования); разграничение и распределение доходов между 

бюджетами бюджетной системы государства; межбюджетное 

перераспределение средств. 

На основе разграничения предметов ведения и полномочий Российской 

Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований устанавливаются 

расходные обязательства Российской Федерации, субъектов РФ и 

муниципальных образований. 

Расходные обязательства – это обусловленные законом, иным 

нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности 

публично-правового образования или действующего от его имени 

бюджетного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, 
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иному публично-правовому образованию, субъекту международного права 

средства из соответствующего бюджета. Установление порядка разграничения 

расходных обязательств находится в компетенции федеральных органов 

государственной власти.  

Расходные обязательства Российской Федерации возникают в ходе 

осуществления федеральными органами государственной власти полномочий 

по предметам ведения Российской Федерации и полномочий по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ, не отнесенных к 

полномочиям органов государственной власти субъектов РФ. Расходные 

обязательства Российской Федерации исполняются за счет собственных 

доходов и поступлений из источников финансирования дефицита 

федерального бюджета, а также за счет средств бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации. 

Расходные обязательства субъектов РФ устанавливаются в ходе 

осуществления органами государственной власти субъектов РФ полномочий 

по предметам ведения этих субъектов и предметам совместного ведения, 

отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ 

федеральным законодательством либо договором о разграничении 

полномочий. Расходные обязательства субъектов РФ, возникающие в ходе 

осуществления полномочий по предметам ведения субъектов РФ и 

совместного ведения, отнесенным к компетенции субъектов РФ, исполняются 

за счет собственных доходов и поступлений из источников финансирования 

дефицита бюджетов субъектов РФ и бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов. 

Расходные обязательства муниципальных образований возникают в 

ходе осуществления органами местного самоуправления решения вопросов 

местного значения в соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

При этом разграничение расходных обязательств муниципальных 

образований разных видов (поселений, муниципальных районов, городских 

округов) осуществляется на основе разграничения вопросов местного 

значения конкретного вида муниципального образования, установленных в ст. 

14 – 16 вышеназванного закона. Исполнение расходных обязательств, 

связанных с решением органами местного самоуправления собственных 

вопросов местного значения, осуществляется за счет собственных доходов и 

поступлений из источников финансирования дефицита местного бюджета. 

При передаче государственных полномочий с одного уровня власти на 

другой, при котором полномочия органа власти одного уровня исключаются 

из его компетенции и включаются и компетенцию органа власти другого 

уровня на определенный срок или бессрочно, расходные обязательства 

финансируются за счет средств передающего органа власти в форме 

субвенций.  

Разграничение доходов  законодательное закрепление за 

определенным бюджетом на постоянной основе конкретных видов доходов в 
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полном размере или частично. С 1992 г. взамен применявшегося ранее с целью 

сбалансированности всех бюджетов метода распределения доходов начали 

использоваться методы разграничении доходов между уровнями бюджетной 

системы РФ на постоянной законодательной основе, применяемые в мировой 

практике. К таким методам разграничения доходов между бюджетами 

относятся: разделение видов налогов между уровнями государственной власти 

и местного самоуправления; квотирование поступления от налогов 

(квотированию может подлежать ставка налога или объем налоговых 

поступлений); установление региональных и местных надбавок к 

федеральным (региональным) налогам. 

Первый из трех названных методов в России не используется. 

Второй метод  квотирование ставки налога  применяется при 

разделении ставки налога на прибыль организаций и единого социального 

налога. Конкретные ставки для зачисления этих налогов в те или иные 

бюджеты установлены соответствующими главами Налогового кодекса 

Российской Федерации, а нормативы зачисления в соответствующий бюджет 

– Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

К процессу разграничения доходов между бюджетами в Российской 

Федерации относится установление законами субъектов РФ и 

муниципальными правовыми актами (кроме тех, которыми утверждаются 

соответствующие бюджеты) на постоянной основе единых нормативов 

отчислений от отдельных федеральных и региональных налогов, а также 

налогов по специальным налоговым режимам, подлежащих зачислению в 

бюджеты субъектом РФ (в бюджеты муниципальных районов), в бюджеты 

других (нижестоящих) уровней. 

Разграничение доходов между бюджетами дополняется их 

распределением, когда доходы, подлежащие зачислению в один бюджет, 

передаются другому бюджету полностью или частично в пределах 

нормативов, установленных законами о соответствующих бюджетах. Разный 

уровень обеспеченности органов власти финансовыми ресурсами, различные 

финансовые возможности территорий предопределяют необходимость 

перераспределительных процессов между бюджетами. Межбюджетное 

перераспределение средств представляет собой ежегодную передачу средств 

из одного бюджета в другой бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации для выравнивания бюджетной обеспеченности, финансового 

обеспечения передаваемых государственных полномочий, покрытия 

временных кассовых разрывов. В федеративном государстве они являются 

наиболее важными отношениями, возникающими между органами 

государственной власти разного уровня и органами местного самоуправления 

и влияющими на состояние экономики и социальной сферы.  

Формами перераспределения средств являются межбюджетные 

трансферты и бюджетные кредиты.  

Межбюджетные трансферты  это средства, предоставляемые одним 

бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету 
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бюджетной системы Российской Федерации. Межбюджетные трансферты 

предоставляются в форме дотаций, субсидий и субвенций. Бюджетные 

кредиты используются для покрытия временных кассовых разрывов. 

В Бюджетном кодексе РФ дотации определяются как межбюджетные 

трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без 

установления направлений и (или) условий их использования. 

Субсидии  это межбюджетные трансферты, предоставляемые на 

безвозмездной и безвозвратной основе для софинансирования расходных 

обязательств Российской Федерации (субъектов РФ, муниципальных 

образований), возникающих в ходе осуществления органами государственной 

власти (органами местного самоуправления) своих собственных полномочий. 

Субвенции  это межбюджетные трансферты, предоставляемые на 

безвозмездной и безвозвратной основе для финансового обеспечения 

расходных обязательств Российской Федерации (субъектов РФ, 

муниципальных образований), возникающих при выполнении органами 

государственной власти (органами местного самоуправления) переданных им 

полномочий. 

В Российской Федерации межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов РФ предоставляются из федерального бюджета, других бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов. 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам 

субъектов РФ предоставляются в форме дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ; субсидий бюджетам субъектов РФ; субвенций 

бюджетам субъектов РФ; иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов РФ. 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ из других 

бюджетов субъектов РФ предоставляются в форме субвенций бюджетам 

автономных округов, входящих в состав краев, областей, для реализации 

полномочий органов государственной власти субъектов РФ, передаваемых на 

основании договоров между органами государственной власти автономного 

округа и соответственно органами государственной власти края или области, 

заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Межбюджетные трансферты из местных бюджетов бюджетам субъектов 

РФ предоставляются в форме субсидий, перечисляемых в бюджеты субъектов 

РФ для формирования региональных фондов финансовой поддержки 

поселений и региональных фондов финансовой поддержки муниципальных 

районов (городских округов). 

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ местным 

бюджетам предоставляются в форме дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений и дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов); субсидий 

местным бюджетам; субвенций местным бюджетам; иных межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам. 
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В бюджетах всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 

создаются фонды, из которых предоставляются межбюджетные трансферты. 

Так, в составе федерального бюджета создаются Федеральный фонд 

финансовой поддержки субъектов РФ, который образует совокупность 

дотаций из федерального бюджета на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ; Федеральный фонд компенсаций, который 

образует совокупность субвенций из федерального бюджета; Федеральный 

фонд софинансирования расходов, который образует совокупность субсидий 

из федерального бюджета.  

Таким образом, межбюджетные отношения можно определить как 

совокупность отношений между публично-правовыми образованиями по 

поводу разграничения расходных обязательств, разграничения и 

распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации, а также межбюджетного перераспределения средств. 

Разграничение расходных обязательств является основой для формирования 

расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
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Статья посвящена рассмотрению особенностей пенсионного 

обеспечения, сотрудников органов внутренних дел. 
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The article is devoted to the consideration of the peculiarities of pension 
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provision, employees of law enforcement bodies. 
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В структурах государственных органов предоставляются социальные 

гарантии для сотрудников и пенсионеров МВД. Учитывая сложность работы 

и небольшие заработные платы, государство предусмотрело для этой 

категории госслужащих целый список льгот и различных социальных выплат, 

включая пенсионное обеспечение с рядом доплат, в зависимости от стажа 

работы, при выходе на заслуженный отдых. Все это указано федеральным 

законодательством, и цель данных льгот – сделать службу в МВД более 

привлекательной, а также обеспечить достойные вознаграждения тем, кто уже 

посвятил себя работе в государственных органах.  

Основными нормативными правовыми актами в области пенсионного 

обеспечения сотрудников органов внутренних дел являются Закон РФ от 12 

февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, Федеральной службе национальной гвардии 

Российской Федерации, и их семей» и Приказ МВД РФ от 27 мая 2005 г. № 

418 «Об утверждении Инструкции об организации работы по пенсионному 

обеспечению в системе Министерства внутренних дел Российской 

Федерации».  

Действующий закон приводит список сотрудников государственных 

органов внутренних дел, имеющих полное право получать пенсионное 

обеспечение: 

- граждане, которые служили в офицерском составе, а также 

прапорщики/мичманы различных армейских структур, военных образований, 

военно-образовательных организаций и силовых госорганов; 

- граждане, проходившие контрактную службу в качестве матросов, 

сержантов, солдат и старшин курсантов различных армейских структур, 

военных образований, военно-образовательных организаций и силовых 

госорганов; 

- граждане, которые являлись работниками органов правопорядка, 

органов контролирующих оборот наркотических средств, противопожарной 

службы и других внутренних структур; 

- семьи, являющиеся иждивенцами на содержании гражданина 

относящегося к одной из перечисленных выше категорий29. 

Для приведенных в перечне гражданских лиц и сотрудников, 

проходивших службу в органах внутренних дел, Федеральный закон 

гарантирует соответствующее пенсионное обеспечение. Размер этого 

обеспечения определятся согласно причинам, на основании которых оно 

                                                           
29 Закон РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно- 

исполнительной системы, Федеральной службе национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» 
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назначается. Законодательство предусматривает несколько категорий пенсий 

для работников МВД. 

Помимо классификации лиц, имеющих право претендовать на 

государственное обеспечение после выхода на пенсию, Конституция РФ также 

определяет и несколько подпунктов, на которые можно разделить пенсионное 

содержание. Список их выглядит следующим образом: 

1) Пенсия, назначающаяся за выслугу для сотрудников госорганов 

внутренних дел. Гражданин может получить ее, только если имеет 

наработанный, предусмотренный законодательством срок службы в 

государственных структурах, таких как военная контрактная служба, и/или 

противопожарная служба РФ, и/или в органах внутренних дел, и/или в органах 

уголовно-исполнительной системы, и/или в органах, контролирующих оборот 

наркотических веществ и так далее. 

2) Пенсия, назначающаяся лицу по инвалидности, заработанной во 

время службы в государственных структурах МВД. 

3) Социальные пенсии семьям-иждивенцам погибшего служащего МВД. 

4) Социальные пенсии семьям, умершего пенсионера структур МВД30. 

При восстановлении на службе, выплаты пенсии за выслугу лет будут 

приостановлены, получать заработную плату и социальное пособие 

одновременно нельзя. Тем гражданам, которые получили травму во время 

службы в МВД, следует знать, что стаж, наработанный в государственных 

структурах, не влияет на размер пенсии по инвалидности. Это относится и к 

размеру социальной поддержки семьям, утратившим кормильца. 

Пару последних лет показатели государственного содержания для 

уволившихся сотрудников государственных органов внутренних дел 

постоянно росли. Пособия пересчитывали порядка 6 раз. Четыре из них 

напрямую связаны были с ростом заработных плат служащих МВД, 

относительно которых как раз и вычислялась сумма пенсионных отчислений. 

Два других были вызваны необходимостью повышения рассветных долей для 

надбавок, которые требовались отдельным категориям пенсионеров. 

После всех увеличений и пересчетов пенсионное обеспечение данной 

категории в среднем увеличилось примерно на 14,5%.  

Правительство РФ также собирается с октября-ноября провести 

индексацию заработных плат для сотрудников МВД. Она затронет не только 

офицерский состав, но также денежные довольствия рядовых работников. 

Увеличение суммы довольствий для органов внутренних дел обязательно 

повлечет за собой рост пенсий. Также согласно ФЗ № 4468-1, пенсионное 

обеспечение бывших сотрудников МВД в обязательном порядке подлежит 

пересмотру и пересчету относительно расчетного размера базовой ставки и 

согласно ее увеличению. Базовая часть соответствует (как утверждает ФЗ № 

166) размеру социально пенсии, о которой упоминается в 18 статье первом 

                                                           
30 Федеральный закон от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних 

дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (ред. от 29.07.2017) 
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подпункте первого пункта этого закона. И тот факт, что социальное 

обеспечение в этом году также подвергнется индексации на 5,5%, говорит о 

том, что пенсионеры органов внутренних дел могут рассчитывать на 

повышение сумм денежных отчислений. 

Сотрудник органов внутренних дел, входящий в приведенный выше 

перечень лиц, может заслужить свое пенсионное содержание по выслуге лет 

двумя основными способами. Прежде всего, отработать в структурах МВД на 

протяжении 20 полных лет. Это также дает возможность досрочного выхода 

на заслуженный отдых. 

Вторым способом, который позволяет поучить данное обеспечение 

является смешанный рабочий стаж. Право на пенсию за выслугу 

предоставляется для тех сотрудников, которые отслужили в разных 

структурах органов внутренних дел не меньше 25 лет, и уволились после 45-

летнего возраста по причине сокращения штата в МВД либо по состоянию 

здоровья. Для первого и второго способов существуют некоторые 

законодательные поблажки. Например, к двум годам рабочего стажа 

приравнивается год службы в отдельных регионах Крайнего Севера. 

Большинство сотрудников, увольняющихся из органов внутренних дел, 

уходя на отдых в 45-50 лет, также успевают заработать для себя и страховое 

обеспечение. Согласно законодательству РФ пенсия по выслуге 

выплачивается от структур МВД, страховая же отчисляется Пенсионным 

фондом. Чтобы заработать страховое обеспечение, требуется после 

увольнения найти гражданскую работу.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ И 

СПРОСА РАЗНОДОХОДНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

 

В статье рассмотрены особенности потребительского поведения и 

потребительского спроса на предметы роскоши разнодоходных  групп 

населения.  Кроме того,  рассмотрены распределение социальных групп по 

уровню доходов, специфические характеристики российского рынка роскоши, 

стадии развития российского рынка с точки зрения потребительского 

поведения и состояние рынка товаров роскоши на сегодняшний день.  

 

Ключевые слова: потребитель, потребительское поведение, доход 

потребителя, доход,  цена, спрос, заработная плата, полезность, товар. 

 

In the article features of consumer behavior and consumer demand for luxury 

goods of various income groups of the population are considered. In addition, the 

distribution of social groups by income level, the specific characteristics of the 

Russian luxury market, the development stages of the Russian market from the point 

of view of consumer behavior and the state of the luxury goods market to date are 

considered. 

 

Key  words: consumer, consumer behavior, consumer income, income, price, 

demand, wages, utility, goods. 

 

В условиях нынешней экономики нужно точное  понимание  теории 

потребительского поведения, которая, в свою очередь, поясняет, каким 

образом потребители распределяют свои доходы на приобретение различных  

товаров и услуг с целью увеличения своего материального положения. 

Поведение потребителя выступает в виде формирования спроса 

потребителей на различные товары и услуги. 

Потребительский спрос представляет собой спрос, который обеспечен 

денежными средствами и позволяет потребителю приобрести желаемые и 

необходимые материальные блага. 

Спрос на потребительские товары может быть классифицирован в 

соответствии с мотивами, его вызывающими. Так американский экономист 

http://www.bashedu.ru/
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Харви Лейбенстайн выделяет 2 вида спроса на товар: функциональный и 

нефункциональный. Функциональный спрос означает, то,  что доля спроса на  

товар определена свойствами, свойственными самому товару. 

Нефункциональный спрос означает, то, что доля спроса на товар обусловлена 

какими-то другими условиями, а никак не свойственными ему свойствами. 

Более существенная доля нефункционального спроса определена внешними 

воздействиями на полезность. Имеется в виду, что полезность, извлеченная из 

данного товара, повышается или уменьшается. 

Потребительское поведение и его финансовая сфера в обстоятельствах 

переходной экономики России обладают свои характерные черты. 

К примеру, в конце 80-х годов в России существовало проблема: «где 

достать?» Совместно с рыночными реформами случились перемены в 

потреблении. И в настоящее время на рынке имеется большое количество  

различных товаров, в том числе и импортных. Сейчас нет такого дефицита, как 

было раньше  и  потребитель сам реализовывает  свой выбор, но в 

нынешних обстоятельствах выбор ограничен высокими ценами и его 

сравнительно скромным доходом, т.е.  любой  потребитель, придя на рынок  

всегда задает   себе  три  конкретных вопроса: 1) какой товар (продукт) 

приобрести? 2) сколько стоит данный товар (продукт)? 3) хватит ли сумма? 

          Для того чтобы ответить на данные вопросы, первое что нужно для 

потребителя - это определить   полезность  того или  иного товара. Во- вторых  

изучить стоимость данного товара. В - третьих  выяснить доход потребителя.  

Но в том числе, если подобранный нами товар или  продукция является 

полезной, то всегда  имеются условия, которые ограничивают в приобретении  

данного товара или продукции. Подобными ограничителями 

 считаются доход и цена [4,с. 124]. 

Доход потребителя – это сумма денежных средств, получаемый за 

установленный период времени и рассчитан  для приобретения товара или 

услуг. Основными источниками дохода  для потребителя  является заработная 

плата, доходы от собственности (дивиденды по ценным бумагам, плата за 

арендованную квартиру и т.д.), социальные выплаты государства (пенсия, 

стипендия и т.д.), доход от предпринимательской деятельности          

(производство какого- либо товара,  оказание услуг  и т.д.). Даже обладая 

одинаковым доходом,  группа населения отличаются друг от друга. Если, к 

примеру,  сравнить молодежь,  имеющий небольшой доход денежных средств 

и пожилых людей, то можно сказать что потребности данных групп 

отличаются. Тем не менее, в приобретении  какого – либо товара или услуг, а 

также культурных ценностей, отличия  между данными группами 

принципиальны.  

На сегодняшний день можно оценить доход потребителей. 

Материальное положение у потребителей повышается: после кризиса, 

среднедушевой доход по России вырос в среднем как минимум в два, и даже 

более, раз. На семью из 3 человек в среднем приходится порядка  25000 руб. в 

месяц. Это немного - в 10 раз меньше, чем в развитых европейских странах, но 
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по среднемировым масштабам не так уж и мало - в 10 и более раз больше, чем 

в бедных странах Латинской Америки или Африки [1,с. 534]. 

В случае если коснуться самооценки  потребителей, то во время 

исследования в 2016 году на общероссийской выборке (2100 человек) 81% 

респондентов заявляли, то, что их финансовое положение по сравнению с 

предыдущим годом ухудшилось. В 2017 году только 29 % опрошенных 

потребителей на данный вопрос отвечали утвердительно. 

Но тут необходимо иметь в виду и психологические моменты - люди 

склонны скорее воспринимать ухудшение своего материального положения, 

нежели улучшение. Но все свидетельствует о том, что ситуация улучшается - 

увеличение доходов и финансового положения отражается на уровне и 

качестве потребления товаров и услуг. Тем не менее, если говорить об уровне 

жизни россиян, он их, конечно, устраивать не может 

В среднем  россиянин растрачивает на продукты питания около 51,5% 

от своих доходов. Это, конечно же, много и свидетельствует о невысоком 

потребительском уровне в стране. Австрийцы, к примеру, на продукты 

питания тратят всего 19% от дохода,  однако данное никак не означает, то, что 

они мало или плохо едят, просто существует конкретный минимум, который 

потребитель должен тратить на пищу. Если, к примеру, человек, 

зарабатывающий 25 000 руб. в месяц, должен потратить на продукты питания 

как минимум порядка 13 000 тыс. (по России в среднем 51,5%). Траты на 

одежду и обувь в России также больше, что составляет по данным 16%,  чем в 

Европе - 8%, в Австрии это в среднем 10% бюджета среднестатистической 

семьи [3,с. 346]. 

Потребитель всегда старается выбирать товар по своему доходу, если 

уровень  дохода  населения снижается то, потребитель подвергается к 

увеличению потребления товара низкого качества.  Например,  при снижении 

дохода, потребитель  переключается  с покупки  сливочного масла  на покупку 

маргарина, и наоборот. Тем самым «маргарин» является товаром низкого 

качества.  Но не всегда такая позиция бывает эффективной, так как  у 

потребителя иногда возникает спрос на  товары «роскоши». На сегодняшний 

день товары «роскоши» представляют собой не только основную потребность 

потребителя, но и  главный способ проявления своей индивидуальности. 

Особенное воздействие на товары «роскоши» располагает мода, так как мода 

диктует особенности изменений в классе товаров люкс . 

Например, располагаемый доход потребителя составляет в размере 

25 000 руб., и у него возникает потребность в приобретении сотового телефона 

стоимостью 45 000 руб., т.е. потребителю придется накопить деньги либо 

залезть в кредит для приобретения сотового телефона, так как доход 

потребителя не позволяет приобрести данный товар сразу [2,с. 295]. 

Таким образом, потребитель сам формирует и реализует свой набор 

потребления различных благ, руководствуясь наиболее полным 

удовлетворением своих потребностей. Так же следует отметить, что товары 
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роскоши имеют определенное место и  определенную динамику потребления 

и определенного потребителя. 
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В настоящее время становится актуальным вопрос о совершенствовании 

таможенного законодательства, т.к. его изменение влечет за собой 
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трансформацию различных способов таможенного регулирования. Также 

следует отметить, что целью преобразования является унификация 

таможенного администрирования таможенных органов стран-участниц ЕАЭС.  

С вступлением в силу Таможенного кодекса Таможенного союза (далее 

– ТК ТС) в практику таможенных органов Российской Федерации были 

внедрены новые понятия и новый механизм регулирования правоотношений, 

для привычных таможенных процессов была изменена их правовая основа и 

смысловое значение. Следует отметить, что принятие нового кодекса  

позволило сделать понятийный аппарат более точным и универсальным. Как 

пример, преобразование института таможенных режимов в таможенные 

процедуры.  

Под таможенной процедурой следует понимать как «совокупность норм, 

определяющих для таможенных целей требования и условия пользования и 

(или) распоряжения товарами на таможенной территории таможенного союза 

или за ее пределами» [2]. 

Таможенная процедура представляет собой важнейший институт 

таможенного права Российской Федерации, а также выступает как один из 

видов административно-правовых режимов. Также таможенные процедуры 

регулируют отношения, которые возникают при перемещении товаров и 

транспортных средств через таможенную границу.  

Возрастает степень юридической и правовой регламентации 

таможенных процедур, цель которых заключается в следующем: 

 Повышение эффективности внешнеэкономической деятельности. 

 Улучшение качества внешнеэкономической деятельности. 

 Предупреждение и устранение правонарушений, возникающих в 

области внешнеэкономической деятельности и др. 

Совершенствование таможенных процедур позволит повысить 

эффективность внешнеэкономической деятельности страны, обеспечить 

динамичное развитие ее экономики. 

Нововведения в таможенном законодательстве существенно отличаются 

от правил, действовавших как в Российской Федерации, так и в других странах 

ЕАЭС, что, повлекло за собой особое внимание таможенных органов в 

отношении применения специальных таможенных процедур. 

Под специальной таможенной процедурой следует понимать 

«процедуру, при которой отдельные категории товаров ввозятся или 

вывозятся с территории РФ без уплаты таможенных пошлин, налогов и без 

применения запретов и ограничений» [3]. Перечень отдельных категорий 

товаров, а также условия их перемещения устанавливаются Комиссией ЕАЭС. 

Практически помещение товаров под специальную таможенную 

процедуру на территории ЕАЭС затруднено из-за отсутствия нормативных 

правовых актов на национальном уровне. Например, в Республике Казахстан 

регламентация специальной таможенной процедуры фактически заключается 

к обратной отсылке к нормам наднациональных нормативных правовых актов 

(ст. 419 Кодекса «О таможенном деле в Республике Казахстан») [4]. А в 
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Таможенном кодексе Республики Беларусь отсутствует упоминание о 

специальной таможенной процедуре. 

Содержание специальной таможенной процедуры и порядок ее 

применения таможенными органами закреплено в Федеральном законе № 311-

ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» [3]. 

Согласно нормативно-правовой базе, регулирующей вопросы в области 

таможенного регулирования, таможенными органами устанавливается 

порядок таможенного декларирования товаров, а также перечень документов 

и сведений, которые подлежат указанию в декларации при помещении товаров 

под специальную таможенную процедуру. 

Следует отметить, что в целях соблюдения всеми государствами 

международных обязательств ТК ЕАЭС, решения Комиссии и другие 

нормативные акты таможенного союза, должны соответствовать Киотской 

конвенции. Однако имеется лишь частичное терминологическое соответствие 

между указанной международной конвенцией и актами таможенного союза. 

Киотской конвенцией закреплен собственный перечень товаров, 

которые попадают под специальную таможенную процедуру, однако страны-

участницы ЕАЭС частично принимают ее специальные положения в данной 

области [1]. 

На сегодняшний день это остается проблемой, т.к. для облегчения 

таможенных правил и минимизации времени при таможенных формальностях, 

необходима единая и унифицированная законодательная база. Поэтому 

решением данной проблемы целесообразно будет разработать 

унифицированный нормативно-правовой акт, который будет 

регламентировать порядок и механизм применения специальных таможенных 

процедур на территории ЕАЭС.  

Для этого необходимо Комиссии пересмотреть все законодательные 

акты, уполномоченные в области таможенного дела, а именно в области 

применения таможенных процедур, и вывести единый перечень или 

инструкцию действий должностных лиц таможенных органов при помещении 

товаров под специальную таможенную процедуру. 

Таким образом, введение единого законодательного акта, 

регулирующего вопросы применения специальной таможенной процедуры,  

позволит не только сблизить таможенные законодательства государств-членов 

ЕАЭС, но и позволит скорректировать и упростить применение ряда 

таможенных процедур. Данное нововведение повлечет за собой рост 

внешнеторгового оборота государства, а также оптимизировать финансовые 

издержки у участников внешнеэкономической деятельности. 
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В статье рассматриваются особенности разработки стратегии 

развития предприятий оптовой торговли мясом и мясными продуктами. 

Проведен анализ рынка мяса и мясопродуктов в Российской Федерации: 

состояние, структура, тенденции развития. Выявлены факторы, влияющие 

на развитие рынка мяса и мясопродуктов. Перечислены основные 

стратегические цели оптовых предприятий данной отрасли и особенности 

разработки стратегии их развития.  
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The article considers the features of the development strategy for the 

development of wholesale enterprises of meat and meat products. The analysis of 

the meat and meat products market in the Russian Federation is carried out: the 

state, structure, development trends. Factors influencing the development of the 

meat and meat products market are revealed. The main strategic goals of the 

wholesale enterprises of this industry and the specifics of the development strategy 

for their development are listed. 
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В Российской Федерации рынок мяса и мясных продуктов является 

крупнейшим  сектором продовольственного рынка. Его значимость  

определяется тем, что мясо в рационе российского населения является 

основным источником белка животного происхождения.  

Согласно результатам исследования, проведенного Экспертно-

аналитического центром агробизнеса "АБ-Центр"31, в 2001-2013 гг. в РФ 

наблюдался рост потребления мяса на душу населения, а в 2014-2015 гг. – 

сокращение (в связи с сокращением доходов населения и тем, что падение 

импорта превысило темпы прироста производства). В 2016 г. показатель 

потребления мяса возрос на 1 кг. (73,7 кг. в год), но не достиг значения 2013 г. 

(76,0 кг.). В 2015 г. ставили пессимистичные прогнозы по рынку мяса в 

ожидании дальнейшего его сокращения и падения цен, однако реальность 

показала рост. За 5 мес. 2017 г. мясная отрасль выросла на 5%.  

С 2011 г. потребление мяса на душу населения в Российской Федерации 

выросло на 4,9%, с 2006 г. - на 22,8%, с 2001 г. - на 52,6%. 

Если рассматривать структуру потребления (см. рис. 1) - значительно 

выросла доля мяса птицы и сократилась (и имеет тенденцию снижения) доля 

говядины. Спрос растет не только в количественном измерении, но в 

качественном: выбирают более качественный и натуральный продукт. 

 

 
Рисунок 1 – Структура производства мяса в России по виду в 

1991,2001,2011,2015 гг. 

                                                           
31 Потребление мяса в России за 2016 г. выросло на 1 кг. // Сайт экспертно-аналитического центра 

агробизнеса «АБ центр». – URL: http://ab-centre.ru/news/potreblenie-myasa-v-rossii-za-2016-god-vyroslo-na-1-

kg (дата обращения: 20.10.2017). 
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Уменьшение производства говядины обусловлено оптимизацией 

поголовья молочного стада - растут показатели удоев на одну корову (однако 

Россия по-прежнему испытывает дефицит молочного сырья). Производителям 

мяса КРС в 2016 г. труднее всего, поскольку в этом секторе рентабельность 

составляет лишь несколько процентов. Общее производство мяса КРС 

снизилось на 1,5%. Выбытие с рынка подорожавшего импортного мяса 

позволило не обрушить уровень производства говядины в стране. 

В 2015 г. доля свинины находилась на уровне 32,6%, говядины - 17,3%, 

мяса птицы - 47,3%, баранины и козлятины - 2,1%, прочих видов мяса - 1,0%.   

Объем рынка мяса в стране в 2016 г. вырос на 1,6% от 2015 г., на 1,1% 

от 2014 года, на 7,7% от 2011 г., на 26,0% от 2006 г. 

 

Для продовольственной безопасности страны32 удельный вес 

отечественного мяса в общем объеме мясного рынка должен быть не менее 

85%. Этот минимальный вес впервые был превышен в 2015 г. и составил 

89,8%, а в момент принятия Доктрины продовольственной безопасности РФ 

составлял 72,2%. В 2016 г. самообеспеченность России мясом увеличилась до 

92,0%.  

Таким образом, рынок мяса в последнее время формируется за счет 

внутреннего производства и все менее зависит от импорта, наблюдается рост 

объемов экспорта мяса из РФ на 6,9% с 2015 г., в 4,4 р. за 5 лет, в 118,8 р. за 10 

лет.  

В свиноводстве импорт вытесняется внутренним производством. Рынок 

свинины в 2016 г. оказался наиболее привлекательным для инвесторов. 

Свиноводов спас экспорт, его объемы выросли сразу в 4,3 раза, до 187 тыс. 

тонн в убойном весе.  

 

Рынок характеризуется ростом цен на мясо, в меньшей степени 

удорожание касается мяса птицы. По данным Росстата, в августе 2017 г. 

охлажденные и мороженые куры подешевели в среднем на 0,6% (с июня 2016 

г. это минимальный уровень). На цену куриного мяса влияет насыщенность 

рынка, погодные условия в летние месяцы, и по прогнозам цены не сдвинутся 

в большую сторону33. 

Динамика мировых цен на мясо птицы показывает, что в Российской 

Федерации цены с 2012 г. значительно упали, находятся на уровне ниже Китая 

и США, но выше чем в Бразилии (cм. рис. 2). 

 

                                                           
32 Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации  утверждена Указом Президентом РФ 

от 01.02.2010 г. №210. 
33 Скотоводство России в 2016 году, данные на 1 октября // Сайт экспертно-аналитического центра 

агробизнеса «АБ центр». – URL: http://ab-centre.ru/news/skotovodstvo-rossii-v-2016-godu-dannye-na-1-

oktyabrya (дата обращения 27.10.2017). 
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Рисунок 2 – Динамика мировых цен на тушку бройлера 

 

Рост темпов производства привел к снижению прибыльности аграрных 

хозяйств, и они избегают перепроизводства благодаря расширению экспорта.  

Помимо борьбы за внутренний рынок, ключевой задачей для производителей 

мясной продукции становится выход на экспортные рынки. Позитивными 

сигналами являются точечные, пока тестовые поставки курятины, индейки, 

говядины в новые страны и регионы (ОАЭ, Иордания, Бахрейн, страны 

Африки). Отметим рост поставок в страны ТС – Казахстан, Армению и 

Киргизию. 

В настоящее время на рынке наблюдается сдвиг от замороженного мяса 

в пользу охлажденного. Также вырос ассортимент мясных продуктов на 

прилавках магазинов, весомую долю которых занимают мясные 

полуфабрикаты. В связи со снижением рентабельности производителей, во 

избежание стагнации некоторые крупные агрохолдинги активно ищут новые 

ниши и открывают новые линейки полуфабрикатов для общепита. Поскольку 

выводить товар на новые рынки сбыта за рубежом становится труднее, в 

ближайшие годы прогнозируется сохранение тренда углубления переработки. 

Это позволяет компаниям освоить новые ниши на внутреннем и внешнем 

рынках и снимает риск перепроизводства, с которым, как видим, сталкиваются 

почти все рынки, растущие с опережением планов. 

Несмотря на рост производства и потребления куриной продукции, в 

прошлом году, разочаровавшись в подотрасли, около десяти регионов 
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полностью свернули производство мяса птицы. С рынка ушли около 50  

предприятий.  

Некоторые производители продолжили переориентироваться с 

бройлеров на производство индейки, которое в прошлом году выросло сразу 

наполовину и составило, по оценке консалтинговой компании Agrifood 

Strategies, 227,2 тыс. тонн в убойном весе. Российский рынок индейки объемом 

миллиард долларов многие и сейчас считают концентрированным и 

перспективным: свыше 85% продаж здесь приходится на пятерку крупнейших 

игроков — «Евродон», «Дамате», Башкирский птицеводческий комплекс им. 

М. Гафури, «Краснобор» и Егорьевскую птицефабрику. 

В настоящее время покупательная способность населения снижается, но 

объем потребления мяса на человека в России находится в пределах нормы 

(70-75 кг. в год).  Излишки мяса нужно вывозить, но пока экспорт сдерживают 

ветеринарные ограничения и укрепление рубля. Чтобы увеличить экспорт, 

надо решить внутренние эпизоотические проблемы, а во-вторых, обеспечить 

доступ на другие рынки, считает вице-президент «Мираторга» Александр 

Никитин34. «В России одно из самых либеральных законодательств по 

импорту, и, например, Евросоюз, Турция или Китай этим активно пользуются. 

Но нашу продукцию на свои рынки они пускают неохотно», — недоволен он. 

По мнению топ-менеджера, снятием этих барьеров должны заниматься и 

Минэкономразвития, и МИД, и правительство, и даже первое лицо 

государства. 

А. Белая35 отмечает, что рынок мяса развивается под влиянием 

следующих факторов: 

– уровень жизни населения; 

- колебания валютного курса; 

- политические санкции либо договоренности с другими странами. 

Дальнейшее развития рынка мяса также будет определяться влиянием 

этих факторов. Старший консультант практики АПК консалтинговой группы 

«НЭО Центр» Станислав ШленскийError! Reference source not found.36 

считает, что необходимо совершенствовать нормативную базу по 

обеспечению биологической и эпизоотической безопасности, а также 

увеличивать объемы финансирования программ по борьбе с особо опасными 

болезнями животных. 

Таким образом, предприятия оптовой торговли мясом и мясными 

продуктами в настоящее время активно участвуют в формировании 

продовольственной безопасности Российской Федерации. При формировании 

стратегии развития предприятий оптовой торговли мясом и мясными 

продуктами важно учитывать следующие факторы: 

- политику государства по отношению к данной отрасли экономики; 

                                                           
34 Перспективы аграрного экспорта. // Институт конъюнктуры аграрного рынка. - URL: 

http://ikar.ru/press/3565.html (дата обращения: 20.10.2017 г.) 
35 Белая А. Рынок мяса в точке насыщения. 
36 Перспективы аграрного экспорта. // Институт конъюнктуры аграрного рынка. - URL: 

http://ikar.ru/press/3565.html (дата обращения: 20.10.2017 г.) 
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- динамику развития уровня жизни населения на территории рынка; 

- колебания валютного курса; 

- политические санкции стран; 

- риски возникновения заболеваний животных на территориях поставок 

и потребления. 

Собственно, сам рынок оптовой торговли мясом и мясными продуктами, 

представлен в большей степени обществами с ограниченной 

ответственностью, самая сложная структура которых является холдингом 

(например, группа компаний Русское зерно – Уфа), а число владельцев 

предприятий оптовой торговли мясом и мясными продуктами ограничено 

несколькими владельцами или единоличным владением. Доли в предприятиях 

обычно не размещаются в свободную продажу и имеют номинальную 

стоимость  в размере минимального уставного фонда предприятия, 

установленную законодательствомError! Reference source not found.37.  

Цели, которые ставит предприятие на корпоративном уровне, едины как 

с позиции высшего руководства, так и с позиции владельца, так как владельцы 

данных оптовых предприятий непосредственно участвуют в процессе 

руководства.  

Главная (генеральная) цель оптового предприятия данной отрасли 

формируется как миссия и определяется решением собственников.  На 

основании данной цели формируются цели маркетинга на корпоративном 

уровне управления и возможные стратегии развития. 

Сидорчук Р.38 отмечает, что основная цель существующих оптовых 

предприятий на рынке мяса и мясных продуктов – это сохранение и развитие 

бизнеса с определенным уровнем рентабельности и достижение 

максимального дохода от инвестиций.  Например, если развитие деятельности 

на рынке оптовой торговли мясом и мясными продуктами осуществляется на 

основе реализации проектов с эффективностью инвестиций не ниже уровня 

14%. Поэтому, в данном случае, при выборе стратегии развития необходимо 

оценивать экономическую эффективность инвестиций.  

Бойко А.А.39 выделяет следующие особенности разработки стратегии 

развития для предприятий оптовой торговли мясом и мясопродуктами: 

- экономия на масштабах не может использоваться на постоянной 

основе, поскольку требует большого штата коммерческой службы; 

- возможно уменьшение стоимости товара за счет уменьшения числа 

посредников; 

- по товару – трудно повысить качество, так как товар от поставщика. 

Для повышения качества товара нужно тесно сотрудничать с ним (например, 

по гарантии); 

- возможно повышения качества оказываемых услуг; 

- возможно изменение канала сбыта; 

                                                           
37 Сидорчук Р. Выбор лучших маркетинговых стратегий оптового торгового предприятия. С. 4 
38 Там же. С.4. 
39 Белая А. Рынок мяса в точке насыщения. С. 146. 



371 
 

- возможно расширение продаваемых товаров и услуг или 

предоставление дополнительных к имеющимся. 

Особенности разработки стратегии развития любого предприятия 

зависят от уровня развития предприятия, его места на рынке, его потенциала 

и ресурсов, поведения и численности конкурентов и поставщиков, от 

особенностей продаваемого товара и услуг, состояния экономики региона, 

страны и мира. Для предприятий оптовой торговли мясом и мясными 

продуктами, помимо вышеперечисленного, добавляются динамика развития 

отрасли в целом в стране, регионе и мире, потребности и уровень жизни 

населения, а также стратегические цели собственника и высшего менеджмента 

предприятия. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОДАЖИ, В ФОРМАТЕ МСФО 

 

В статье рассмотрена сфера применения МСФО (IFRS) 5 

«Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная 

деятельность». Раскрыты особенности классификации объектов учета. 

Изучены основные требования, предъявляемые к учету долгосрочных активов 

в соответствии с международными правилами. Описаны условия признания в 

учете активов и обязательств группы выбытия.  

Ключевые слова:  международные стандарты финансовой 

отчетности, долгосрочные активы, продажа, критерии признания, оценка. 

 

The scope of application of IFRS 5 "Non-current Assets Held for Sale and 

Discontinued Operations" is considered in the article. The features of the 

classification of accounting objects are disclosed. The main requirements for 

accounting for long-term assets in accordance with international rules have been 

studied. Terms of recognition of assets and liabilities of the disposal group are 

described. 

Keywords: international financial reporting standards, long-term assets, sale, 

recognition criteria, valuation.  

 

В настоящее время в международной практике учет долгосрочных 

активов, удерживаемых для продажи, осуществляется в соответствии с 

правилами МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для 

продажи, и прекращенная деятельность».  

Необходимость его принятия была вызвана следующими требованиями 

к финансовой отчетности, изложенными в МСФО (IAS) 1 «Представление 

финансовой отчетности»:  

1. В отчете о финансовом положении долгосрочные активы и 

обязательства должны представляться отдельно от краткосрочных. 
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Естественно, возникает вопрос, как представлять и оценивать долгосрочные 

активы, если предприятие осведомлено о том, что в скором времени 

произойдет выбытие данного актива (допустим, путем продажи).  

2. Отчетность составляется исходя из принципа непрерывности 

деятельности, который подразумевает, что предприятие продолжит свою 

деятельность и в будущем. При этом МСФО (IAS) 1 «Представление 

финансовой отчетности» никак не регулирует особенности представления 

отчетности, отражающей прекращенную деятельность. Восполнить этот 

пробел и призван МСФО (IFRS) 5.  

Правила рассматриваемого стандарта распространяются на 

долгосрочные активы и группы выбытия. 

Группа выбытия (выбывающая группа) – это группа активов и 

относящихся к ним обязательств, подлежащая выбытию путем продажи или 

иным способом.  

Иногда возникает вопрос: как обязательство может быть связано с 

долгосрочным активом, допустим с каким-нибудь станком? Для ответа 

достаточно представить себе обособленное подразделение, работающее в 

рамках одной организации, например подразделение военного завода, 

изготавливающее продукцию гражданского назначения. Взаиморасчеты с 

покупателями этой продукции легко отделить от взаиморасчетов с 

покупателями военной техники. И если завод примет решение продать данное 

подразделение, будет логично, если вместе с активами подразделения будут 

проданы и обязательства, связанные с его деятельностью [3].  

Если мы говорим про группу компаний, руководство которой приняло 

решение продать одно из дочерних обществ, то в данном случае группой 

выбытия будет эта дочерняя структура (то есть активы и относящиеся к ним 

обязательства компании).  

Нужно отметить, что МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, 

предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность» предъявляет 

одинаковые требования к оценке и представлению в отчетности как отдельных 

долгосрочных активов, подлежащих выбытию, так и групп выбытия [1].  

Долгосрочный актив (группа выбытия) классифицируется как 

«предназначенный для продажи», если его балансовая стоимость будет 

возмещена в основном за счет продажи, а не дальнейшего использования. При 

этом долгосрочный актив должен удовлетворять следующим условиям:  

- он готов для немедленной продажи в его текущем состоянии;  

- продажа в высшей степени вероятна.   

Если по окончании срока полезного использования долгосрочный актив 

предполагается ликвидировать (не продавая его) и до завершения срока 

использования остается меньше года, то этот актив не может быть 

классифицирован как предназначенный для продажи, а значит, продолжает 

учитываться в разделе «Долгосрочные активы» отчета о финансовом 

положении до окончания срока использования.  
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МСФО (IFRS) 5 приводит следующие четыре признака того, что 

«продажа в высшей степени вероятна»:  

- руководством принят план продажи актива (выбывающей группы), и 

он выполняется;  

- ведется активный поиск покупателя;  

- цена установлена и сопоставима с текущей справедливой стоимостью 

актива (выбывающей группы);  

- ожидается, что сделка по продаже совершится в течение года, начиная 

с даты классификации актива (группы выбытия) как предназначенного для 

продажи.  

Когда мы классифицируем долгосрочный актив (группу выбытия) как 

предназначенный для продажи, мы ожидаем, что продажа произойдет в 

течение года с момента классификации. Однако на практике нередки 

ситуации, когда руководство отменяет свое решение о продаже актива, 

предполагая его дальнейшее использование. В этом случае МСФО (IFRS) 5 

требует, чтобы на тот момент, когда долгосрочный актив перестал 

удовлетворять критериям предназначенного для продажи, он должен быть 

оценен по наименьшей стоимости из: балансовой стоимости до того, как актив 

был классифицирован как предназначенный для продажи, скорректированной 

на суммы амортизации и переоценок, которые были бы признаны, если бы 

актив не был классифицирован как предназначенный для продажи; его 

возмещаемой стоимости [2, 4].  

Для чего это сделано? Цель – не допустить манипулирования с 

финансовой отчетностью. Если бы балансовая стоимость актива не 

корректировалась на тот момент, когда долгосрочный актив перестал 

удовлетворять критериям как предназначенный для продажи, то 

недобросовестные составители отчетности получили бы способ не 

амортизировать активы на основании того, что они якобы предназначены для 

продажи. Именно поэтому и вводится требование оценивать актив исходя из 

такой стоимости, которая была бы получена, если бы актив продолжал 

амортизироваться. Плюс одновременно с этим фактически делается тест на 

обесценение (при сравнении с возмещаемой суммой).  

Совет по МСФО уделяет серьезное внимание представлению в 

отчетности долгосрочных активов (групп выбытия), а также прекращенной 

деятельности, так как их непредставление может существенно повлиять на 

решение инвесторов и кредиторов.  
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Аннотация. В статье рассматривается отрицательное влияние нефти 
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NEGATIVE EFFECTS OF OIL AND PETROLEUM PRODUCTS ON 

THE ENVIRONMEN 

Abstract: The article considers the negative impact of oil and oil products on 

the environment. A more detailed description of the issue is given in the example of 

soil and aquatic environment. 

Key words: oil, oil products, soil, water environment, ecology. 

 

Нефть является одним из самых ценных ресурсов в настоящее время, а 

также одним из главных факторов мирового экономического развития в 21 

веке и остается наиболее важным источником энергии в ближайшем будущем. 



376 
 

Отрицательное влияние нефти и нефтепродуктов на окружающую среду 

хорошо известно. В случае нарушения экологического законодательства 

происходит изменение состава почвы, загрязнение поверхностных и 

подземных вод, атмосфера. Это острая экологическая проблема во многих 

регионах нашей страны. 

Легкая фракции, являющееся самой подвижной частью нефти, при 

нахождении в почве, воде или в воздухе, вносит самое токсичное влияние на 

организмы, обитающие в рассматриваемой среде. Она перемещается через 

профиль почвы и водный горизонт, значительно расширяя площадь 

первичного загрязнения [1]. 

Нахождение в почве нефти и нефтепродуктов оказывает влияние на все 

важные свойства почвы, которые определяют ее функции: продуктивные и 

экологические. Возникают серьезные изменение свойств почв, связанные с 

нефтяными загрязнениями. Необходимо отметить, что процесс миграции, 

аккумуляции и метаболизма является зависимым от многих факторов: от 

физико-химического состава и количества пролитой нефти, наличия 

определенных биохимических барьеров, каналов миграции и диффузии в 

почвенном профиле, а также ландшафта, климата и типа почвы, 

Почва, которая подверглась загрязнению характеризуется более темным 

цветом по сравнению с «чистыми» примерами, высокой плотностью, 

наличием масляных и радужных пленок. В результате обертывание почвенных 

агрегатов нефть ухудшает доступ кислорода. Снижение концентрации 

кислорода способствует развитию анаэробных микроорганизмов. Развитие 

аэробной микрофлоры, например, грибов, затормаживается. 

Поиск способов очистки почвы от сырой нефти, нефтепродуктов и 

других токсичных органических соединений – одна из важных задач [2]. 

Нефть и продукты её переработки – это самые распространенные 

загрязнители в океанах. Основными источниками нефтяного загрязнения 

являются: ремонтные работы при нормальной транспортировке нефти, авария 

при транспортировке и добыче, промышленные и бытовые сточные воды. 

Больше всего потерь связано с отправкой нефти из районов добычи. 

Аварийные ситуации, слив за борт танкерами промывочных и балластных вод 

– все это приводит к постоянному загрязнению на морских дорогах. 

Соотношение всех процессов, которые способствуют удалению нефтяных 

углеводородов из водной среды, мало изучено. Однако обнаружено, что 

именно бактериальная активность определяет конечную судьбу нефти в воде. 

Влияние нефтепродуктов, которое они в совокупности оказывают на 

водную среду обитания условно разделим на несколько видов: прямое 

отравление, приводящее к смерти организмов, серьезные нарушения 

физиологической активности, влияние прямого обволакивания живого 

организма, проживающего в Мировом океане, внедрение углеводородов в 

организм, вызывающее болезненные изменения и изменения биологических 

особенностей среды обитания. Каждая из категорий непосредственно влияет 

на экосистему океанов. 
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Из значительного числа загрязняющих веществ, выделяющихся в среду, 

которая нас окружает, вред от нефтепродуктов занимает первое место. Работа 

транспорта, занимающегося перевозкой нефти и нефтепродуктов, а также 

предприятий, занимающихся её переработкой, выбросы газов и частые 

разливы нефти и НП при аварии в трубопроводах и нефтяных танкерах 

(танкер), различные ситуации, которые можно считать аварийными, а также 

пожары в резервуарных парках и заводах, все это ведет к загрязнению 

окружающей среды огромным потоком сырой нефти и побочных продуктов ее 

переработки. Очевидно, что это представляет собой серьезную угрозу 

экологии России. 
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Охрана и рациональное использование недр обеспечиваются за счет 

полного и комплексного геологического изучения недр и предотвращения 

самовольного их пользования; наиболее полного извлечения из недр и 

рационального использования запасов основных полезных ископаемых и 

попутных компонентов; предотвращения вредного влияния на окружающую 

среду работ, связанных с использованием недр; охраны месторождений 

полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других вредных 

воздействий; предотвращения загрязнения недр при подземном хранении 

нефти, газа и иных веществ, захоронении отходов производства [2, c 163]. 

Для предотвращения возможного истощения и сохранения запасов недр 

необходимо соблюдать принцип наиболее полного извлечения из недр 

основных и попутных полезных ископаемых: ест повысить отдачу недр всего 

на 1%, можно дополнительно получить 9 млн т угля, около 9 млрд м3 газа, 

свыше 10 млн т нефти, около 3 млн т железной руды в год. 

Одной из важных проблем, связанных с охраной и рациональным 

использованием недр, является комплексное, т. е. полное использование 

минерального сырья. Комплексное использование сырья предусматривает 

извлечение из него всех содержащихся в нем полезных компонентов, а также 

использование образующихся при этом отходов. Отходы при разработке недр 

разделяются на твердые («пустые» горные породы, минеральная пыль), 

жидкие (шахтные, карьерные и дренажные воды) и газообразные (газы, 

выделяемые из шахт и отвалов). Основные направления утилизации отходов и 

улучшения экологической обстановки — это использование их в качестве 

исходного сырья в промышленном и строительном производстве, в дорожном 

строительстве, для закладки выработанного пространства и для производства 

удобрений. Жидкие отходы после соответствующей очистки используют для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения и орошения, газообразные — для 

отопления и газоснабжения. 

Рекультивация (восстановление) земель — комплекс работ, проводимых 

с целью восстановления нарушенных территорий и приведения земельных 

участков в безопасное состояние [3, c. 150]. Объектами рекультивации 

нарушенных земель являются карьерные выемки, мульды оседания, 

провальные воронки, породные отвалы; земли, нарушенные при строительных 

работах; полигоны для депонирования твердых отходов; земли, нарушенные в 

результате загрязнения их жидкими и газообразными отходами [5, c. 35]. К 

основным направлениям рекультивации земель относятся лесохозяйственное, 

сельскохозяйственное, водохозяйственное, рекреационное, санитарно-

гигиеническое и строительное. 
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При лесохозяйственном направлении создаются лесопитомники, 

лесонасаждения общехозяйственного и полезащитного направления. 

Сельскохозяйственное направление предусматривает создание сенокосов, 

пастбищ, многолетних насаждений, пашни и садовых участков. При 

водохозяйственном направлении создаются водоемы различного назначения 

включая рыбоводческие. Рекреационное направление включает создание 

водоемов для оздоровительных целей, зон отдыха, туристических баз и 

спортивных сооружений. Санитарно-гигиеническое направление заключается 

в насаждении газоустойчивых растений и создании участков, закрепленных 

техническими средствами — латексными пленками и др [4, c. 85]. 

Строительное направление связано со строительством зданий, сооружений и 

других объектов промышленно-гражданского и иного назначения [1, c. 6-19]. 

Рекультивация осуществляется последовательно или поэтапно и 

включает технический, биологический и строительный этапы. Технический 

этап рекультивации означает предварительную подготовку нарушенных 

территорий для различных видов использования. В состав работ входят 

планировка поверхности отвалов, снятие, складирование, транспортировка и 

нанесение плодородного слоя почвы на рекультивируемые земли, 

формирование откосов выемок. На этапе технической рекультивации 

засыпают карьерные, строительные и другие выемки, в глубоких карьерах 

устраивают водоемы, полностью или частично разбирают отвалы, 

хвостохранилища, закладывают «пустыми» породами выработанные 

подземные пространства. После завершения процесса осадки поверхность 

выравнивают. 

Биологический этап рекультивации проводится после технического 

этапа для создания растительного покрова на подготовленных участках. На 

этом этапе восстанавливается продуктивность нарушенных земель, 

формируется зеленый ландшафт, создаются условия для обитания животных, 

растений, микроорганизмов, укрепляются насыпные грунты, предохраняя их 

от водной и ветровой эрозии, создаются сонокосно-пастбищные угодья, 

пашни и т. д. 

Свои особенности использования и предоставления имеют участки 

континентального шельфа Российской Федерации в соответствии со 

специальным федеральным законом. Участки континентального шельфа 

могут предоставляться физическим и юридическим лицам Российской 

Федерации и физическим и юридическим лицам иностранных государств, а 

также создаваемым на основе договора о совместной деятельности и не 

имеющим статуса юридического лица объединениям указанных юридических 

лиц, являющимся стороной соглашения о разделе продукции, при условии, что 

участники такого объединения несут солидарную ответственность по 

обязательствам, вытекающим из соглашения о разделе продукции. Участки 

представляют собой геометризованные блоки, параметры которых 

указываются в лицензии на региональное геологическое изучение 

континентального шельфа, поиск, разведку и разработку минеральных 
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ресурсов, в том числе площадь морского дна с координатами ее границ и 

глубин недр. 

Заключение 

Необходимость более глубокого изучения этого вопроса 

обусловливается ролью ресурсов Мирового океана (континентальный шельф 

и глубоководные районы морского дна), которые по своим объемам, 

свойствам, степени воспроизводства и экологическим показателям намного 

превосходят аналогичные ресурсы континентов и могут рассматриваться как 

последний в пределах земного шара потенциальный источник обеспечения 

устойчивого развития прибрежных стран 
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This article analyzes peculiarities of the translation of abbreviations in 

scientific and technical texts, which the interpreter encounters, working with 

scientific texts.  

Keywords: scientific and technical text, translation, abbreviations, acronyms. 

Время диктует свои правила и в связи с развитием информационных 

технологий и увеличением объема научно-технической информации 

увеличилось практическое значение переводов текстов научно-технической 

направленности. 

Цель данной статьи: рассмотреть и проанализировать сложности 

перевода аббревиатур, с которыми сталкивается переводчик при работе с 

научными текстами, определить основные требования, предъявляемые к 

профессиональному переводу. 

Работая с научным текстом, очень важно соблюдать адекватность 

перевода, так как малейшие ошибки могут стать причиной изменения  

смысловой нагрузки элементов текста. 

 Главные особенности научно-технического стиля - информативность 

(содержательность), логичность, точность, отсутствие эмоциональной 

окрашенности. В лексике употребляются множество терминов. Большую роль 

в научных текстах играют интернационализмы, например, experiment- 

эксперимент, analysis- анализ, diagram- диаграмма, report- доклад и т.п. 

Немаловажное значение в формировании научного стиля играют сокращения, 

которые, принято делить на акронимы и  аббревиатуры. 

Аббревиатуры (abbreviations) формируются от начальных букв 

знаменательных слов словосочетания: PP (peripheral processor) периферийный 

процессор, LN (liquid nitrogen) жидкий азот, BP (blood pressure) кровяное 

давление. При их произнесении по названиям букв ударение падает на 

последнюю букву. Способ написания букв сокращения возможен с точками, 

но в современном английском языке их обычно избегают [1, 64]. 

Акронимы (acronyms) представляют собой сокращения, которые 

читаются и воспринимаются как обычные лексические единицы. Акронимы 

образуются из разных сочетаний букв (из первых букв, от первых нескольких 

с последней буквой и др.) [5, 111]. К ним относятся термины-сокращения, 

например, COMECON (Council for Mutual Economic Assistance) совет 

экономической взаимопомощи, ZIP code (zone improvement plan) почтовый 

индекс. Эти сокращения (акронимы) перенесены в русский язык как новые 

термины методом транслитерации. Такие единицы легко входят в 

терминологию и быстро ассимилируются в языке. 

В английском языке наблюдается тенденция к сокращению любого 

термина. Русский язык значительно отстает в количественном отношении 

аббревиатур: то, что называется термином в русском языке, в английском 

языке превращается в аббревиатуру: AGM «annual general meeting» ежегодное 

общее собрание, ATM «automated teller machine» банкомат, CEO «chief 

executive officer» главный исполнительный директор, GMT «Greenwich Mean 
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Time» среднее время по Гринвичу, PR «public relations» связи с 

общественностью и т.д. 

Проанализировав различные переводы аббревиатур в научно-

технических текстах, можно выделить некоторые трудности, которые могут 

возникнуть у переводчика. 

1. Обычно аббревиатура однозначна, следовательно, это облегчает 

перевод. Однако следует отметить, что существуют сокращения, которые  при 

разных референтах имеют одинаковый или приблизительно одинаковый 

буквенный состав, одинаковую графическую форму. В широком контексте 

такая омонимичность становится причиной затруднения и  переводческих 

ошибок. Например, английское сокращение EP обозначает 4 понятий: 

1. electric primer- электрический запал 

2. equipment part- склад технического имущества 

3. extreme pressure- предельное давление 

4. earth plate- заземляющая платина 

Следует отметить, что даже в специальном тексте бывает сложно 

выбрать правильное сокращение.  

2. Совпадения между английскими и французскими сокращениями 

встречаются намного чаще, следовательно, и переводческих ошибок в таких 

случаях происходит больше. Разделительные точки больше характерны для 

французских аббревиатур. IS и I.S. - Intelligence Service «разведывательная 

служба» (Англия) и Internationale Socialiste «Социалистический 

интернационал» (Франция).  

3. Другим сложным моментом для переводчика становятся сокращения, 

которые по той или иной причине имеют и другое «привнесенное» значение. 

В таком случае можно говорить об омонимии слов, то есть при совпадении 

формы аббревиатуры с полной формой другого, совершенно случайного 

слова, либо о многозначности, когда между обоими значениями все же есть 

или преднамеренно создается семантическая связь. 

Примеры омонимии слов: СУП «санитарное управление» и «суп» - 

жидкое, кушанье пища, DAEMON «Data Adaptive Evaluator and Monitoring» 

адаптивная система мониторинга и контроля данных и daemon «демон». 

Такие аббревиатуры могут стать источником потенциальных ошибок и 

сложной задачей для переводчика, когда нужно передать на язык перевода 

запутанный клубок значений и намеков, являющийся игрой слов. Например, 

IDIOT - Instrumentation Digital Online Transcriber, WASP - Women's Airforce 

Service Pilots (Женская вспомогательная летная служба военно-воздушных 

сил), англ. wasp - «oca». 

Когда же формы совпадают случайно и непреднамеренно, то перевод 

аббревиатур происходит на общем основании. 

4. Сложными для переводчика являются те случаи, когда автор 

использует аббревиатуру как общелексическую единицу или производит от 

нее другие: просторечные или не существующие слова в языке [2, 135]. 
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Приведем две выдержки из газетных фельетонов. Близкие к этому 

отрывки находим у В. В. Борисова: CAT - сокращение от caterpillar 

«гусеничный трактор» ассоциируется со словом «кошка»; тогда kitten - 

«котенок» может послужить названием «малого гусеничного трактора». От 

обычных, ничем не примечательных сокращений образуются ласковые, 

пренебрежительные и прочие названия: от учебного самолета У-2 получились 

удвойка и удвашка [1, 64]. Во всех этих случаях затруднения связаны уже не 

только с самим переводом, не только с подысканием подходящих по стилю 

замен, но и с распознаванием.  

5. В отдельных случаях аббревиатуры имеют нулевой перевод. 

Примером может служить советское сокращение театр им. К. С. 

Станиславского, которое не имеет соответствия в других языках. Данное 

сокращение на болгарском языке передается посредством нулевого перевода, 

и имя в обязательном порядке ставится в кавычках: театр «К. С. 

Станиславский» [4, 23]. 

6. Со временем устаревают реалии и термины, вместе с тем, выходят из 

употребления некоторые сокращения. Хотя реалии и термины, которые, 

устарев, вышли из употребления, сохраняются в языке и превращаются в 

«редкие слова». Однако некоторые аббревиатуры выходят из употребления, а 

если где-нибудь и употребляются, то остаются элементом своеобразной 

экзотики и обычно нуждаются в пояснении или расшифровке [3, 38].  
Подводя итоги, следует отметить, что работая с научно-техническим 

текстом, переводчику нужно использовать все знания теоретических основ 

перевода для передачи коммуникативной функции оригинала. Итак, стало 

известно, что перевод аббревиатур является одним из наиболее трудных для 

понимания и перевода элементов иностранных научных текстов. Абсолютное 

понимание аббревиатур будет тогда, когда переводчик заранее знает значение 

сокращения в тексте и, когда отлично знает предмет, которому посвящен 

текст. 

Так же владение  основных закономерностей аббревиации и принципов 

образования сокращений существенно упрощает задачу понимания и перевода 

сокращений. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НОВОВВЕДЕНИЙ НА СНИЖЕНИЕ 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 

В статье рассматривается проблема оценки влияния нововведений в 

сфере государственного обслуживания населения на качество 

государственных услуг. Уточнены субъективные и объективные 

характеристика качества государственных услуг.  Статья содержит 

обоснование целесообразности расчета показателя снижения числа 

обоснованных жалоб населения для оценки влияния нововведений на качество 

предоставляемых государством услуг. Предложен порядок оценки влияния 

нововведений на качество государственных услуг при реализации пилотных 

проектов в сфере государственного обслуживания населения. 

Ключевые слова: государственная услуга, качество услуги, оценка 

качества,  пилотный проект, нововведение, жалоба, показатель снижения 

числа обоснованных жалоб. 

The article considers the problem of assessing the impact of innovations in 

the sphere of public services on the quality of public services.  The subjective and 

objective characteristics of the quality of public services are specified.  The article 

contains a rationale for the expediency of calculating the indicator of reducing the 

number of justified public complaints to assess the impact of innovations on the 

quality of services provided by the state.  The order of an estimation of influence of 

innovations on quality of the state services at realization of pilot projects in sphere 

of public services of the population is offered.   

Keywords: state service, quality of service, quality assessment, pilot 

project, innovation, complaint, indicator of reducing the number of justified 

complaints. 

Введение  

Состояние сферы государственного обслуживания населения, 

удовлетворенность получателями услуг их качеством является существенным 

признаком отражающим положение общества, уровень экономического 

развития [10,36c.]. 

  Динамично меняющаяся внешняя среда,  рост значения 

информационных технологий, изменение запросов потребителей в отношении 
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предоставляемых услуг обуславливают необходимость организационно-

экономических преобразований в сфере предоставления государственных 

услуг.   В последнее десятилетие государство стало уделять значительное 

внимание вопросам повышения доступности государственных услуг и росту 

удовлетворенности населения их качеством. В сфере государственного 

обслуживания внедряются новые виды услуг, новые сервисы, в том числе с 

применением дистанционных технологий обслуживания.  

В научной литературе вопросам повышения качества оказания 

государственных услуг уделено существенное внимание такими авторами как 

Беляева Д.Ю, Василенко И., Гусарова М.В., Жигалов Д.В, Нестеров А.В., 

Стырин Е.М., Шопенко Д.В., и ряд других.   

Вместе с тем, на наш взгляд, недостаточно внимание уделяется оценке 

влияния проводимых преобразований на федеральном и региональном 

уровнях управления на качество государственных услуг. Используемые в 

настоящее время  оценки качества государственных услуг населением, 

полученные в результате социологических исследований, обработки 

результатов обратной связи о качестве оказанных услуг на электронном 

портале и в многофункциональных центрах лишь в незначительной мере 

отражают общий уровень удовлетворенности населения процессом 

государственного обслуживания. Используемая система оценки, с одной 

стороны, позволяет получить обратную связь, но, с другой стороны, не 

позволяет оценить влияния нововведений и улучшающих преобразований на 

качество предоставляемых государственных услуг. 

В связи с этим целью данного исследования является разработка 

порядка оценки влияния нововведений на качество государственных услуг.  

Задачи исследования: 

- дать характеристику практике  реализации нововведений в сфере 

оказания государственных услуг; 

- обосновать применение пилотных проектов при реализации 

нововведений в здравоохранении; 

- конкретизировать существенные характеристики качества 

государственных услуг; 

- обосновать использование числа обоснованных жалоб с 

обязательным выделением их подвидов для оценки качества 

государственных услуг;  

- предложить порядок оценки влияния нововведений на качество 

предоставления государственных услуг. 

Для достижения поставленных задач в исследовании использовались 

аналитический метод и методы математического анализа,   

Целью государства является достижение экономического роста, роста 

благосостояния и качества жизни населения. Для достижения указанной цели 

государство выполняет ряд функций, одной из которых является оказание 

государственных услуг.  
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Понятию «услуга» разные авторы дают  разные определения. 

Классическое маркетинговое определение Ф.Котлера определяет услугу – как 

любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить 

другой и которые в основном неосязаемы и не приводят к завладению чем 

либо.  

Применительно к государственным услугам верным будет только 

первая часть данного Ф.Котлером определения. Большинство отечественных 

авторов сходятся во мнении что услуга – это целесообразная деятельность, 

результат которой выражается в полезном эффекте, способном удовлетворить 

ту или иную потребность человека[8, 22c.].  

В соответствии с  Федеральным законом "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг",  государственная 

услуга – это деятельность по реализации функций федерального органа 

исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, а также органа местного самоуправления при осуществлении 

отдельных государственных полномочий, переданных федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации, которая 

осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий органов, 

предоставляющих государственные услуги. 

С целью повышения качества предоставления государственных услуг 

органы государственной власти внедряют новые проходы к предоставлению 

услуг, предлагают нововведения, разрабатывают и реализуют инновационные 

проекты, направленные на устранение недостатков в работе и повышения 

качества обслуживания. Направления усилий по повышению качества и 

доступности государственных услуг включают: идентификацию 

государственных услуг, выявление и сокращение дублирующих 

государственных услуг, стандартизация, оптимизация государственных 

регламентов, инновации [13, 128]. 

Выбор органов государственного управления инновационного 

развития по сравнению с инерционным приведет к дальнейшим 

преобразованиям, в том числе и в сфере государственного обслуживания [4, 

4c.].  

Под инновациями понимается введенный в употребление новый или 

значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод 

продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации 

рабочих мест или во внешних связях. 

В отличие от нововведений, которые представляют собой 

целенаправленное изменение, вносящее в среду внедрения новые стабильные 

элементы (новшества), вызывающие переход системы из одного состояния в 

другое инновации создаются радикально новые технологии и продукты, 

которые призваны совершить революцию на рынке.  
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Применительно к оценке качества государственных услуг, на наш 

взгляд, целесообразно анализировать и оценивать не только инновации, но и 

улучшающие преобразования, нововведения. 

Одним из нововведений, направленных на повышение качества и 

доступности государственных услуг, реализованных за последние 5 лет стал 

проект создания сети многофункциональных центров предоставления 

государственных услуг по принципу одного окна.  

Другое значимое нововведение – это разработка и запуск справочно-

информационного портала «Государственные услуги», позволяющего 

экономить время на получение государственных услуг. 

Поскольку нововведения в сфере предоставления государственных 

услуг способны оказать существенное влияние на настроение в обществе и 

отношение к государственному управлению в стране в целом целесообразно 

применение пилотных проектов.  

Под проектом понимается целенаправленная ограниченная во времени 

деятельность, осуществляемая для удовлетворения конкретных потребностей 

при наличии внутренних и внешних ограничений [15,100c.]. 

Пилотные проекты заключаются в предварительном локальном 

изучении функционирования объектов и процессов в сфере оказания 

государственных услуг, с целью предотвращения негативных последствий 

при последующем широкомасштабном внедрении [14,49c.]. 

Реализация пилотных проектов обусловлена потребностью решать в 

ограниченные сроки на научной основе научные социально-экономические 

задачи в сфере государственных услуг. 

Пилотные проекты в сфере государственного обслуживания населения 

целесообразны: 

- для изучения некоторых экономических взаимосвязей, 

апробирования новых форм организации, планирования, учета, контроля и 

регулирования деятельности органов, предоставляющих государственные 

услуги; 

- для предварительной проверки в ограниченных масштабах 

нововведений, обоснования применяемых управленческих решений в сфере 

предоставления государственных услуг. 

Подведение итогов пилотного проекта должно осуществляться 

органом, который является сторонним, беспристрастным, непосредственно 

незаинтересованным в получении тех или иных результатов. Выводы и 

рекомендации оценивающих органов представляются на рассмотрение 

правотворческого органа, компетентного принимать решение по итогам 

проекта. Итогом оценки результатов пилотного проекта может быть решение 

о его прекращении или о его развертывании. Во избежание неясности и 

возможных неверных интерпретаций, компетентный орган должен дать 

официальную оценку итогов проведенного пилотного проекта [7, 23c.]. 
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Одним из ключевых вопросов, на который необходимо дать ответ по 

результатам пилотного проекта: как предлагаемое нововведение отразится на 

качестве оказания государственных услуг. 

Государственное управление должно быть ориентировано на 

предоставление услуги, которая обладала бы определенным эффектом 

полезности, оцениваемым услугополучателями и обществом [3, 12c.]. 

Оказание качественных государственных услуг населению является 

приоритетной задачей государственного управления [1, 25c.]. 

Органы государственного управления осуществляют системный 

мониторинг оценки качества оказания государственных услуг населению. 

Удовлетворенность качеством предоставления государственных услуг 

физическим лицам отражает устойчивость системы государственного 

управления. Качество государственной услуги определяется набором 

существенных характеристик, которые в большей или меньшей мере степени 

соответствуют установленным требованиям к данной услуге, стандартам.  

Стандартами государственных услуг являются разработанные и 

утвержденные в Российской Федерации административные регламенты 

оказания государственных услуг. 

Выполнение административного регламента является объективным 

критерием качества государственной услуги. Оценку качеству 

государственных услуг дают ее потребители, люди, основываясь на 

субъективных критериях. Наиболее значимые характеристики качества 

государственных услуг для населения: 

- оперативность получения государственных услуг; 

- информационная доступность о порядке получения услуги, 

необходимых документах и месте получения государственной услуги. 

Информация должна быть актуальной и полной, чтобы потребитель высоко 

оценил качество государственной услуги. 

При получении услуги в многофункциональных центрах или в 

государственных органах, качество дополнительно будет определяться 

такими характеристиками как: вежливость со стороны лиц, предоставляющих 

государственные услуги, время ожидания в очереди при получении услуги; 

комфортность условий ожидания, территориальная доступность, 

профессионализм. На практике не всегда потребитель услуги объективно 

может оценить профессионализм сотрудника, который взаимодействует с 

лицом, оказывающим государственную услугу. Если при обращении за 

услугой ожидание потребителя не оправдались, не смотря на 

профессионализм сотрудника оценка качества может быть занижена. 

Наоборот дружелюбное поведение сотрудника, даже при недостаточном 

уровне компетентности способно получить высокую оценку качества. 

Оценка качества государственных услуг во многом будет зависеть от 

требовательности потребителя и уровня его психологического восприятия 

процесса получения государственной услуги. 
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В настоящее время оценить качество предоставления государственных 

услуг их получатели могут на портале государственных услуг и в 

многофункциональных центрах по балльной шкале [2]. 

На федеральном и региональном уровнях ежегодно осуществляется 

мониторинг качества государственных услуг. Основным документом, 

регулирующим мониторинг, является письмо Минэкономразвития РФ «О 

методических рекомендациях по организации проведения мониторинга 

качества предоставления государственных (муниципальных) услуг [6, 247c.]. 

Кроме этого систематически проводится экспертное социологическое 

исследование оценки качества государственных услуг по следующих 

параметрам: качество информационного сопровождения, эффективность 

процедуры получения, качество взаимодействия граждан и государственных 

служащих, географическое расположение [11, 66c]. 

На наш взгляд, используемый подход соответствует принципу 

реализации обратной связи, и может использоваться для принятия 

управленческих решений,  при этом не позволяет оценивать влияние 

нововведений в сфере государственного обслуживания населения на качество 

предоставляемым государством услуг.  

Для расчета влияния нововведений на качество предоставления 

государственных услуг, на наш взгляд, целесообразно ориентироваться на 

такой показатель, как «снижение обоснованных жалоб населения». 

Качество услуг, по мнению потребителя, можно определить 

посредством выявления количества жалоб [12, 901c.].  

Для уменьшения субъективных факторов целесообразно признание 

данных жалоб обоснованными. 

В соответствии с ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», жалоба – это просьба гражданина о восстановлении 

или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, 

свобод или законных интересов других лиц. 

Федеральным закон "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" определяет жалобу на нарушение 

порядка предоставления государственной услуги как требование заявителя 

или его законного представителя о восстановлении или защите нарушенных 

прав или законных интересов заявителя органом, предоставляющим 

государственную услугу, многофункциональным центром, должностным 

лицом органа, предоставляющего государственную услугу, органа, или 

многофункционального центра либо государственным служащим при 

получении данным заявителем государственной услуги.  

Актуальным является вопрос оценки степени влияния реализуемых 

мероприятий по совершенствованию предоставления государственных услуг 

на снижения числа обоснованных жалоб со стороны населения. 

Для осуществления расчета влияния мер, принимаемых органами 

государственной власти на снижение обоснованных жалоб населения на 

качество предоставления государственных услуг, под жалобами в настоящем 
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исследовании понимаются обращения по поводу восстановления нарушенных 

прав и интересов граждан, несогласия с решением, действием (бездействием) 

участников процесса предоставления государственных услуг, затрагивающим 

права и интересы граждан, установленные законодательством, в котором 

выражено недовольство действиями (бездействиями) должностных лиц, 

служащих, работников организаций (учреждений), участвующих в процессе 

предоставления государственных услуг, либо содержится указание на 

неправомерность каких – либо действий, несоответствие этих действий 

административным регламентам предоставления государственных услуг. 

Для расчета влияния мер органов государственного управления на 

снижение обоснованных жалоб населения на качество государственных услуг 

учитываются жалобы прошедшие регистрацию и признанные 

обоснованными. 

Осуществлять расчет влияния нововведений в сфере государственного 

обслуживания населения на снижение обоснованных жалоб населения на 

качество предоставления государственных услуг предлагается в следующем 

порядке. 

1. Определяется перечень видов жалоб для расчета показателя их 

снижения. Целесообразно выделить следующие виды жалоб: жалобы на 

нарушение сроков предоставления государственной услуги; жалобы на 

нарушение порядка предоставления государственной услуги, установленного 

административным регламентом; жалобы на ограниченность (неполноту, 

недостоверность) информации о предоставляемой государственной услуге; 

жалобы на коррупционную составляющую при оказании государственных 

услуг; жалобы на качество обслуживания; другие жалобы. 

2. Определяется перечень пилотных объектов, в которых будет 

реализовано нововведение, направленное на снижение числа жалоб и перечень  

базовых объектов, которые продолжат функционировать в обычном режиме 

без нововведений. В качестве пилотных и базовых объектов могут быть 

выбраны субъекты Российской Федерации, государственные органы, 

государственные услуги. При выборе пилотных объектов следует учитывает 

минимальное влияние на объект специфических внешних факторов, которые 

не свойственны для базового объекта, а также отсутствие других параллельно 

реализуемых нововведений, сопоставимость по количеству и характеру жалоб.  

Выбирая субъект РФ в качестве пилотного объекта необходимо 

учитывать территориальные особенности и взаимосвязь с другими проектами 

реализуемыми на территории региона [9, 38c.]. 

При выборе государственных услуг в качестве пилотных объектов 

целесообразно сопоставить услуги на предмет низкого качества оценки 

потребителями и наличия внутренних проблем процесса предоставления, 

отмеченных работниками органов власти [16,123]. 

3. После внедрения нововведения через заранее установленный 

промежуток времени (срок реализации пилотного проекта) по каждой 
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организации проводится расчет общего количества обоснованных жалоб 

населения каждого вида (𝐾𝑖
ж).  

4. По каждому пилотному объекту рассчитывается доля  

обоснованных жалоб каждого типа за текущий. 

𝑊𝑖𝑗𝑛
ж =

𝐾𝑖𝑗𝑛
ж

К𝑖𝑛
о  

Где, 𝑊𝑖𝑗
ж - доля обоснованных жалоб населения j-го вида в общем 

количестве обращений населения за государственными услугами в i-ом 

пилотном объекте за текущий период; 

𝐾𝑖𝑗
ж – количество обоснованных жалоб населения j-го вида 

в i-ом пилотном объекте за текущий период 

К𝑖
о – количество обращений в организацию за государственными 

услугами 

n- текущий период времени 

Аналогично по каждому пилотному объекту рассчитывается доля  

обоснованных жалоб каждого типа за предшествующий (базовый) период 

𝑊𝑖𝑗(𝑛−1)
ж =

𝐾𝑖𝑗(𝑛−1)
ж

К𝑖(𝑛−1)
о  

Где, (n-1) – предшествующий (базовый) период времени 

 

5. По каждому объекту рассчитывается изменение количества 

обоснованных жалоб каждого вида в процентах за текущий  период по 

сравнению с предыдущим (базовым) периодом.  

 

∆К𝑖𝑗
ж% = (𝑊𝑖𝑗(𝑛−1)

ж  − 𝑊𝑖𝑗𝑛
ж ) ∗ 100% 

Где ∆К𝑖𝑗
ж% - изменение количества обоснованных жалоб населения j-го 

вида 

в i-ом пилотном объекте за текущий период по сравнению с 

предшествующим (базовым) периодом, % 

6. Рассчитывается  показатель отражающий снижение всех видов 

жалоб по каждому пилотному объекту. 

∆К𝑖общ
ж% = ∑ ∆К𝑖𝑗

ж%

𝑚

𝑗=1

∗ 𝑑𝑖𝑗 

Где ∆К𝑖общ
ж%  - изменение количества обоснованных жалоб населения 

всех видов в i-ом пилотном объекте за текущий период по сравнению с 

предшествующим (базовым) периодом, % 

d – доля  жалоб j-го вида в общем объеме жалоб по пилотному 

объекту 

m – количество видов жалоб 

7. Рассчитывается среднеарифметическое значение показателя 

снижения обоснованных жалоб в пилотных объектах 
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∆Кср
ж% =

∑ ∆К𝑖общ
ж%𝑧

𝑖=1

𝑧
 

Где ∆Кср
ж% - изменение количества обоснованных жалоб населения всех 

видов  во всех пилотных объектах за текущий период по сравнению с 

предшествующим) базовым периодом, % 

8. Аналогично расчету среднеарифметического значения показателя 

снижения обоснованных жалоб в пилотных объектах (см. п.п.4-7 данного 

порядка) рассчитывается среднеарифметическое значение показателя 

снижения обоснованных жалоб в базовых объектах  (∆Кбаз ср
ж% ). 

При сопоставлении среднеарифметических показателей снижения 

обоснованных жалоб для пилотных и базовых объектов могут быть получены 

следующие результаты: 

 А. Оба показателя имеют отрицательные значения или равные 

нулю. При этом ∆Кбаз ср
ж%  ≥ ∆Кср

ж%. Следует признать отсутствие влияния 

нововведения на качество предоставления государственной услуги 

Б. Оба показателя имеют отрицательные значения. При этом ∆Кбаз ср
ж%  

<∆Кср
ж%. В целом цель нововведения не достигнута – количество жалоб 

увеличилось в пилотных объектах, но по сравнению с базовыми объектами 

рост жалоб оказался меньше. Следует проанализировать, не повлиял ли на 

рост жалоб непредвиденный фактор. При выявлении такого фактора 

целесообразно повторить пилотный проект. 

В. Оба показателя имеют положительные значения. При этом ∆Кбаз ср
ж%  

<∆Кср
ж%. Пилотный проект следует признать успешным. Расчет степени 

влияния нововведений целесообразно осуществлять по формуле 

К ст. вл. =
∆Кср

ж%

∆Кбаз ср
ж%  

 

где Кст.вл. – коэффициент степени влияния нововведений на снижение 

числа обоснованных жалоб 

Если коэффициент степени влияния принимает значение: (1 до 1,1] - 

влияние слабое; (1,1 до 1,5] - влияние умеренное; (1,5 до 2] - влияние сильное; 

более 2 - влияние сверхсильное. 

Г. Базовый показатель имеет нулевое или отрицательное значение, а 

пилотный – положительное. Пилотный проект следует признать успешным. 

Расчет степени влияния нововведений целесообразно осуществлять на основе 

определения размаха колебаний по формуле (H) 

H = ∆Кср
ж% − ∆Кбаз ср

ж%  

Оценка степени влияния нововведения на качество предоставления 

государственных услуг в зависимости от значения размаха колебаний: менее 

1 - влияние нововведения на снижение числа обоснованных жалоб слабое; от 

1 до 5 - влияние -  умеренное; от 5 до 10 - влияние - сильное;  более 10 - влияние 

- сверхсильное. 
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Д. Оба показателя имеют положительные значения или равны нулю. 

При этом ∆Кбаз ср
ж%  ≥ ∆Кср

ж%, либо базовый показатель имеет положительное 

значение, а пилотный – отрицательное. Пилотный проект показал отсутствие 

влияния нововведение на качество государственных услуг. 

Следует учесть, что нововведения в сфере государственного 

обслуживания населения одной из задач могут иметь упрощение процедуры 

обращения с жалобой. В этом случае применение предлагаемого порядка 

оценки влияния нововведений на снижение числа жалоб является 

нецелесообразным. Ограничением для применения предложенного подхода 

могут быть искусственно созданные барьеры для обращения граждан с 

жалобами (отсутствие информации о порядке обращений с жалобами, 

бюрократизация процедуры подачи жалоб и т.д.) 

Во всех других случаях, требуется анализ результатов влияния 

нововведения на снижение числа обоснованных жалоб и включает в себя 

анализ причин отсутствия снижения жалоб или слабого влияния нововведения 

на число жалоб. Основными группами причин, по которым нововведение не 

повлияло на снижение числа обоснованных жалоб являются: 

- неверно сформулированная цель инновационного проекта; 

- неоправданно короткие сроки с момента реализации нововведений; 

- недостаточное информирование населения о возможностях, которые 

предоставляет нововведение; 

- объективные и субъективные барьеры для использования 

возможностей, которые предоставляют нововведения; 

- проектные и статистические ошибки. 

Особое внимание следует уделить оценке нововведений, которые 

основной целью ставят повышение качества предоставления государственных 

услуг. Анализ целесообразно проводить как по интегральным значениям, так 

и по каждому виду жалоб отдельно.  

По результатам проведенного анализа принимается решение о 

распространении нововведений и их широкомасштабном использовании. 

Предлагаемый порядок оценки влияния нововведений на качество 

государственных услуг может быть использован как один из инструментов 

мониторинга в сфере управления качеством государственных услуг. 

Применение данного порядка направлено на повышение управляемости, как 

одного из критериев деятельности государственных органов [5,56]. 

 

Список использованной литературы 

1. Давыдова И.П. Государственные (муниципальные) услуги и 

функции): сущность правовых категорий // Конституционное и 

муниципальное право.  2013. № 9. С.25-27. 

2. Единый портал государственных и муниципальных услуг 

[Электронный ресурс]. URL http://www.gosuslugi.ru (дата обращения 

15.09.2017). 

http://www.gosuslugi.ru/


394 
 

3. Карловская Е.А. Роль и значение государственных услуг в 

современном государственном управлении. Хабаровск. Издательство 

Тихоокеанского государственного университета. 2010. С.179 

4. Кузык Б.Н. Как успешно реализовать стратегию инновационного 

развития России //Мир России:социология, этнология. 2009, №4. 3-18. 

5. Купряшин Г.Л. Кризисы государственного управления: 

неоинституциональный подход // Государственное управление. Электронный 

вестник, 2015. № 51. С. 56-84. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item_759 

(дата обращения 25.09.2017). 

6. Петраков М.А., Аджубей Р.В. Проблемы организации 

мониторинга качества оказания государственных (муниципальных услуг) // 

Молодой ученый. 2016. №30. С. 247-250. 

7. Пойгина И.М. Формирование механизма управления разработкой 

и реализацией пилотных проектов в сфере медицинских услуг: дис. канд. эк. 

наук. Санкт-Петербург, 2009. С.168 

8. Протасова Л.Г. Технологи управления качеством для органов 

местного самоуправления // Труды Уральского государственного 

экономического университета: сборник научных статей в 2т. 2016. С.265-272 

9. Семенова Т.Ю., Инновационная политика в системе 

функционирования и развития региона. СПб. СПбГИЭУ. 2008.С.206 

10. Соколов А.Ю, Исаков А.Р. Система критериев оценки качества 

государственных услуг // Правовая политика и правовая жизнь, 2005. №2. 

С.36-43. 

11. Стырин Е.М., Плаксин Е.М. Система государственных услуг как 

объект мониторинга в Российской Федерации // Вопросы государственного и 

муниципального управления. 2012. №4. С. 66-83. 

12. Тарасова Т.С. Подходы к качеству государственных услуг в 

России и за рубежом //Экономика и социум. 2015. №4. С. 901-904. 

13. Южаков В.Н., Бойков В.Э., Покида А.Н., Зыбуновская Н.В., 

Добролюбова Е.И. Государственные и муниципальные услуги: характер и 

качество предоставления // Власть. 2014. №6. С. 128-136. 

14. Фраймович В.Б., Пойгина И.М. Управление разработкой и 

реализацией проблемно-ориентированных пилотных проектов в сфере 

здравоохранения субъектов Российской Федерации // Вестник ИНЖЭКОНа. 

2008г. № 6. С.49-54. 

15. Фунтов В.Н. Управление проектами развития фирмы. // Вестник 

московского университета.  Серия: 24. Менеджмент.2009. №1. С. 99-123. 

16. Чвилёв Д.Д. Качество государственных и муниципальных услуг 

как объект оценки и управления // Транспортное дело России. 2014. №4.С.123-

126. 
  

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item_759


395 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
УДК 65.01 

Боровик К. С. 

студент магистратуры 

3 курс, факультет технологического менеджмента и инноваций  

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики 

Россия, г. Санкт-Петербург 

Малкарова М. А. 

студент магистратуры 

3 курс, факультет технологического менеджмента и инноваций  

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

КОММУНИКАЦИИ В СИСТЕМЕ МОТИВАЦИИ 

 

В статье рассматриваются функции коммуникации в бизнесе, 

показано, что обеспечивает коммуникация бизнесу. Особое внимание уделено 

роли коммуникационных процессов в системе мотивации персонала. 

Рассматривается как именно и по средством чего коммуникация влияет на 

мотивацию работников. 

Ключевые слова: управление персоналом, мотивация, коммуникация, 

функции коммуникации, коммуникации в системе мотивации. 

The article deals with the functions of communication in business, showing 

what provides communication to business. Particular attention is paid to the role of 

communication processes in the system of staff motivation. It is considered exactly 

how and on the normative communication influence on the motivation of employees. 

Key words: personnel management, motivation, communication, 

communication functions, communication in the system of motivation. 

 

Каковы функции коммуникации в бизнесе? Коммуникация включает в 

себя взаимный обмен информацией и является одной из важнейших функций 

управления бизнесом. Отлаженный процесс коммуникации необходим как для 

внутреннего взаимодействия, так и для работы с внешним миром. 

Мотивация. Менеджеры используют коммуникацию для мотивации 

работников к достижению максимальной производительности. Проясняя 

ожидания сотрудников и предоставляя стимулы для достижения или 
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превышения ожиданий, коммуникация с сотрудниками может помочь 

компаниям достичь конкретных целей.  

Контроль. Компания использует коммуникацию как способ 

поддержания контроля над сотрудниками и их рабочей средой. Прописанная 

политика в области человеческих ресурсов диктует, как сотрудникам 

разрешено действовать на рабочем месте. В технической документации 

описываются параметры.  

Взаимодействие. Общение позволяет сотрудникам взаимодействовать с 

клиентами и друг с другом. Отдел обслуживания клиентов связывается с 

клиентами, чтобы помочь им решить проблемы. Бизнес-письмо может быть 

использовано для представления компании потенциальному клиенту. 

Общение важно для сотрудников, которые работают вместе над проектом или 

во время учебного процесса. Взаимодействие сотрудников важно как на 

рабочем месте, так и вне его. 

Предоставление информации. Информация распространяется по всей 

организации посредством письменного или устного общения. Например, 

менеджер по персоналу или директор может выслать общее письмо, 

объясняющее изменения в жизни компании. Деловая встреча может 

использоваться в качестве способа передачи новой офисной процедуры. Веб-

семинар позволяет компании проводить встречу через Интернет с 

сотрудниками или клиентами, которые не могут лично присутствовать. 

Обеспечение обратной связи. Коммуникация позволяет сотрудникам, 

менеджерам и владельцам бизнеса давать и получать отзывы об изменениях, 

которые только рассматриваются или уже были реализованы. Например, если 

владелец малого бизнеса рассматривает возможность покупки новой 

компьютерной системы, он может сначала проконсультироваться со своими 

сотрудниками, чтобы определить, какие функции должна включать система, и 

какую помощь им может понадобиться при изучении системы. 

Поподробнее остановимся на коммуникациях в системе мотивации в 

компаниях. 

Мотивация сотрудников имеет решающее значение для поддержания 

производительности. На мотивацию влияют несколько факторов, включая 

оплату труда, возможности карьерного роста и положительные отношения с 

коллегами. Владельцам бизнеса и менеджерам также необходимо понимать 

роль коммуникации в мотивации сотрудников, , так как иногда именно 

ошибки в построении процессов коммуникации приводят к 

неудовлетворенности сотрудников. Создание эффективной коммуникации 

может помочь улучшить мотивацию сотрудников несколькими способами, 

которые мы рассмотрим ниже. 

Распространение информации. Компания должна распространять 

информацию, которую сотрудники считают жизненно важной, например, 

изменения в деловой активности компании или запланированные изменения в 

работе, если эта информация не является конфиденциальной. Например, это 

касается сообщений о выходных и праздниках. 
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Отношения между людьми. На рабочем месте существуют отношения, 

созданные между сотрудниками, менеджерами, отделами на всех уровнях 

компании. Правильно выстроенная коммуникация помогает поощрять и 

укреплять эти отношения, это может помочь сотрудникам достичь 

максимальной производительности. Например, руководители компаний могут 

поддерживать продуктивные отношения с сотрудниками, проводя регулярные 

встречи и спонсируя программы развития карьеры сотрудников, где 

управленческий персонал контролирует и помогает в продвижении 

сотрудников. Поддержание сильной связи между сотрудниками на рабочих 

местах помогает достичь высокого уровня производительности и 

поддерживать мотивацию персонала. 

Принятие решений. Процесс принятия решений компанией включает 

активное общение во всей организации. Сотрудникам следует давать как 

можно больше способов по предложению своих идей и мнений и быть частью 

процесса принятия решений.  

Развитие. Программы повышения квалификации - это способ, которым 

большинство сотрудников получают помощь в развитии карьеры. Если 

менеджеры не контролируют производительность сотрудников и не 

разрабатывают учебные программы для повышения производительности, 

начинает падать уровень сотрудников. Общение между сотрудником и 

менеджером позволяет отслеживать состояние, в котором находятся навыки и 

умения сотрудника, и имеет решающее значение для разработки учебных 

программ, которые улучшают навыки работы сотрудника и мотивируют на 

успех. 
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КРАУДСОРСИНГ, КАК ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ 

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ С НАИМЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ 

 

В статье рассматривается понятие краудсорсинга. Раскрывается 

сущность понятия «краудсорсинг», обосновывается актуальность 

применения данной социальной технологии Отмечается чем именно 

краудсорсинг может быть полезен бизнесу. Рассматриваются ключевые 

преимущества и цели краудсорсинга в управлении персоналом. 

Ключевые слова: управление персоналом, оценка персонала, 

краудсорсинг, внешний и внутренний краудсорсинг, краудрекрутинг. 

The article deals with the concept of crowdsourcing. The essence of the 

concept of "crowdsourcing" is revealed, the urgency of applying this social 

technology is substantiated. It is noted what exactly crowdsourcing can be useful to 

business. The key advantages and purposes of crowdsourcing in personnel 

management are considered. 

Keywords: human resources management, personnel assessment, 

crowdsourcing, external and internal crowdsourcing, crow-raising. 

Для того чтобы любая деятельность приносила прибыль и была 

эффективной, в современном мире, очень важно уметь применять технологии 

и инструменты позволяющие отслеживать креативные идеи. Довольно новой, 

но уже успевшей показать свою эффективность и результативность является  

методика работы, такая как краудсорсинг. Термин «краудсорсинг» 

(crowdsourcing) произошел от двух английских слов crowd — толпа и sourcing- 

использование ресурсов.  В научных статьях краудсорсинг рассматривается 

как использование толпы для поиска новых идей. Согласно высказываниям 

Джеффа Хау, идеей краудсорсинга является то, что коллективный разум 

всегда продуктивнее, чем индивидуальный. Сам термин известен с 2006 года 

и уже в 2011 году был включен в американский толковый словарь Уэбстера.  

Благодаря вовлеченности большого количества людей с различными 

знаниями и профессиональными навыками, краудсорсинг позволяет 
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посмотреть на существующие проблемы с разных точек зрения. При этом  в 

процессе обсуждения и общения людей, генерируется определенный банк 

идей, который в дальнейшем может послужить хорошим фундаментом для 

решения различных проблем. Идея краудсорсинга заключается в получении 

готового решения путем общения группы людей, объединенных общей целью. 

В целом, краудсорсинг представляет собой инновационный способ 

достижения целей с наименьшими затратами, путем использования интернета 

для объединения людей в группу, с целью сформировать большое количество 

идей за короткий промежуток времени.  Участие принимают любители  с 

различными знаниями и навыками, как правило,  бесплатно или за 

символическую плату. Тем самым, в основе метода лежит принцип 

добровольности. Краудсорсинг помогает людям раскрыть и реализовать себя 

через различные идеи и мысли. Для руководителей данный метод   полезен 

тем, что банк идей, сформированный непосредственно потребителями товаров 

и услуг, может повлиять на эффективность работы любой организации и 

сыграть важную роль в ее развитии.  

Выделяют два вида краудсорсинга: внутренний и внешний.  

Внутренний краудсорсинг проводится с участием сотрудников 

компании. В то время как, во внешнем, участвуют и сотрудники организации, 

и клиенты, и партнеры, и др.  

В практике управления персоналом используют оба вида. 

Краудрекрутинг является одним из видов внешнего краудсорсинга и 

представляет собой способ поиска новых сотрудников путем использования 

интернета. Данный метод позволяет решить проблему найма персонала, а 

также привлечь талантливых сотрудников.  Краудрекрутинг  включает в себя 

как оценку действующего персонала, так и подбор нового. 

 Чем же краудсорсинг может быть полезен бизнесу? Во-первых, он 

позволяет привлечь большое количество  людей  для разработке своих бизнес  

идей, тем самым сэкономить время и деньги. Во-вторых, нанять творческих 

работников, привлечь талантов в компанию. В-третьих, продемонстрировать 

потенциальным клиентам свою прозрачность, тем самым увеличить их 

лояльность к бренду. 

Краудсорсинг применяется не только в процессе отбора персонала, но и 

в использовании творческого потенциала существующих сотрудников. 

Особенно это актуально для компаний, в которых деятельность работников 

жестко регламентирована и ограничена должностными обязанностями, очень 

часто это приводит к тому, что  существующий творческий потенциал остается 

невостребованным и в итоге компания теряет наиболее перспективных и 

талантливых сотрудников.  Таким образом,  краудсорсинг позволяет 

работникам раскрыть  свои возможности путем самореализации. 

С развитием информационных технологий применение краудсорсинга 

стало доступным каждому. Организация  объявляет о наборе и любой 

желающий может принять участие или порекомендовать кого-либо.  Таким 

образом,  с помощью обычных людей формируется уникальный банк идей.  
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Если рекомендованный человек успешно проходит отбор и 

трудоустраивается, то тот, кто его рекомендовал, получает за это 

вознаграждение.  

Самая успешная экономическая модель современного мира – это 

экономика знаний. Как раз, краудсорсинг является технологией не 

производства знаний, а их систематизации, разработки способов внедрения в 

жизнь и поиска механизмов их использования. 
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КРЕДИТНЫЙ СКОРИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: В статье отмечается, что с развитием рынка 

кредитования в банковском секторе все большее значение имеют 

автоматизированные системы принятия решений. Причиной тому массовое 

кредитование, заставляющие банки искать новые высококачественные 

решения, оценивающие кредитный риск . Один из таких методов, 

позволяющих решать задачу оценки кредитного риска является кредитный 

скоринг. 

Ключевые слова: кредитный скоринг, скоринговая модель, риск, 

кредитоспособность. 
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CREDIT SCORING AS A TOOL OF IMPROVING THE QUALITY OF 

RISK MANAGEMENT IN MODERN CONDITIONS 

Abstract: The article notes the development of the credit market create the 

demand for automated decision-making systems in banking sector. The reason for 

this is massive lending, which makes banks find high quality solutions assessing 

credit risk. One of such methods, allowing to solve an estimation problem of credit 

risk is the credit scoring. 

Key words: credit scoring, scoring model, risk, creditworthiness. 

Введение 

За последние четыре года по данным Росстата в банковском секторе 

объем размещенных денежных средств увеличился с 38767,9 до 52816 млрд. 

руб. или на 36%.[1] Помимо объемов кредитования растет и конкуренция 

между финансовыми посредниками, что проявляется в появлении новых 

продуктов, улучшении качества обслуживания,  скорости обработки запросов 

и заключения сделок. При рассмотрении кредитной заявки банк, прежде всего, 

интересует кредитоспособность потенциального заемщика, то есть 

возможность заемщика полностью и в срок рассчитаться по своим долговым 

обязательствам. Тем самым у банковских организаций появляется острая 

необходимость в системах, позволяющих быстро, а главное эффективно 

оценить кредитоспособность заемщика, одним из методов, позволяющих 

решать такую задачу, является кредитный скоринг. 

Качественные скоринговые системы позволяют банковским 

организациям значительно повысить эффективность  своей деятельности, 

путем снижения риска неисполнения обязательств по кредиту, а также 

подбора методов работы с просроченной задолженностью и 

совершенствования качества предоставляемых услуг.  

Скоринг представляет собой математическую модель, позволяющую на 

основе статистических данных определить с заданной точностью уровень 

кредитного риска. Если рассматривать на примере потребительского 

скоринга, то оценить вероятность того, что потенциальный заемщик исполнит 

условия кредитного договора. Так, скоринговые модели, позволят разбить 

заемщиков на качественные группы или классы в зависимости от задачи 

исследования. 

Кредитный риск 

Современные условия ведения банковской деятельности предполагают 

необходимость систематизированного отслеживания факторов внутренней и 

внешней среды в целях управления рисками. Повышение эффективности 

деятельности банков тесно связано с качеством оценки кредитного риска и 

использованием полученной информации. Под кредитным риском понимается 

вероятность невыполнения обязательств по погашению основного долга и 

процентов, возникающая в результате нарушения целостности движения 

стоимости ссуды, обусловленной влиянием различных рискообразующих 

факторов. При этом средой возникновения кредитного риска является процесс 
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движения ссужаемой стоимости, а причины его возникновения – выявленные 

рискообразующие факторы.[ 2] 

В зависимости от характера влияния факторов, приводящих к 

нарушению условий предоставления ссуды выделяют факторы кредитного 

риска в зависимости от субъекта и уровня возникновения кредитного риска.  

Так по субъектам классифицируют факторы, лежащие на стороне клиента, 

такие как кредитоспособность или характер кредитной сделки и факторы 

лежащие на стороне банка. По уровню возникновения кредитные риски 

классифицируют на макроэкономические (темп роста ВВП, инфляция, 

денежно-кредитная политика) и микроэкономические (кредитная политика 

банка, квалификация персонала, структура обязательств банка, качество 

кредитного портфеля) 

Особый интерес вызывают методы оценки риска по каждой отдельной 

заявке на кредит, при этом под оценкой кредитного риска заемщика понимают 

исследование, позволяющие оценить влияние качественных и 

количественных показателей на уровень кредитоспособности лица, 

привлекающего кредит. 

Систематизированный анализ кредитного риска при решении вопроса о 

выдаче ссуды способен существенно снизить неопределенность выполнения 

условий договора, тем самым стать основой для принятия решения по заявке. 

На практике нарушение технологии кредитного процесса может вызвать для 

банка такие негативные материальные и нематериальные последствия как 

задержка возврата кредита, непредвиденное досрочное погашение, потеря 

равноценности ссужаемой стоимости, повышение цены кредита на рынке, 

снижение рейтинга и репутации банка, уход квалифицированных кадров.[3] 

Понятие кредитного скоринга 

Под понятием кредитный скоринг (credit scoring) понимают определение 

вероятности банкротства потенциального заемщика при рассмотрении 

возможности его кредитования.[4] Скоринг представляет собой модель 

классификации потенциальных заемщиков на различные группы по уровню 

кредитоспособности. 

Скоринговая модель основывается на целостной системе показателей, на 

основе которых заемщик относится к определенному классу, показывающего 

уровень риска его банкротства. Скоринговые модели применяются 

банковскими организациями как для кредитования физических, так и 

юридических лиц. Однако более существенное развитие получило именно 

кредитование физических лиц на небольшие суммы. В первую очередь это 

связано с тем, что потребительское кредитование осуществляется в сжатые 

сроки, соответственно появляется необходимость в способах оценки 

кредитоспособности, которые  могут быстро и с относительно высокой 

точностью выполнить данную задачу. 

Метод кредитного скоринга можно разложить на основные этапы: 

1. Выделение ключевых признаков, дающих достаточную 

информацию для оценки финансовой устойчивости экономического субъекта. 
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2. Подбор весов, позволяющих наиболее точно предсказывать 

уровень кредитоспособности. 

3. Разработка шкалы оценки. Представляет собой поиск пороговой 

функции, позволяющей разбить диапазон значений интегрального показателя, 

на различные категории. 

4. Получение формулы конечного интегрального показателя 

5. Определение диапазонов возможных значений результирующего 

показателя  

История развития 

Широкое развитие концепция кредитного скоринга получила в середине 

XX века, фактически став единственным методом оценки кредитоспособности 

заемщика в сегменте потребительского кредитования. Практически была 

подтверждена эффективность скорингового подхода, а именно удобство, 

скорость и качество получения оценки заемщика. Как уже было замечено, 

наибольшее распространение данная методика получила в кредитовании 

физических лиц, однако со временем были разработаны эффективные методы, 

позволяющие качественно оценивать и уровень финансовой устойчивость 

юридических лиц. 

Одна из первых наиболее значимых работ была проделана Д. Дюраном 

в начале 40-х годов прошлого века. В рамках исследования были выделены 

ключевые факторы, которые позволяли с достаточно высокой точностью 

определить степень кредитоспособности заемщика в сфере потребительского 

кредитования. Ключевым достижением в работе было получение бальной 

системы, использующейся при оценке кредитоспособности.[ 5 ] Правила, 

сформированные Дюраном, отображены в табл. 1. 
Табл. 1. Модель кредитного скоринга Дюрана 

Признак Система баллов 

Пол женский (0,40 балла), мужской (0 баллов) 

Возраст 0,1 балл за каждый год свыше 20 лет, но не 

больше чем 0,30 

Срок проживания на 

определенной местности 

 0,042 балла за каждый год, но не больше чем 0,42 

Профессия 0,55 баллов за профессию с низким риском, 0 

баллов за профессию с высоким риском, 0,16 баллов 

другие профессии 

Финансовые 

показатели 

наличие банковского счета – 0,45 баллов, 

наличие недвижимости – 0,35 баллов, наличие полиса по 

страхованию – 0,19 баллов 

Работа 0,21 баллов при работе на предприятиях в 

общественной отрасли, 0 баллов – другие 

Занятость 0,059 баллов за каждый год работы на данном 

предприятии. 

В начале 50-х годов в Сан-Франциско появилась первая консалтинговая 

компания, занимающаяся кредитным скорингом - Fair Isaac. Ключевые 

проблемы тех лет связаны с недостатком данных, необходимых для 

построения качественных скоринговых моделей, однако растущая 

популярность кредитных карточек частично сняли данную проблему. Также 
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повышение спроса на потребительское кредитование подтолкнуло развитие 

скоринговых систем, так как банкам было необходимо давать решение о 

заключении кредитного договора с заемщиком в крайне сжатые сроки, ибо 

потенциальные заемщики уходили в другие банки, способные предложить 

лучшие условия кредитования. 

В 1974 г. в США был принят Закон о предоставлении равных 

возможностей на получение кредита, который запрещал отказывать в выдаче 

кредита на основании национальной принадлежности. Для кредитных 

организаций использование скоринговых систем стало доказательством 

исполнения антидискриминационных законов, так как решения принимались 

строго в соответствии со скоринговыми моделями. 

С развитием компьютеров происходило совершенствование 

скоринговых моделей, так обычные обобщенные линейные методы, 

основанные на весовых коэффициентах, такие как модель Дюрана заменялись 

на более специализированные модели, которые разрабатывались банками 

самостоятельно на основе собственных внутренних данных. По причине того, 

что универсализация кредитного скоринга является неэффективной, 

поскольку потребности в критериях и итогах кредитного скоринга у 

различных кредитных организаций различны. При этом существенный вклад 

в развитие качества скоринговых моделей внесла наука, образовавшаяся на 

стыке математической статистики и численных методов оптимизации, - 

машинное обучение. Так помимо линейных методов классификации начали 

использоваться метрические, логические методы классификации. Последние 

двадцать лет в кредитном скоринге активно используются искусственные 

нейронные сетей, обладающих рядом существенных преимуществ: 

устойчивость к шумам, возможность работы с большим числом признаков при 

неизвестных закономерностях, адаптирование к изменениям в окружающей 

среде и высокое быстродействие. 

В настоящее время кредитный скоринг стал неотъемлемой частью 

деятельности банковских организаций. Помимо оценки уровня 

кредитоспособности скоринг уже успел закрепиться и в других областях 

деятельности банковских организаций: маркетинг (выявление потенциальных 

потребителей), работа с должниками (определение причин нарушения 

условий ссуды и методов работы с должником), выявление мошенничества, а 

также прогнозирование оттока клиентов. 

Виды  кредитного скоринга 

В настоящий момент в международной банковской практике принято 

выделять несколько разновидностей кредитного скоринга, которые 

представлены в табл. 2.[6] Особый интерес представляют скоринговые модели 

оценки заемщика и его поведения, так как это основные виды кредитного 

скоринга. Примечательно то, предварительная скоринговая оценка и 

поведенческая скоринговая оценка в процессе реализации сделки обычно 

проводятся по одной и той же модели, а остальные направления в скоринге, 

осуществляются по специализированным методикам.  В российской 
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банковской практике градация кредитного скоринга по данным направлениям 

не проводится.  
Табл. 2. Виды кредитного скоринга 

Вид кредитного скоринга Направление деятельности 

Скоринг заявителя 

(Application scoring) 

Определение уровня кредитоспособности 

заявителя 

Поведенческий 

(Behavioral scoring) 

Определение уровня риска существующих 

задолжников на основе имеющихся данных о их 

поведении 

По работе с просроченной 

задолженностью (Collection) 

Определение методов воздействия в 

отношении неплательщиков 

Против мошенников 

(Fraud scoring) 

Оценка вероятности того, что новый клиент 

является мошенником 

Скоринг отклика 

(Response scoring) 

Оценка возможной  реакции потребителя на 

направленное ему предложение 

Скоринг потерь (Attrition 

scoring) 

Прогнозирование оттока клиентов 

В результате кризисных явлений в конце 1990-х годов мощное развитие 

получило направление коллекторского скоринга, ибо резко возросла 

необходимость обеспечивать исполнение кредитных обязательств. 

Коллекторская составляющая в деятельности кредитных организаций 

является неотъемлемой частью и в современных условиях. Примечательно, 

что в результате кризисных процессов, даже добросовестный заемщик с 

хорошим уровнем кредитоспособности может оказаться не в состоянии 

платить по кредиту, таким образом следует различать должников на тех, кто 

не может платить, и тех, кто не хочет. Основой коллекторского скоринга 

является классификация сделок на основании суммы просрочки, длительности 

и  индивидуальных характеристик заемщика. Ключевыми параметрами 

являются следующие числовые характеристики: вероятность контакта с 

должником и вероятность возврата ссуды. На основании этих данных банк 

выбирает методы взаимодействия и работы с просроченной задолженностью.  

Скоринг, направленный на противодействие мошенничеству, 

основывается на тех же исходных данных, что и первые два вида, однако 

целевым значением является вероятность мошенничества. Данный вид оценки 

никогда не используется отдельно от скоринга заявителя, а является 

дополнением, позволяющим более точно определить целесообразность 

кредитной сделки. Считается, что до десятой части непогашенных 

задолженностей по кредитам в России связаны с мошенничеством и этот 

показатель стремительно растет. Поэтому на данный момент система 

выявления мошенничества есть в каждом банке. Причем собственную 

программу и критерии оценки потенциальных мошеннических действий 

каждая кредитная организация держит в тайне. 

Скоринг отклика и скоринг потерь являются абсолютно 

маркетинговыми инструментами, позволяющими компании оценить 

вероятности отклика клиентов на проводимые маркетинговые действия по 

предложению товаров и услуг, и выявить клиентов, которые в скором времени 
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собираются отказаться от услуг банка или перейти к конкурентам, 

соответственно. На основании информации, полученной данными системами 

маркетологи определяют наиболее эффективные способы воздействия на 

потребителя, тем самым снижая затраты и увеличивая выгоды.  

При этом наиболее распространенным, естественно, является скоринг 

заявителя и поведенческий скоринг. Кредитный скоринг является основой для 

решения возникающих задач по управлению кредитной деятельности в 

банковской организации. При этом решаются следующие задачи: создание 

модели принятия решений о выдаче кредита, максимизация эффективности 

взаимодействия с клиентом, построение централизованной системы 

управления кредитной политикой, а также прогнозирование качества 

кредитных активов банка. 

Достоинства и недостатки скоринговых систем 

Эффективная скоринговая система дает банку ряд преимуществ, 

позволяет принимать обоснованные, целесообразные решения и 

оптимизировать кредитную деятельность. Среди преимуществ, выделяют 

следующие: 

1. Управление накопленной информацией, о поведение заемщиков 

2. Сокращение времени обработки заявлений и предоставления 

ответа о выдаче или отказе в кредите 

3. Создание информационной основы для оптимизации и 

модернизации бизнеса 

4. Опора в принятии решений на точные математические модели 

5. Возможность внедрения адаптивного обучения (онлайнового 

обучения) 

6. Количественная оценка риска, связанного определенной 

кредитной сделкой 

7. Возможность снижения издержек и минимизация операционного 

риска за счет автоматизации принятия решений о выдаче кредита 

8. Наличие системы контроля за составом кредитных активов банка 

9. Выявление и предотвращение попыток мошенничества 

Однако помимо преимуществ методы кредитного скоринга обладают и 

радом недостатков. Первая проблема заключается в том, что для построения 

скоринговой модели необходимо относительно большое количество данных о 

поведении клиентов. Причем использовать данные других банков  или данные 

полученные из свободных источников не совсем целесообразно, ибо возникает 

проблема сопоставимости исходных данных, а также поведение заемщиков в 

одном банке может существенно отличаться от поведения в другом, тем более 

если они находятся в разных регионах или даже странах. Тем самым модель, 

составленная на основе данных о поведении заемщиков на одном рынке, 

вероятно, не будет также эффективно работать и на другом. Следовательно, 

банки, не обладающие большой клиентской базой, с высокой долей 

вероятности не смогут внедрить работоспособную скоринговую систему. 
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Вторая проблема  скоринга заключается в том, что знания, 

представленные в виде скоринговых моделей не имеют четкой логики, ибо 

построение самих моделей основано на поиске статистических 

закономерностей. Действительно, модель будет отражать все найденные 

статистические закономерности, однако при попытке рационально объяснить 

корреляцию между признаками перед исследователем в лучшем случае 

возникнут существенные трудности, а в худшем - задача окажется 

нерешаемой.[6] Проблема усугубляется с применением искусственных 

нейронных сетей. Ни одна модель, основанная на нейронной сети или 

комплекса нейронных сетей никогда не сможет объяснить почему она 

конкретному заемщику присвоила один класс кредитоспособности, а другому 

- другой. И на данный момент не существует методов, способных хоть как то 

приблизить аналитика к решению этой проблемы. 

Среди других проблем также выделяют следующие: 

1. Классификация заемщиков производится только на основе данных 

о клиентах, которым дали кредит, при этом отсутствует возможность узнать 

поведение клиентов, которым в кредите было отказано 

2. Скоринговые модели необходимо обучать на основе свежих 

данных, с учетом всех влияющих факторов на поведение заемщиков 

3. Необходимость в периодическом контроле за качеством работы 

системы, по причине того, что в условиях резко меняющейся ситуации на 

рынке модель, вероятно, не будет в состоянии давать качественные результаты 

4. Модель оценивает не реального человека, а информацию, которую 

он о себе сообщает, и человек, имеющий доступ к информации о действующей 

модели может предоставить такие данные, что его кредитоспособность будет 

значительно завышена 

5. Необходимость в высокой подготовке кадров для работы со 

скоринговыми системами 

Заключение 

Проведенное исследование показывает актуальность скоринговых 

систем в современном банковском секторе. Причем для крупных банков, 

скоринг скорее является необходимостью, чем модным нововведением. 

Используя скоринговые системы, банки получают ряд существенных 

преимуществ: от сокращения времени на рассмотрение заявки до повышения 

качества кредитного портфеля банков. Введение рассмотренных систем дает 

качественную основу для принятия эффективных управленческих решений, а 

также помогает банкам совершенствовать свои услуги и повышать 

конкурентоспособность в условиях быстрорастущего рынка. 
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Аннотация: в статье рассматривается структура и особенности 

работы службы логистики на предприятии. Дана характеристика основных 

видов логистики. Перечислены основные преимущества применения 

логистического подхода к управлению материально-техническим 

снабжением на предприятии. 
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В современных условиях рыночной экономики производство 

представляет собой сложный процесс, который функционирует при 

своевременном и постоянном его обеспечении необходимыми средствами 

производства. Для выполнения этой задачи предприятие организует 

материально-техническое обеспечение собственного производства с помощью 

отдела материально-технического снабжения. 

Материально-технический отдел сотрудничает с различными видами 

деятельности предприятия: 

- с планово-экономическим отделом, который предоставляет плановую 

смету материальных затрат, квартальные и годовые планы производства 

продукции, действующие цены на материальных и технические ресурсы; 

- с производственно-диспетчерским отделом, который предоставляет 

информацию о месячных планах производства продукции с детализацией по 

декадам, данные о размерах незавершенного производства, изменения 

плановых заданий; 

- с отделом материальных нормативов, который входит в состав отдела 

главного технолога и предоставляет данные о нормах расхода ресурсов,  об 

изменение норм расходов; 

- с отделами главного энергетика, главного механика, капитального 

строительства, конструкторским отделом,  предоставляющими информацию о 

потребностях в ресурсах и заявки на них; 

- с отделом закупок, который систематизирует полученную 

информацию от всех цехов в потребностях в ресурсах; 

- с бухгалтерией, предоставляющей информацию в денежном 

выражении о движении ресурсов; 

 - с финансовым отделом, обеспечивающим финансирование в плановом 

периоде; 

- с юридическим отделом, который осуществляет договоры с 

поставщиками и заключает контракты; 

- с отделом технического контроля, который проверяет качество 

входных ресурсов; 

- со складами, которые  осуществляют прием, разгрузку, хранение, учет 

и выдачу материальных и технических ресурсов. 

В связи с тем, что отдел материально-технического снабжения 

взаимодействует со многими видами  деятельности предприятия 

целесообразно создать специальную логистическую службу, которая будет 

управлять материальными и техническими ресурсами от момента заключения 
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договора с поставщиком до доставки покупателю готовой продукции. 

Поэтому целесообразно объединить все структурные подразделения 

предприятия, участвующие в движении материального потока в единую 

систему - логистику.  

Логистика - это наука о планировании, управлении транспортировкой, 

складированием, контроле, внутризаводская обработка материалов, доведение 

готовой продукции до потребителя, хранение и обработка соответствующей 

информации [1, с. 72]. Основной целью логистического подхода является 

повышение эффективности управления и минимизация затрат на 

материальное снабжение.  Задачи, которые решает логистика, охватывают всю 

жизнь товара от момента заключения договоров с поставщиками до передачи 

готовой продукции покупателю. 

При применении логистического подхода к материально-техническому 

снабжению выделяют следующие основные элементы: 

- закупка - это подсистема, которая обеспечивает поступление ресурсов 

в логистическую систему; 

- склады - это различные здания, сооружения для хранения 

материальных ресурсов; 

- запасы - это ресурсы, с помощью которых можно быстро реагировать 

на изменения спроса; 

- кадры - это персонал предприятия, который занимается выполнением 

логистических операций; 

- информация - это система, с помощью которой обеспечивается связь и 

взаимодействие всех элементов логистической системы [2, с. 198]. 

Границы логистической системы устанавливаются циклом 

использования ресурсов.  Данный цикл состоит из нескольких этапов: 

1 этап - закупка ресурсов, которые поступают в логистическую систему 

в виде материального потока; 

2 этап - обработка, складирование материальных потоков; 

3 этап - выход материального потока из логистической системы 

потребителю в обмен на поступающие в нее финансовые ресурсы. 

Различают несколько видов материального потока: внешний 

(протекающей во внешней среде, вне логистической системы) и внутренний 

(внутри логистической системы) потоки; входной (поступающий в 

логистичекую систему) и выходной (поступающий во внешнюю среду) 

потоки.  

Выделяют следующие виды логистики: 

- закупочная логистика обеспечивает предприятие необходимыми 

сырьем и материалами. Этот процесс включает в себя поиск, оценку и выбор 

поставщиков материальных ресурсов и условий поставки, заключение 

договоров, контроль входных материалов, их размещение на складах 

предприятия, организация их хранения и выдача в производство; 

- производственная логистика -  это процесс управления материальными 

потоками от момента получения их в производство и до выпуска готовой 
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продукции. Основной задачей производственной логистики является 

снижение затрат и повышения качества выпускаемой продукции, в процессе 

преобразования материального потока в технологических процессах 

производства готовой продукции; 

- распределительная логистика выполняет задачу распределения 

материального потока между различными покупателями. Главной целью 

распределительной логистики является доставка товара в необходимом 

количестве с минимальным затратами потребителю; 

- транспортная логистика - это процесс управления транспортировкой 

грузов, с целью снижения издержек транспортировки  и увеличения скорости 

доставки товара. Выделяют внутреннюю транспортную логистику, которая 

решает вопрос внутрипроизводственных перевозок, и внешнюю, которая 

занимается снабжения предприятия и сбытом продукции; 

- информационная логистика - это часть логистики, которая связывает 

все звенья логистики и занимается организацией потока данных, 

сопровождающих материальный поток в процессе его перемещения [3, с. 95]. 

Использование логистического подхода к материально-техническому 

снабжению позволяет: 

- сокращать время между начальной стадией (приобретение ресурсов) и 

конечной стадией (поставка товара потребителю); 

- быстро реагировать и подстраиваться под постоянно изменяющиеся 

приоритеты потребителей; 

- ускорять процесс получения информации; 

Таким образом, в современных условиях рыночной экономики в 

конкурентной борьбе лидирует то предприятие, которое использует  

логистический подход. 
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Статья посвящена рассмотрению маркетинговых методов 

формирования ценовой политики предприятия. Особое внимание уделено 
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MARKETING METHODS FOR FORMATION  

PRICE POLICY IN THE ORGANIZATION 

The article is devoted to the consideration of marketing methods for formation 

price policy in the organization. Particular attention is paid to such methods as 

ABC- XYZ-analysis.  
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elasticity of demand. 

Под маркетингом понимается такая система внутрифирменного 

управления, которая направлена на изучение и учет спроса и требований 

рынка для более обоснованной ориентации производственной деятельности 

предприятий на выпуск конкурентоспособных видов продукции в заранее 

установленных объёмах и отвечающих определенным технико-

экономическим характеристикам[1,с.189]. 

Ценовая политика - это система мероприятий по установлению фирмой 

цен на новые товары, выводимые на рынок, их корректировка в ходе продаж в 

зависимости от ситуации, проводимая с целью овладения и поддержания 

намеченной доли рынка[2,с.87]. Таким образом, основной предназначение 

ценовой политики фирмы сводится к решению как оперативных задач, 

связанных с реализацией товара, находящегося на определенной стадии его 

жизненного цикла, так и к решению стратегических задач, заключающихся в 

адекватной реакции на действия конкурентов. Следовательно, надо 

устанавливать на свои товары такие цены и так изменять их в зависимости от 

ситуации на рынке, чтобы овладеть определенной долей рынка, получить 

намеченный объем прибыли и т.д. 

Ценовая политика компании основывается:   

•  на издержках производства (определяется точка безубыточности, 

в качестве нижнего предела цены);   

•  на конкуренции (уровень цен устанавливается ниже, чем у 

конкурентов, примерно до 10%);   
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•  на спросе (увеличение спроса на продукцию, вызывает рост 

цены); 

•  на политике "снятия сливок", ориентированной на состоятельных 

покупателей, подобная политика ценообразования целесообразна для товаров-

новинок;  

•  политике проникновения на большой рынок - применяется, когда 

крупное предприятие ориентировано на покупателя с небольшим и средним 

доходом. 

Исследования ценовой политики служат базой маркетинга предприятия, 

они включают изучение внешней маркетинговой среды фирмы, мотиваций 

потребителей, а также внутренней маркетинговой среды. Такие исследования 

позволяют выбрать оптимальный рынок сбыта, осуществить планирование, 

т.е. обоснованное, согласно их результатам, предвидение, прогноз развития 

рыночной ситуации и разработку соответствующих мер маркетингового 

воздействия на рынок с целью обеспечения эффективности 

предпринимательской деятельности фирмы и реализации ее стратегических 

направлений. Исследования снимают уровень неопределенности и касаются 

всех элементов комплекса маркетинга и внешней среды по тем ее 

компонентам, которые оказывают влияние на ценовую политику 

определенного продукта на конкретном рынке. 

Методы маркетинговых исследований цены можно разделить на две 

группы: 

- прямые методы исследования цен, основанные на опросах 

покупателей; 

- косвенные методы исследования цен, основанные на комплексной 

оценке ценовых и неценовых параметров товара 

Важнейшим условием разработки ценовой политики является 

существующая конъюнктура цен в отрасли или отраслевом сегменте рынка. 

Это значит, что для принятия правильных ценовых решений необходимо 

хорошо изучить уровни цен, а также формы ценовой и неценовой 

конкуренции, применяемые на релевантном для компании рынке.  

Выбор наиболее удачной ценовой политики перемещается в сферу 

реализации товара и там влияет на эффективность сбыта. При нецелевой 

конкуренции весь потенциал организации направлен на качество и 

обслуживание клиентов. Развивается политика создания и продвижения 

бренда. 

В области исследования конъюнктуры цен можно выделить следующие 

главнее направления на проведение: 

1) изучение фактически сложившихся рыночных отношений; 

2) изучение ценовой политики конкурентов; 

3) в рыночной экономике потребитель деньгами «голосует» за тот или 

иной товар, поэтому изучение его мнения о ценах является существенным при 

формировании ценовой политики. 
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Информация по двум первым направлениям получается путем прямого 

изучения прейскурантов, прайс-листов, другой информации рекламно-

информационного характера; посещения магазинов, ярмарок и выставок, а 

также организаций-конкурентов под видом клиентов. Далее собранная 

информация анализируется относительно отдельных товаров и рынков, типов 

магазинов, конкретных конкурентов; определяется изменение цен во времени. 

В любом случае сбор и анализ подобной информации не требует владения 

специальными методами маркетинговых исследований и при желании может 

быть осуществлен достаточно быстро и без существенных денежных затрат. 

Проведение таких исследований практикуется производителями и торговыми 

работниками наиболее часто по сравнению с другими маркетинговыми 

исследованиями. 

АВС-анализ ассортимента – это один из ключевых анализов, который 

распределяет ассортимент любого предприятия, занимающегося торговлей, 

ранжируя его по степени важности для продаж. В основе АВС-анализа 

ассортимента лежит принцип Парето, при котором 20% ассортимента 

приносят 80% дохода организации, а оставшиеся 80% дают лишь пятую часть 

продаж. 

Классический или стандартный вариант АВС-анализа ассортимента 

компании разбивается следующим образом: 

 А – лидирующие позиции – около 80% дохода; 

 В – позиции относительно средней доходности – 15% дохода; 

 С – наименее доходные позиции, дающие лишь 5% продаж. 

Краткое определение АВС-анализа ассортимента можно дать 

следующим образом – это ранжирование ключевых показателей по 

определенным параметрам. Зачастую, за основу берут именно ассортимент, 

однако АВС-анализ можно проводить и по поставщикам, покупателям, 

затратам и т.д. 

Естественно АВС-анализ нужен для того чтобы разобраться и понять 

какой ассортимент пользуется наибольшим спросом у покупателей и какой 

товар всегда держать на складе. А также четкого определения, на какие товары 

требуется меньше всего внимания со стороны отдела снабжения [3]. 

XYZ-анализ ассортимента – это четкая картина спроса на каждую 

товарную позицию. С его помощью можно выявить наиболее популярные 

товары и товары, которые по каким-то причинам не востребованы постоянно. 

Результаты XYZ-анализа позволяют оптимизировать складские запасы. 

XYZ-анализ предполагает деление товаров на 3 группы. 

• Группа Х. Товары, спрос на которые стабилен. Коэффициент 

вариации таких товаров составляет до 10%. 

• Группа У. Товары, колебания спрос на которые слегка колеблется. 

Коэффициент вариации таких товаров составляет от 10% до 25%. 

• Группа Z. Товары, спрос на который спрогнозировать практически 

невозможно. Коэффициент вариации таких товаров составляет более 25%. 

Анализ будем проводить за год с разбивкой по кварталам. 
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1. Вначале вычисляем среднее значение продаж за 1 квартал  . Для 

нашего примера количество исследуемых периодов (n) равно 4. 

2. Затем узнаем значение подкоренного выражения  . 

3. Наконец, рассчитываем коэффициент вариации (Кв – V). 

  
где: 

 - значение параметра (у нас — объем продаж) по оцениваемому 

объекту за i-й                        период; 

  - среднее значение параметра по оцениваемому объекту; 

n - число периодов[4]. 

Эластичность спроса - зависимость между величиной спроса на данный 

вид продукции и ее ценой отражает кривая спроса, имеющая в соответствии с 

законом спроса отрицательный наклон. Коэффициент эластичности, 

являющийся важнейшей характеристикой любого участка этой кривой, 

показывает, на сколько процентов изменится величина спроса на данную 

продукцию при изменении цены на 1%. Когда предприятия повышают или 

понижают цену своей продукции, экономисты говорят, что производитель 

«двигается» по кривой спроса вверх или вниз. Наклон кривой спроса, или ее 

эластичность, и определяет размер снижения цены, необходимый для 

увеличения спроса на 1%. Если кривая имеет крутой наклон, то для 

достижения точки, в которой спрос будет больше на 1%, потребуется 

значительное снижение цены. И наоборот, если кривая спроса пологая, можно 

ограничиться лишь небольшим ценовым уменьшением. 

 
где ЕрD - эластичность спроса по цене; 

ΔQd - относительное изменение спроса (в процентах); 

ΔP - относительное изменение цены (в процентах). 

   
где  Q1 , Q0 - величина спроса до и после изменения цены; 

P1 , P0 - цена до и после изменения. 

 

  
График 1. Абсолютно эластичный и абсолютно неэластичный спрос 
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Ценовая эластичность характеризует чувствительность спроса к цене; 

знание ее величины помогает рассчитать уровень спроса для различных цен. 

Знание ценовой эластичности позволяет также рассчитать оптимальную цену 

продаж, увеличивающую прибыль.  Маркетологам всегда необходимо 

анализировать, насколько чувствителен, или эластичен, спрос на их товары к 

изменению цены.  

Исследование ценовой эластичности спроса можно провести при 

помощи опроса, в котором задается вопрос потенциальным потребителям. 

Существует недостаток данного метода, прямой вопрос о цене может вольно 

или невольно приводить к искажениям в ответах. Поэтому применять   прямые 

опросы надо с большой осторожностью. Тем не менее, прямые опросы о ценах 

применяются и сегодня. 

Исследование потребительского спроса также играет важнейшую роль в 

исследовании ценовой политики предприятия. При растущем уровне 

конкуренции на большинстве потребительских рынков перед отделом 

маркетинга, рекламы и продаж становятся все более сложные задачи по 

удержанию и привлечению новых потребителей. Важнейшая задача при 

исследовании потребителей – это выяснить, что в первую очередь влияет на 

их поведение. Все эти мероприятия позволяют своевременно оптимизировать 

маркетинговую политику в комплексе. Исследование потребителей нужно 

проводить регулярно на всех стадиях жизненного цикла товара. 

Метод опроса – психологический вербально-коммуникативный метод, 

заключающийся в осуществлении взаимодействия между интервьюером и 

респондентами посредством получения от субъекта ответов на заранее 

сформулированные вопросы. Это самый распространенный количественный 

метод сбора информации, предполагающий общение исследователя и 

респондента в рамках целей и задач исследования.  

Формы опроса можно классифицировать на базе множества критериев. 

По форме организации опроса в виде: 

- анкетирования; 

- интервью; 

- управляемой групповой дискуссии.  

Главным инструментом потребительского опроса является анкета, в 

которой составляется ряд вопросов, на которые опрашиваемый должен дать 

ответ. Для получения необходимой информации могут использоваться 

вопросы, отличающиеся формой, формулировками и последовательностью, 

т.е. вопросы можно задавать множеством разных способов. Составление 

анкеты представляет собой исследовательский процесс, включающий в себя 

выдвижение и обоснование целей, формулирования гипотез, разработку 

вопросов, определение способа анкетирования, разработку аналитических 

таблиц для последующей обработки и др.  

Обработка и анализ маркетинговой информации представляет собой 

серьезный этап статистической обработки полученных результатов. От того, 

как правильно и качественно произвести обработку данных, зависит 
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достоверность принимаемых выводов и последующих практических решений. 

Анализ собранной информации представляет следующий этап – извлечение из 

совокупности полученных данных наиболее важных сведений и результатов. 

Сбор информации подразумевает ее непосредственный съем с первичных и 

вторичных источников. Далее информация представляется в удобном для 

анализа виде, используются различные наглядные таблицы и диаграммы. 
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Abstract: in the article the author has developed a technique that allows a 

comprehensive and detailed assessment of the level of development of a control 

system of marketing information on a separate enterprise, to identify problems and 

opportunities for improvement of its work. 

Key words: enterprises, methods for evaluating the effectiveness of 

information systems, the factors influencing the provision of information, the Delphi 

method. 

Промышленные предприятия – важнейший сектор национальной 

экономики, в последние годы работают в условиях все более сложной 

экономической конъюнктуры, обусловленной последствиями системного 

экономического кризиса, а также вступлением России в ВТО. Вступление в 

ВТО является фактором, усиливающим конкурентное давление на 

отечественные предприятия, что требует значительного увеличения 

маркетинговых расходов на поддержание рыночных позиций.  

Деятельность промышленного предприятия непосредственно связана с 

процессом адаптации внутренних характеристик к параметрам внешнего 

окружения. Сложность, динамичность и непредсказуемость внешней среды 

создают неопределенность в деятельности промышленных предприятий. 

Механизмом, необходимым для преодоления неопределенности и повышения 

адаптивности промышленных предприятий, является информационная 

поддержка системы управления. В то же время следует признать значительное 

отставание отечественных предприятий от иностранных конкурентов по части 

развития управленческих, в т.ч. информационных технологий.  

Отмеченные обстоятельства определяют значимость и актуальность 

формирования методических инструментов системного анализа, 

позволяющих оценить степень необходимости и конкретные  направления  

развития  маркетинговых информационных систем промышленного 

предприятия. 

Степень  необходимости  развития маркетинговой информационной 

системы  предприятия предлагаем определять путем  оценки  потенциала  

развития  системы, основанной  на  сопоставлении  фактического  уровня  ее 

развития  и  таких характеристик  внешней  информационной среды  как 

сложность  и  динамичность [1]. 

По нашему мнению такая оценка уровня и потенциала развития системы 

управления маркетинговой информацией должна проводиться с  

использованием нескольких  методов исследования, применимых отдельно и 

в совокупности. 

Специалисты в области информационного обеспечения [2] предлагают 

проводить оценку эффективности работы информационных систем 

предприятия, основываясь на две группы методов: 

- прямые методы – позволяют определить информационную 

обеспеченность на базе исследования конкретных проблем 

функционирования предприятия и средств их решения; 
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- косвенные методы – устанавливают качество информационного 

обеспечения на основе субъективных оценок пользователей. 

Эффективность решения многих задач функционирования предприятия, 

таких как инженерные, экономические, производственные, технические, 

возможно оценить при использовании первой группы методов. 

Обеспечение других сфер деятельности предприятия (организационной, 

информационной, управленческой) поддается анализу лишь при 

использовании косвенных методов. На наш взгляд, эта группа методов 

наиболее точно отражает качество информационного обеспечения 

маркетинга, поскольку позволяет установить информационные запросы 

пользователей. 

Проведение оценки действующей системы управления маркетинговой 

информацией предполагает определение конкретных показателей, 

характеризующих ее работу. Эти показатели должны отражать два аспекта 

функционирования системы: достижение поставленных целей и анализ 

факторов, определяющих ее эффективность. 

Основная цель работы системы управления маркетинговой 

информацией определяется нами как обеспечение необходимой потребности 

пользователей в  информации, предназначенной для решения управленческих 

задач. Факторы, определяющие эффективность работы системы управления 

информацией – это ограниченное число переменных, которые 

непосредственно воздействуют на успешность информационного обеспечения 

функционирования предприятия. На наш взгляд, наиболее весомыми 

факторами, влияющими на информационное обеспечение предприятий, 

являются:  

- оперативность предоставления информации,  

- непротиворечивость данных,  

- качество подготовки данных для использования. 

Качественной информацией признаются данные, которые имеют 

значение для принятия решения, однозначно трактуются пользователем, 

количественно измеримы и характеризуют все аспекты исследуемого явления. 

Таким образом, эффективность функционирования системы управления 

маркетинговой информацией определяется состоянием некоторого числа 

факторов, степень проявления которых должна оцениваться с использованием 

метода Дельфи. В качестве экспертов мы предлагаем привлекать специалистов 

предприятия в области управления и маркетинга. Это позволит обеспечить 

конфиденциальность и не потребует дополнительных расходов, обязательных 

при приглашении экспертов со стороны.  

Эффективность функционирования системы выявляется с помощью 

балльных оценок, при этом влияние каждого фактора определяется 

следующим образом: 

«3» - фактор имеет решающее значение для определения эффективности 

функционирования системы; 

«2» - фактор имеет значение, но не определяет эффективность; 
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«1» - фактор незначительно влияет на эффективность работы системы; 

«0» - фактор не оказывает воздействие на систему управления 

маркетинговой информацией.  

Для более углубленной оценки эффективности функционирования 

системы управления маркетинговой информацией, а также определения 

потенциала ее развития мы предлагаем проанализировать качество 

информационного обеспечения маркетинговой деятельности предприятия, а 

именно уровень развития системы управления маркетинговой информацией. 

Такую оценку необходимо проводить с привлечением квалифицированных 

экспертов специализированных консалтинговых фирм, основная деятельность 

которых заключается в исследовании рынка. 

Углубленный анализ потенциала развития системы управления 

маркетинговой информацией должен состоять из трех этапов: 

- на первом этапе проводится диагностика современного состояния 

внешней среды по параметрам сложности и динамичности, которые 

предполагают анализ следующих элементов: секторальной структуры 

экономики, структуры отраслевой конкуренции, активности конкурентов, 

назначение и жизненный цикл продукции, характеристика потребностей 

клиентов; динамика изменений внешней среды, количество поставщиков, 

серийность поставок, количество потребителей, политическая обстановка в 

обществе, уровень жизни населения, природно-климатические условия, 

устойчивость институциональной среды;  

- на втором этапе оцениваются показатели  работы и фактическое 

состояние системы управления маркетинговой информацией по важнейшим 

ее составляющим как: ресурсная, информационная и кадровая 

обеспеченность; 

- на третьем этапе осуществляется анализ полученных показателей и  

определение потенциала развития системы управления маркетинговой 

информацией, выработка управленческого решения. 

По итогам исследования влияния внешней среды на систему управления 

маркетинговой информацией предприятия делается вывод о возможностях 

развития системы в данных условиях. В результате исследования внутреннего 

потенциала развития можно сделать вывод о конкурентной позиции 

предприятия на рынке, его производственной мощности, финансовой 

устойчивости и др., которые отражаются на уровне развития системы 

управления маркетинговой информацией. 

На основании проведенного исследования делается вывод о 

возможности дальнейшего использования действующей системы управления 

маркетинговой информацией, либо ее модификации, либо внедрения новой 

более современной системы управления. Чем ниже уровень развития системы 

управления маркетинговой информацией, тем больше времени и ресурсов 

необходимо предприятию для повышения эффективности ее работы. 

Указанная методика позволяет комплексно и детально оценить уровень 

развития системы управления маркетинговой информацией на отдельном 
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предприятии, определить проблемы и возможности усовершенствования ее 

работы.     
Однако, необходимо отметить, что предложенный методический подход 

имеет свои ограничения в применении. Так, например, ее нельзя использовать 

для сравнения уровня развития системы управления маркетинговой 

информацией предприятий, функционирующих в условиях с различным 

уровнем сложности и динамики внешней среды, а также имеющих 

значительные различия во внутренних характеристиках. Применение 

представленной методики возможно только для предприятий, имеющих 

сопоставимые исходные данные функционирования. 

Таким образом, предложенный методический инструментарий 

позволяет моделировать оптимальную конфигурацию системы управления 

маркетинговой информацией промышленного предприятия. 
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В современных экономических условиях одним из наиболее 

эффективных способов  представления информации  о реализуемой 

продукции потенциальным потребителям становится реклама. Каждый 

экономический субъект, осуществляющий рекламную деятельность, 

стремится к получению наибольшей отдачи от этих вложений. В связи c этим 

возрастает необходимость разработки и реализации действенных методов 

анализа и оценки эффективности рекламы, результативности ее отдельных 

средств и методов. 

Исследованиями методического инструментария оценки эффективности 

рекламной деятельности в своих трудах занимаются Аппанова Ю.В. [1], Ч.В. 

Керимова [2], Е.В. Прокофьева [3]. Как показывают теоретические, и 

практические исследования существуют две группы методов оценки 

эффективности рекламной кампании: предварительный анализ и оценка 

эффективности; анализ и оценка эффективности рекламного инвестирования 

по итогам проведения рекламы. 

В исследовании на примере реального экономического субъекта - 

выбран мясной магазин «Синергия», который реализует продукцию 

различных производителей мясной продукции, рассмотрены методы оценки 

эффективности рекламной компании.   

Предварительный анализ эффективности вложений в рекламный проект 

должен осуществляться до начала проведения рекламной кампании, на этапах 

разработки и тестирования рекламных обращений и формирования сметы 

затрат на рекламу. В частности предложено провести рекламную. акцию 

«Рождественские скидки» (таблица 1). 

Эффективность данного мероприятия будет рассчитываться путем 

деления прироста прибыли за счет рассматриваемого мероприятия (ΔПм) на 

затраты, связанные с этим мероприятием (Зм): 

                                            Эм =  ΔПм/ Зм                                              (1), 

где : 

Эм - эффективность маркетингового мероприятия;  

Таблица 1 – Объем продаж и прибыль от реализации продукции в 

рекламный и дорекламный периоды. 
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Наименование 

Дорекламный период 

01.12.17–19.12.17 

Рекламный период 

20.12.17-07.01.18. 

Объем  

продаж, кг 

Прибыль 

от реали-

зации (р.) 

Объем 

продаж, кг 

Прибыль 

от реали-

зации (р.) 

Белорусская любимая в/с 1704 408960 2360 611240 

Докторская экстра пикант в/с 4928 295680 3029 181740 

Никольская Про б/с, с/к 587 328720 914 491366 

Карковка «Дворянское 

угощение пикант» к/в 

1500 1842000 1793 2113732 

Сервелат Тирольский в/с, в/к 136 29512 365 80300 

Сервелат Барбадос 1с, в/к 3138 2061666 740 213120 

Миланская с/в в/с 71 124250 539 163856 

Карбонат «Столичный» к/в - - 2402 2824752 

Карбонат «Столичный» к/з 907 1477503 916 20288 

Итого  12971 6568291 13058 6700394 

 

ΔПм - прирост прибыли за счет данного маркетингового мероприятия;  

Зм - затраты на данное маркетинговое мероприятие. 

                   Эм = (6700394-6568291)/1638960 = 0,08 или 8 %. 

Следовательно, можно сделать вывод, что за счет проведения 

рекламного  мероприятия «Рождественские скидки» прибыль на единицу 

затрат увеличилась на 8 %. 

По результатам проведения предложенной акции «Рождественские 

скидки» прогнозируются следующие группы показателей эффективности 

рекламы (таблица 2). 

Таблица 2 – Группы эффективности рекламы  
Эффективность Характеристика  Метод получения 

результата  

Психологическая Рост числа охвата аудитории в 

памяти которой рекламная 

кампания оставила яркие и 

глубокие впечатления, уровень 

привлечения внимания 

Предлагается раздавать 

купоны на скидку, а потом 

подсчитывать количество 

покупателей, которые 

пришли с купонами 

Коммуникативная  Соотношение числа рекламных 

контактов, полученных в 

результате реализации 

рекламных мероприятий, к 

эффективному показателю 

Подсчет  

Финансовая или 

коммерческая 

эффективность 

Деление  прироста прибыли за 

счет рассматриваемого 

мероприятия (ΔПм) на затраты, 

связанные с этим мероприятием 

Рост прибыли на единицу 

затрат на 8% 

 

Таким образом, для повышения эффективности рекламной компании 

необходимо проводить эффективную маркетинговую политику, которая будет 

включать следующие основные аспекты:  
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- проведение рекламных акций с использованием средств массовой 

информации, печать полиграфической и сувенирной продукции; 

- проведение дегустации мясной продукции, на которую установили 

скидки; 

- проведение совместной работы с рекламными агентствами над видом 

брошюр, каталогов и прочей полиграфической продукции, определяющих 

имидж магазина;  

-принятие участия в международных выставках «Продэкспо 2018» (г. 

Москва), а также в региональных ярмарках выставках в г. Рязань с целью 

внедрения и расширения рынков сбыта продукции в России 
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experience of application of lean manufacturing. 

Развитие системы бережливого производства осуществляется на 

промышленных предприятиях во всех развитых и развивающихся странах 

мира. В условиях растущей конкуренции и глобализации экономики все более 

актуальными становятся вопросы ресурсосбережения, сокращения затрат, 

улучшения качества, повышения производительности труда. Развитие 

системы БП становится эффективным решением поставленных задач. 

Опыт применения системы бережливого производства в Восточной 

Европе представляет наибольший интерес для России. Это обусловлено 

следующими причинами: схожий менталитет граждан, аналогичный переход 

от социализма к капитализму, включая приватизацию, спад производства, 

пребывание в режиме плановой экономики» и широко развитого массового 

производства. Но на сегодняшний момент промышленные предприятия 

Словении и Чехии добились высокого уровня качества товаров и являются 

поставщиками продукции на рынки Западной Европы, Японии, России и 

других стран. 

На всех предприятиях Словении внедряется система «встроенного 

качества», которая также является одним из основополагающих принципов 

БП. В обязательном порядке имеется «входной» контроль за качеством 

поставляемых материалов, сырья, комплектующих, товаров. При выборе 

поставщика в первую очередь решают вопросы качества, во вторую – вопросы 

цены. 

На предприятиях Восточной Европы Motoman Robotec, Unior 

формируют кружки качества, существуют схемы обучения персонала, 

разработаны системы мотивации сотрудников и вовлечения их в процесс 

совершенствования. Сотрудники компаний заинтересованы в улучшении 

своей работы и предприятия в целом, получая премии за рациональные 

предложения. Предприятия Восточной Европы изначально более 

узкоспециализированы, фокусируются на производстве нескольких видов 

продукции и постепенно и системно расширяют линейку товаров, вытесняя 

компании конкурентов за счет лучшего качества и более низкой цены за счет 

снижения потерь и затрат в производстве.  

Американские компании используют такие элементы БП, как тянущая 

система, визуальное управление, стандартизация работ и безопасности, 
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постоянное совершенствование. На предприятиях сложилась собственная 

трансформированная концепция БП – «Lean Manufacturing», охватывающая 

все функциональные сферы бизнеса: менеджмент, маркетинг, 

информационные технологии и т.д. 

Что касается Германии, то немецкие компании акцентируют внимание 

на дистрибуции, складировании и перевозках с применением инструмента 

«Just-in-time» (точно в срок). 

Японская система БП отличается комплексным подходом и помимо 

перечисленных аспектов, в ней делается акцент на развитии сотрудников и 

вовлечении персонала в процесс постоянного совершенствования. 

На основе данных об используемых инструмента системы БП на 

зарубежных промышленных предприятиях можно выделить основные 

отличия развития системы в рассматриваемых странах (см. табл.).  

Как показывает мировая практика, компании наиболее экономически 

развитых стран, а именно предприятия США, Китая, Японии, используют 

наиболее комплексный подход к развитию БП. 

Много лет БП применяется и на российских предприятиях. Приведем 

несколько успешных примеров внедрения БП в России. 

1.  Практика применения БП впервые в России с 2009 года стала 

применяться на полиграфическом предприятии ОАО «ПРОМИС». 

При строительстве операционной (производственно) системы ОАО 

«ПРОМИС» были использованы следующие инструменты БП: организация 

рабочего пространства (5 S), снижение межоперационных запасов (Kanban), 

система менеджмента качества (Total Quality Management, TQM), организация 

производства по принципу «вытягивания» (pull system), система «точно в 

срок» (Just – in – Time, JIT), работа в малых группах (team work), 

автономизация (andon), устранение всех видов потерь (7 wastes) и постоянное 

совершенствование (kaizen).  

На момент использования БП на предприятии ОАО «ПРОМИС» 

процент предложений по совершенствованию деятельности на 2009 год 

составлял 5%, на 2010 год – 45%, на 2011 год – 95%. С начала 2012 года 

компания ОАО «ПРОМИС» реализует программу «20 ключей», которая также 

базируется на принципах и инструментах БП. 

2. В 2008 году стартовала программа по использованию принципов 

и инструментов БП во всех отделениях Сбербанка для повышения 

операционной эффективности [Сбербанк перенимает у ГАЗа опыт 

бережливого производства, 2012, с. 38-39]. В рамках строительства 

производственной системы Сбербанка (ПСС) первыми пилотными проектами 

стали Красноярское отделение Сбербанка, Сибирский банк, Волго – Вятский 

банк. 

3. В Красноярском отделении банка внедряется программа ППС. 

Основные ее направления касаются смены мышления сотрудников, 

использования системы 5S, перепроектирования рабочего пространства. 

Результатами программы ППС можно считать выделение большего числа 
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клиентских менеджеров, высвобождение времени для активных продаж, рост 

клиентской лояльности. 

Опираясь на факт того, что достижение результатов, значимых для 

заинтересованных сторон, возможно при трансформации результатов 

внутренних процессов в организации на этапе развития БП организационно–

структурной схемы также был разработан метод наращивания инструментария 

БП, способствующий улучшению процесса принятия решений в деятельности 

организации и проведению необходимых изменений. Данный метод 

реализуется посредством использования матрицы наращивания 

инструментария БП. 

При использовании инструментов БП для решения первостепенных 

задач, отобранный инструмент БП помогает решению следующих задач 

бизнеса, тем самым способствуя развитию уровня понимания БП, обеспечивая 

качественное изменение организационных компонентов БП и осуществляя 

масштаб преобразований в деятельности компании. 

Таким образом, концептуальная модель многоаспектного современного 

содержания БП, включающая различные уровни понимания БП руководством 

компании, состав необходимых организационных компонентов БП и 

учитывающая различия масштабов, требуемых преобразований в 

деятельности организации, разработанные на ее основе модель системно– 

ситуационной логики поэтапного совершенствования производства при 

изменяющихся внешних условиях и организационно-структурная схема 

внедрения и/или непрерывного развития БП, а также учет связи результатов 

внутренних процессов в организации и результатов для клиентов 

сформировали методический аппарат подхода к поэтапному внедрению и 

развитию БП. 
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МОТИВАЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ В ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается взаимосвязь мотивов и стимулов, 

определяющих мотивационный механизм субъектов хозяйствования, а также 

анализируется роль различных типов мотивационных ожиданий 

предпринимателей, что позволяет уточнить структурные и функциональные 

особенности мотивационных ожиданий в процессе предпринимательской 

деятельности.   

Ключевые слова: стимулы и мотивы предпринимательства, 

мотивационный механизм, мотивационные ожидания, жизненный цикл 

предпринимательской деятельности, предпринимательство. 

 

MOTIVATION EXPECTATIONS IN THE LIFE CYCLE  

OF BUSINESS ACTIVITY 

 

Abstract: The article examines the interrelation of motives and incentives that 

determine the motivational mechanism of economic entities, and  also analyzes the role 

of various types of motivational expectations of entrepreneurs, which makes it possible 

to clarify the structural and functional features of motivational expectations in the 

process of entrepreneurial activity.  

Keywords: incentives and motives of entrepreneurship, motivational mechanism, 

motivational expectations, life cycle of entrepreneurial activity, entrepreneurship. 

 

В процессе ситуационного формирования мотивации предпринимательской 

деятельности необходимо оценивать возможности и определить способ 

достижения необходимого результата, что позволяет рассматривать 

мотивационный механизм как упорядоченную совокупность мотивов 

достижения сложной цели (результативная мотивация). 

 

Для построения эффективной мотивационной системы 

предпринимательских структур очень важно знать какие мотивы, и какие 

стимулы необходимы для реализации предпринимателем намеченных целей. 

Взаимосвязь мотивов и стимулов отражена в табл1. [1]  
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 Таблица 1. - Взаимосвязь мотивов и стимулов   

 
 В итоге, разнообразие мотивационных побуждений определяются также 

разнообразием, степенью и качеством удовлетворения потребностей человека. 

Принцип дифференциации мотивационных побуждений находит подтверждение 

в точке зрения о том, что изучать потребности необходимо персонифицировано 

и индивидуально определять стимулы и мотивы деятельности, направленной на 

удовлетворение потребностей. [2]  

Механизм мотивации предпринимательской деятельности отражает 

систему взаимосвязанных социально-экономических факторов, включающих 

элементы материального и нематериального стимулирования, ресурсы, 

технологии для реализации намеченных целей, элементы деловой культуры, а 

также ценностные ориентации, определяющие производственные отношения 

между экономическими субъектами, стремящихся реализовать поставленные 

цели.[3]  

Мотивационный процесс предпринимательской деятельности начинается с 

оценки результата, к которому приведет данная деятельность (обозначим ее как 

валентность результата, под которой понимается сила предпочтения индивида в 

отношении результата), затем определяются возможные действия, ведущие к 

результату, который повлечет за собой желательные последствия (обозначим его 

как валентность действия). Валентность результата будет включать валентности 

ситуации и действия в виде переменной «ценности», т.е. сумму всех взвешенных 

с учетом их инструментальности значений привлекательности последствий, 

которые предположительно повлекут за собой ситуацию или действие к 

созданию своего бизнеса. Таким образом, центральным моментом будет 

являться результат действия. Однако сам по себе он не обладает какой-либо 

привлекательностью, но она придается ему привлекательностью последствий, 

которые этот результат влекут за собой.  

Такое разделение результата и последствий представляется оправданным по 

четырем причинам, а именно: 

 

МОТИВЫ СТИМУЛЫ

По удовлетворению потребностей в жизненно насущных 

материальных и духовных благах

Жизненного самоопределения (личностные)

 

Социального взаимодействия: общение, сопричастность, 

поддержка, безопасность, дружба, взаимовыручка 

Статусного самоутверждения: достижения целей, престиж, 

высокий статус, власть, успех, уверенность в себе, 

самоутверждение

Рост получаемой прибыли от реализуемой деятельности 

Выбор деятельности по интересам, по призванию; 

профессиональная ориентация; повышение творческого характера 

труда; широкие возможности для обучения, овладения новыми 

знаниями; гибкий график работы; доступ к новой информации

Возможность общения; благоприятный социальный микроклимат; 

справедливость во всем

Самостоятельное управление и принятие решений; большие 

полномочия; международное признание

Оптимизация жизненного цикла: социальная мобильность, 

профессиональная мобильность, преодоление статусного и 

психологического дискомфорта

Выбор работы по желанию и возможностям; устранение 

отрицательных стимулов
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–во-первых, субъект может непосредственно вызвать лишь результаты 

действия, но не их последствия. Результат действия может сделать возможным 

или очень вероятным наступление определенного последствия. Иными словами, 

связь между возможным результатом и его последствиями необходимо обдумать 

заранее, так как она определяется внешними причинами; 

 –во-вторых, результат действия имеет, как правило, не одно, а несколько 

последствий, некоторые из которых могут быть незапланированными или даже 

неожиданными.  

–в-третьих, один и тот же результат может иметь для разных людей 

различные или по-разному оцениваемые последствия в зависимости от различия 

всевозможных личностных переменных.  

–в-четвертых, разные последствия могут быть внутренними или только 

внешними, связанными с результатом действия (т.е. однородными или 

разнородными по отношению к нему).   

 Следовательно, механизм мотивации предпринимателей, основанный на 

быстро изменяющейся внешней среде и непрерывном введении инноваций, 

будет направлен на достижение положительных результатов реализуемой 

деятельности.  Результативность представленного механизма обеспечивается 

мотивами конкуренции при использовании инновационных технологий и 

продукций, мотивами риска деятельности, а также предпринимательской 

стратегией.   

Стадии мотивационного процесса предпринимательской деятельности 

можно представить в виде четырех типов ожиданий (рис.1) [ 4]  

 

Рисунок 1 - Типы ожиданий, относящиеся к стадиям мотивационного 

процесса предпринимательской деятельности  

 Таким образом, в хозяйственной практике мотивационные ожидания 

присутствуют на всех стадиях предпринимательской деятельности, затрагивая 

«внутреннюю» и «внешнюю» мотивацию предпринимателя в рамках его 

целевых устремлений, формирующихся под влиянием множества факторов. 

Различные типы мотивационных ожиданий хозяйствующих субъектов имеют 

свои функции по поддержанию жизненного цикла предпринимательской 

деятельности и характеризуются дифференцированным набором структурных 

параметров, различающихся – по своим элементам, по направленности действия, 

по характеру, по степени воздействия на целостность и результативность 
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жизненного цикла предпринимательской деятельности экономических 

субъектов.  
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Статья посвящена исследованию основных направлений помощи 

бизнесу со стороны муниципального образования. Весьма важно провести 
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The article is devoted to the study of the main directions of assistance to 

business by the municipality. It is very important to assess the current state and 

development trends of small and medium-sized businesses, on the basis of which to 

draw the appropriate conclusions. 
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Значительная часть сегодняшних трудностей и препятствий на пути 

развития малого  и среднего предпринимательства лежит вне самой этой 

сферы и обусловлена недальновидной и непоследовательной политикой 

государства. Происходит постоянное ухудшение внешней сферы 

предпринимательской деятельности: растут административные барьеры. 

Отсутствует надежное правовое обеспечение хозяйственной деятельности и 

договорных отношений, не предпринимается ничего существенного для того 

чтобы стимулировать деловую активность граждан. 

В настоящее время малый бизнес получает широкую поддержку, как на 

федеральном, так и на региональном уровне. В то же время муниципальные 

образования значительно меньше участвуют в его развитии, хотя по своей 

природе этот уровень управления наиболее близок к рассматриваемому 

сектору экономики. Следовательно, именно муниципальным органам власти 

надо решать конкретные задачи, связанные с развитием субъектов малого 

предпринимательства. Поэтому возникает необходимость разработки научно-

методического обеспечения решения вопросов по становлению и развитию 

форм и методов поддержки предпринимателей, что позволит более 

результативно решать проблемы обеспечения занятости, а также будет 

способствовать росту собираемости налогов и увеличению собственной 

доходной составляющей бюджетов муниципальных образований. 

В этой связи разработка механизма формирования системы поддержки 

малого и среднего предпринимательства на уровне муниципальных 

образований, позволяющего местным властным структурам осуществить 

переход от концепции текущего регулирования к концепции управления 

поступательным развитием предпринимательской деятельности, является 

актуальной задачей. 

Рассматривая тенденции развития малого и среднего бизнеса в 

Ростовской области, можно сказать, что он развивается с положительной 

динамикой, с каждым годом наращивая обороты и укрепляя свои позиции не 

только внутри области, но и за её пределами.  

Работа по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства ведется органами государственной власти Ростовской 

области системно и целенаправленно с применением программно-целевого 

комплексного подхода. 

Сформирована инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства, обеспечивающая комплексный подход к 

удовлетворению потребностей бизнеса в финансовой, имущественной, 

информационной и иных видах поддержки. 

Главным инструментом реализации государственной политики в 

области малого и среднего предпринимательства служат федеральные, 

региональные, отраслевые (межотраслевые) и муниципальные программы 

развития и поддержки малого предпринимательства. 



433 
 

Для того чтобы переломить негативный тенденции в сфере развития 

малого и среднего бизнеса в муниципальном образовании, обеспечить его 

количественный и качественный рост, необходима реализация комплекса 

мероприятий по всем направлениям поддержки малого предпринимательства, 

подкрепленных достаточным финансированием. Активная политика местных 

органов власти по поддержке малого предпринимательства позволит 

минимизировать социальную напряженность, создать в секторе малого 

предпринимательства множество новых рабочих мест, компенсировать 

нарастание безработицы в других секторах. 

Малое и среднее предпринимательство мобилизует финансовые и 

производственные ресурсы населения. Все это предполагает, что малый и 

средний бизнес должен представлять немалый интерес как предмет 

государственного регулирования. 

Наиболее острые проблемы малого и среднего предпринимательства 

сегодня являются следующие: 

 Низкое качество предпринимательской среды (у предпринимателя 

недостаточно навыков ведения бизнеса) 

 Дефицит помещений для осуществления предпринимательской 

деятельности. 

 Одним из препятствий в оказании действенной поддержки малым 

и средним предприятиям является отсутствие или недостаток эффективной 

инфраструктуры, обеспечивающей деятельность. 

В сфере совершенствования поддержки малого и среднего 

предпринимательства основными предложениями является улучшение 

условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе 

Шахты, способствующих устойчивому росту благосостояния граждан, 

формированию среднего класса, занятости и самозанятости населения, 

ускорению развития малого и среднего предпринимательства в г Шахты. Оно 

предусматривает реализацию ряда мероприятий, таких как: 

1. Создание центра обучения молодых предпринимателей. 

2. Студенческое бизнес сообщество. 

3. Расширение деловых возможностей и международного 

сотрудничества (оказание содействия субъектам малого и среднего бизнеса 

участия в проектах международных организаций по поддержки 

предпринимательства). 

4. Популяризация тепличного хозяйства у начинающих 

предпринимателей. 

Реализация данных мероприятий позволит: 

 формировать постановочные вопросы в области развития 

предпринимательства для их дальнейшего решения; 

 обеспечивать условия для построения общественных 

коммуникаций предпринимательского сектора; 

 повысить доступ предпринимательства к кредитным ресурсам; 

 формировать положительный образ предпринимательства; 
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 распространить опыт деятельности лучших предпринимателей 

города; 

 популяризировать предпринимательство среди широких слоев 

населения;  

 позволит проводить организационную и методическую поддержка 

начинающих предпринимателей и сокращение препятствий для их вхождения 

в рынок; 

 вовлекать молодёжь в предпринимательскую деятельность; 

 подготавливать молодых предпринимателей; 

 стимулировать разработки бизнес-идей молодыми 

предпринимателями. 

Подводя итог можно сказать, что малое предпринимательство в целом, 

развивается, но требуются еще меры по улучшению связей с владельцами 

малого бизнеса, а именно: правовая, научно методическая, финансово - 

имущественная поддержка малого предпринимательства. 
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Процесс набора и сокращения персонала является естественным для 

любой организации. В современном мире предлагается несколько решений 

для того, чтобы увольнение прошло легко как для работника, так и для фирмы. 

Выделяют 5 методов решения этой проблемы: 

1. Локаут-метод 

2. Аутплейсмент 

3. Аутстаффинг 

4. Метод «открытого окна» 

5. Селективное (избирательное) сокращение 

Сокращение работников с помощью локаут-метода происходит массово. 

Причиной этого является либо банкротство, либо попытка предотвратить и 

подавить забастовку коллектива. Запрещение этого метода в некоторых 

странах, в том числе и в России, является гарантией защиты трудового права 

работника. На территории РФ в 90-х годах был широко распространен этот 

метод, но работников не увольняли, а отправляли в вынужденный отпуск. 

Таким образом, специалистов могли принять обратно в организацию при 

улучшении ее в финансовых и других областях деятельности. 

Используя метод аутплейсмент, работодатель оказывает помощь для 

работника при последующем трудоустройстве. Организация, в которой 

работал специалист, берет на себя ответственность за его переобучение, 

консультацию и старается обеспечить его работой на другом предприятии. 

Этот процесс может быть закрытым, то есть работник не знает о своем 

сокращении. Компания подбирает для него интересные и лучшие варианты и 

«подкидывает» их сотруднику, а тот сам покидает место работы, сохраняя 

хорошие отношения с предприятием. Недостаток аутплейсмента в том, что он 

требует огромных затрат. 

Метод аутстаффинга позволяет предприятию временно привлекать 

работников другой организации, специально созданной для оказания услуг 

аутстаффинга. Эта организация предоставляет своих сотрудников для 

выполнения работы других предприятий. Преимуществом метода является 

уменьшение численности персонала или вовсе его сокращение. Выдача 

заработной платы и других документов, необходимых для работника, также 

производится компанией, занимающейся аутстаффингом. Компания-заказчик 

не несет обязательства перед сотрудниками. 
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Для того, чтобы омолодить свое предприятие, работодатель может 

использовать метод «открытого окна», который дает право уйти на пенсию с 

неполным трудовым стажем (3-5 лет). Однако в этом случае, компания рискует 

потерять ценных сотрудников, так как не может выборочно увольнять 

работников. В случае массового сокращения таких работников, компания 

будет вынуждена быстро искать новых, иначе ее работоспособность 

понизится. 

Используя метод селективного сокращения, фирма оставляет за собой 

право увольнять работников постепенно. При этом сотрудники изъявляют 

желание уволиться по собственному желанию, а работодатель рассматривает 

их заявления в течении нескольких месяцев. Таким образом, компания имеет 

возможность сократить сотрудника сразу или выяснить причину его ухода и 

предоставить ему лучшие условия, если работник является ценным. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что недирективные методы 

позволяют смягчить психологическое негативное воздействие на работника и 

повысить эффективность деятельности компании. 
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С переходом к рыночной экономике и переменой хозяйственного 

механизма на предприятиях, работа бухгалтера становится творческой, очень 

привлекательной и хорошо доходной. В связи с чем, современному бухгалтеру 

необходимо отчетливо видеть роль бухгалтерского учета в теории управления 

предприятием, обладать способностью использовать современные средства 

автоматизации учетного процесса, быть юридически квалифицированным. 

Бухгалтерский учет, являясь прикладной экономической наукой, 

формируется под влиянием названных традиций и соответствует 

экономической политике государства. 

Бухгалтерское дело – это профессиональная деятельность бухгалтера в 

абсолютно всех ее проявлениях: создание отчетности, ведение учета, 

формирование учетной политики организации, контролирование, оценка 

отчетных сведений, анализе отчетных данных. 

Профессиональный бухгалтер должен уметь: 

• совершать учет поступления и расходования денежных средств, 

материальных ценностей, основных средств и нематериальных активов; 

• подсчитывать потери и издержки  производства и обращения, 

осуществлять сметы расходов, подсчитывать выпуск, выдачу и 

реализацию товаров и продукции, выполненных работ и услуг, составлять 

калькуляцию их себестоимости; 

• контролировать  рациональное  использование  трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов в целях выявления 

внутрихозяйственных резервов понижения себестоимости продукта, 

предупреждать  издержки  и непроизводительность  расходов; 

• создавать и исследовать бухгалтерскую отчетность согласно 

соответствующему разделу экономически-финансовой деятельности, 

исследовать предложения по устранению несовершенств в расходовании 

денег, увеличивать производительность хозяйствования; 

• осуществлять дела, объединенные с нерегламентированными 

расчетами и контролировать точность исполнения вычислительных операций, 

вносить перемены в нормативно-справочные сведения, применяемые в 

действиях электронной обработки бухгалтерских сведений. 

Помимо обладания навыками учетной деятельности, бухгалтеру очень 

важно знать: 

· основные принципы налогового, хозяйственного и трудового 

законодательства; 

· постановления и приказы руководства компании; 

· положения по бухгалтерскому учету и прочие нормативные 

материалы; 

· методы и формы бухгалтерского учета в учреждении; 

· последовательность документального оформления и отображения в 

организации счетов хозяйственных средств и источников их образования; 

· взаимосвязь исполняемой им деятельности с показателями баланса и 

отчетности; 
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· способы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

и их подразделений; 

· последовательность исполнения контроля за применением 

вещественных и денежных ресурсов; 

· основные принципы экономики и формирования производства, 

управления и труда; 

· основные принципы автоматизации обработки финансовых данных; 

· нормы и принципы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной охраны. 

Кроме этого, бухгалтеру очень важно обладать навыками работы на 

компьютере. 

При исполнении своей деятельности бухгалтеры и аудиторы должны 

соблюдать конкретные общепринятые в мировом обществе требования к 

собственной профессии. К самым важным из них относятся: 

· правдивость выполнения служебных обязанностей и долга; 

· справедливость; 

· профессиональная компетентность; 

· усердие; 

· конфиденциальность; 

· выдерживание правил (норм) профессионального поведения. 

Обязанностью профессионального бухгалтера считается постоянное 

обновление приобретенных способностей и знаний, применение новейших 

технологий использования и обработки  учетных данных. Для этого требуется 

все время наблюдать за изменениями в бухгалтерском процессе, за 

преобразованиями в хозяйственном и налоговом законодательстве, 

исследовать новые положения по бухгалтерскому учету и аудиту и иные 

нормативные документы. 
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Аннотация. Трансформация экономики РФ вызвала активизацию 

кооперационных процессов в сельском хозяйстве. Рассмотрены исторические 

этапы развития кооперации в аграрном секторе, исследованы факторы 

развития кооперационных форм хозяйствования. В результате анализа 

выявлены причины спада кооперативного движения. 

Ключевые слова. АПК, сельское хозяйство, кооперация, 
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Abstract. Transformation of the Russian economy caused activation of 

cooperation processes in agriculture. This paper concentrates on the historical 

stages of the development of cooperation in the agricultural sector.  Were identified 

the factors in the development of cooperative forms. The analysis revealed the 

reasons for the decline of the cooperative movement.  

Key words. Agroindustrial complex, agriculture, cooperatives, agricultural 
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В условиях трансформации экономики и формирования многообразных 

форм собственности и хозяйствования значимую роль в 

сельскохозяйственном секторе начинают играть кооперационные процессы. 

Кооперация как хозяйственная система в России начала складываться в 

первых десятилетиях XX столетия. В первую очередь, распространение 

получили потребительская и кредитная кооперация. При этом, наибольший 

удельный вес имела потребительская кооперация. Ее возникновение было 

связано с необходимостью снабжения сельского населения промышленными 

и продовольственными товарами. Таким образом, потребительская 

кооперация – это своеобразный проводник товародвижения между городом и 

деревней. Ведущей отраслью в системе потребительской кооперации, 

формирующей совокупный объем деятельности, является розничная торговля 

продовольственными и промышленными товарами. Значительная роль в 

работе потребительской кооперации уделяется заготовкам 

сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах населения 

и фермерских хозяйствах. 
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В связи с реализацией приоритетного национального проекта «Развитие 

АПК», трансформировавшегося в «Государственную программу развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» к 2016 г. численность потребительских 

сельскохозяйственных кооперативов в РФ возросла до 6293 единиц, из них 

16% перерабатывающих, 24% заготовительных и снабженческо-сбытовых, 

25% кредитных. Если судить по этим цифрам, то можно сделать вывод о 

весьма успешном развитии сельскохозяйственной потребительской 

кооперации в России в настоящее время.  

Однако данные кооперативы обладают довольно слабой материально-

технической базой, так как в основном эти кооперативы создаются 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство. Подавляющая часть таких кооперативов создана 

формально и не соответствует кооперативным принципам. Поэтому данные 

кооперативы не оказывают какого-либо влияния на рынки сбыта 

сельскохозяйственной продукции, на сферу ее переработки, хранения.  

В современной России производственные кооперативы начали 

создаваться с конца 80-х годов XX столетия. В качестве особой 

организационно-правовой формы их деятельность закрепляется в 

Гражданском Кодексе и трех Федеральных Законах, два из которых, 

непосредственно регламентируют функционирование кооперативов в 

сельском хозяйстве и сопряженных с ним сферах (ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» от 8.05.1996г. в ред. от 03.07.2016 г. и ФЗ 

«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 

РФ» от 19.06.1992 (ред. от 02.07.2013). 

Процесс реформирования аграрного сектора в конце XX – начале 

XXI веков, казалось бы, давал основания для оптимистического прогноза 

развития кооперативных форм производства. Если в 1993 г. из созданных в 

процессе реорганизации колхозов и совхозов, организаций на долю 

кооперативов приходилось 8,4% всех предприятий, то в 2001 г. – 58,6%. 

Приоритетным вариантом развития аграрных отношений на данный период 

была ориентация на крупные и средние предприятия различных форм 

собственности и хозяйствования с преобладанием кооперативных. 

Преимущество производственных сельскохозяйственных кооперативов (СПК) 

перед другими организационно-правовыми формами в сельском хозяйстве 

определялись основными принципами создания и функционирования.  

В фундаментальной монографии В.М. Володина, утвержденной 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в 2002 г., 

кооперация рассматривалась в качестве одного из первоочередных 

направлений стабилизации и совершенствования аграрного производства [1]. 

При этом, созданные нормативно-правовые условия и наметившиеся 

тенденции роста, не привели к тому, что кооперативные формы предприятий 

стали ведущими направлениями развития отрасли. После 2001 г. обозначился 

значительный откат назад кооперативного сектора агроэкономики. За период 
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с 2001 по 2015 гг. количество производственных кооперативов в сельском 

хозяйстве снизилось до 4,5 тыс., составив 22,2% от всех предприятий.  

Таким образом, кооперацию аграрной сферы необходимо рассматривать 

как способ концентрации трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 

который позволяет максимально эффективно использовать 

предпринимательские способности сельских производителей, а также 

обеспечивает экономические и социальные гарантии селянам.  

Основные причины спада кооперативного движения в России 

многообразны. Во-первых, негативное влияние на развитие кооперации 

оказывает отсутствие долговременной стратегии развития сельского 

хозяйства и определение в ней роли отдельных организационно-правовых 

форм, а также фермерского уклада и личных подсобных хозяйств. Постоянные 

колебания в определении приоритетов (сначала это были фермерские 

хозяйства, затем кооперативы, сейчас крупные предприятия без определения 

форм собственности и интегрированные структуры) порождают 

неуверенность инвесторов, менеджеров, членов кооперативов, что приводит к 

преимущественному развитию организационно-правовых форм, 

отличающихся высокой мобильностью капитала – ООО, ЗАО, ОАО.  

Во-вторых, конституирующие нормы, определяющие кооперативы как 

особую организационно-правовую форму, не стимулируют интерес частных 

инвесторов, стремящихся не только вкладывать средства, но и управлять, 

получать прибыль.  

В-третьих, отсутствие прозрачной информации о формальной 

институциональной среде, разработанной в стране в области кооперирования, 

у заинтересованных лиц (фермерских хозяйств, СХПК, ЛПХ). 

В-четвертых, отсутствуют эффективные организационные структуры, 

объединяющие разобщенных агропроизводителей. Деятельность АККОР 

(Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

кооперативов) сводится в основном к проведению годичных собраний в 

районах, которые не несут конструктивного заряда. По сути, в условиях 

территориальной разобщенности, разной специализации и размеров  

производства сельскохозяйственные производители атомизированны, что в 

условиях рыночного товарообмена делает их беззащитными.  

В-пятых, отказ государства от целевой поддержки кооперации (льготное 

кредитование, создание инфраструктуры и т. п.) снижает конкурентный 

потенциал уже существующих кооперативных предприятий, не стимулирует 

создание новых.  
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Временное хранение товаров относиться к таможенным операциям, 

предшествующим подаче таможенной декларации. Само определение 

законодательно закреплено в статье 176 ТК ТС. Под временным хранением 

товаров понимается хранение иностранных товаров, которые находятся под 

таможенным контролем в местах временного хранения до их выпуска 

таможенным органом в соответствии с заявленной таможенной процедурой 

либо до совершения иных действий, предусмотренных таможенным 

законодательством таможенного союза, без уплаты таможенных пошлин и 

налогов.  

Товары, помещенные под таможенную процедуру таможенного склада, 

сохраняют статус иностранных товаров.  

В целом, к числу иностранных товаров, которые могут быть помещены 

на склад временного хранения обычно относят товары, подлежащие 

помещению под таможенную процедуру либо, задержанные в определенном 

порядке. В течение срока временного хранения с товарами могут быть 

совершены следующие операции, представленные на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Основные операции с товарами, находящимися на 

временном хранении. 

 

На рисунке 2 наглядно отображено количество, зарегистрированных 

владельцев СВХ, ТС и СС на территории стран-членов ЕАЭС. Откуда видно, 

что больше владельцев СВХ, однако за период 2015-2016 гг. их число 

уменьшилось на 165 шт., что может быть связано с введение санкций против 

РФ. Однако, тем временем, наблюдался рост зарегистрированных владельцев 

таможенных складов и свободных складов в Казахстане. 
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Рисунок 2–Динамика изменения количества СВХ, ТС, СС 2015-2016 

гг. 

Основные типы транспорта, на которых доставляют грузы на СВХ, 

представлены в таблице 1. Кроме того, важную роль играет скорость доставки, 

т.к. данный фактор снижает затраты участников ВЭД. В связи с этим, 

набольшая доля, около 45%, приходится на автодорожный транспорт. При 

этом до некоторых СВХ возможна доставка товаров различными типами 

транспорта, что значительно упрощает осуществление данной процедуры. 

Таблица 1  

Распределение СВХ России по типу транспорта, которым возможна 

доставка товаров на склад, по состоянию на 2016г. 

Тип транспорта 
Количество 

СВХ, шт. 
Доля, % 

Автодорожный 306 43,16 

Автодорожный и железнодорожный 219 30,89 

Автодорожный и воздушный 97 13,68 

Железнодорожный 33 4,65 

Воздушный 22 3,10 

Автодорожный и морской 15 2,12 

Автодорожный, железнодорожный и 

морской 12 1,69 

Морской 4 0,56 

Автодорожный, железнодорожный и 

воздушный 1 0,14 

 

Разнообразие видов транспортных средств обусловлено распределением 

СВХ по всей территории РФ. В регионе деятельности каждого таможенного 

управления расположено несколько СВХ (рис. 3). Их количество зависит от 

таких факторов, как уровень экономического и торгового развития региона, 

числа таможен и таможенных постов, состояния транспортных коммуникаций 

и многих других. По данным рисунка 3 можно сделать вывод, что наибольшее 

количество СВХ зарегистрировано на территории Центрального таможенного 

управления, Приволжского и Уральского. Это объясняется развитостью 

экономики и густонаселенностью данных районов. 

1011
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50 53

на 01.01.2015 на 01.01.2016
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Рисунок 3 - Распределение СВХ России по таможенным органам 

по состоянию на 2016 г., шт. 

Функционирование любого склада зависит от эффективного управления 

всеми складскими процессами. Для решения данной проблемы изначально 

были созданы прототипы системы управления складом, то есть WMS, под 

которой понимают информационную систему, обеспечивающую 

автоматизацию управления бизнес-процессами складской работы. Система 

управления складом дает возможность: 

- управления в режиме реального времени;  

- оперативного доступа ко всей информации; 

- оптимальное использование всех ресурсов склада и многое другое. 

Эти обстоятельства отличают системы класса WMS от обычной учетной 

системы, данные в которую вводятся вручную и поступают в систему со 

значительной временной задержкой. 

Система WMS принадлежит к типу комплексных систем, 

предоставляющих возможность различных модификаций под 

индивидуальные требования и специфику любого склада, они способны 

обрабатывать большие объемы данных и поддерживать одновременную 

работу сотен пользователей. 

Функционал WMS отвечает всем требованиям системы современного 

складского комплекса. В системе реализованы все основные складские 

логистические бизнес-процессы, представленные на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 - Основные складские логистические бизнес-процессы. 
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WMS системы управления складом внедряются для решения сразу 

нескольких задач организации работы склада: снижение издержек на 

внутрискладские операции, увеличение пропускной способности склада, 

уменьшение численности персонала. WMS система управления складом 

позволяет повысить оборачиваемость склада на 7-15% и увеличить 

коэффициент использования объема на 10-12%. 

Однако, существенным недостатком данной системы является высокая 

стоимость самой программы и её внедрения (по данным ЯндексМаркет 

стоимость программного обеспечения составляет порядка 200 000 рублей, а 

радиосистемы, необходимой для сотрудников, от 20 000 до 80 000 рублей), 

помимо данных затрат потребуется переорганизовать складское помещение, 

обучить сотрудников, закупить дополнительную грузовую технику, что влечет 

дополнительные траты.  Но при детальном анализе очевидно, что затраты 

компенсируются за счет эффективной деятельности. 

Таким образом, можно получить достаточно жесткую прогнозируемость 

всех передвижений по территории склада. Все операции не зависят от воли 

человека и, соответственно, не подвергаются ошибкам. Единожды заданные 

правила, прописанные в программе, в дальнейшем работают в 100% случаев 

одинаково. При необходимости реорганизации процессов достаточно 

перепрограммировать систему, после чего процессы будут снова протекать 

одинаково, с заданной точностью.  

Использование склада временного хранения позволяет осуществить 

крупные закупки, когда предложение на внешнем рынке представляется 

наиболее выгодным, а продавать данные товары в тот момент, когда спрос на 

внутреннем рынке зарубежных стран будет наиболее благоприятным. WMS 

активно используется зарубежными складскими комплексами и проникла на 

российский рынок, однако, еще существует доля мелких и средних складов, 

которые используют устаревшую методику управления складом. 
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особенности организации внутреннего контроля на предприятии ГБУ РК 

«Крыммелиоводхоз». В статье рассматривается система внутреннего контроля 

на предприятии. Рассматривается порядок создания системы внутреннего 

контроля. Представлены принципы внутреннего контроля, которые 

необходимо использовать на предприятии ГБУ РК «Крыммелиоводхоз».  

Ключевые слова: Внутренний контроль, система внутреннего контроля, 

принципы внутреннего контроля. 

Annotation: The article is devoted to consideration of questions about the 

peculiarities of organization of internal control at the enterprise. The article 

considers the system of internal control at the enterprise. The procedure for creating 

an internal control system is considered. The principles of internal control are 

presented, which must be used in the enterprise. 

Key words: Internal control, internal control system, internal control 

principles. 

ВВЕДЕНИЕ. Одним из важнейших элементов управления является 

внутренний контроль. Внутренний контроль обеспечивает возможность 

принятия эффективных управленческих решений, а также их исполнение. Эти 

стороны внутреннего контроля находятся в неразрывном единстве и 

http://vestnik.bukep.ru/articles_pages/articles/2012/2012-3/Articles_128-134.pdf
http://ieu.cfuv.ru/cathedra/kafedra_ucheta_analiza_i_audita/12


449 
 

динамическом взаимодействии в циклах управленческих процессов. В 

современных условиях внутренний контроль как управленческая функция 

должен осуществляться на всех уровнях управления. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Внутренний контроль в ГБУ РК 

«Крыммелиоводхоз» направлен на то, чтобы обеспечить: 

 соблюдение требований бюджетного законодательства;  

 наличие и движение имущества и обязательств; 

 эффективное использование материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами 

(нормативами); 

 повышение качества ведения бухгалтерского (бюджетного) учета 

и составления отчетности. 

Советский филиал ГБУ РК "Крыммелиоводхоз" осуществляет свою 

деятельность в пределах предоставленных ему полномочий на территории 

Советского района Республики Крым. В пределах своих полномочий 

направляет свою деятельность на эксплуатацию водохозяйственных систем и 

несет ответственность за состояние организации эксплуатационно-ремонтных 

работ; охраны, использования и воспроизведения водных ресурсов. 

Советский филиал ГБУ РК "Крыммелиоводхоз" в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами и федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и правительства Российской Федерации, 

Конституцией Республики Крым, нормативно-правовыми актами 

Государственного Совета Республики Крым и Совета министров Республики 

Крым. 

В систему субъектов внутреннего контроля в ГБУ РК 

«Крыммелиоводхоз» входят: руководитель учреждения и его заместители; 

руководители подразделений, отделов и работники учреждения на всех 

уровнях. 

Основной целью внутреннего контроля является информационное 

обеспечение управления предприятия.  

Основные задачи внутреннего контроля в ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»: 

установить соответствие финансовых операций, которые проводятся в части 

финансово-хозяйственной деятельности, и их отражения в бухгалтерском 

(бюджетном) учете и отчетности требованиям законодательства России; 

анализировать системы внутреннего контроля учреждения, которые позволят 

выявить существенные аспекты, влияющие на ее эффективность. 

На предприятии ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» целесообразно 

использовать следующие принципы внутреннего контроля: 

• принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми 

субъектами внутреннего контроля норм и правил, установленных 

законодательством России и  Республики Крым; 

• принцип комплексности – внутренний контроль не должен замыкаться 

только на проверки учетной информации, а при определении степени 
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внимания и различным аспектам финансово-хозяйственной деятельности 

организации должен выстраивать пропорциональную систему внимания к 

этим направлениям деятельности. 

• принцип постоянства – предусматривает непрерывное 

функционирование системы внутреннего контроля. 

• принцип интеграции – внутренний контроль должен осуществляться 

взаимосвязано с действием всех элементов системы управления предприятия; 

• принцип ответственности – различные формы ответственности 

должны быть формально установлены за невыполнение каждой конкретной 

контрольной функции, ясно очерченный и закрепленный за конкретными 

должностными лицами. 

 Под системой внутреннего контроля принято понимать совокупность 

организационных структур, методик и процедур, принятых руководством 

предприятия в качестве средства для обеспечения ведения эффективной 

хозяйственной деятельности. 

Создание системы внутреннего контроля начинается с утверждения в 

учетной политике Положения о внутреннем контроле и аудите, организацией 

структурного подразделения или уполномоченного лица по внутреннему 

контролю, заполнением в отчетности формы «Сведения о результатах 

мероприятий службы внутреннего контроля». В частности, Положение о 

системе внутреннего контроля должно быть составлено с регламентацией 

контрольных процедур, направленных на его проведения в бюджетной 

организации.  

Главная цель формирования системы внутреннего контроля – не 

создание системы, которая бы гарантировала отсутствие отклонений, ошибок 

и неэффективности в работе, а создание системы, которая бы помогла 

своевременно выявлять значительные отклонения, предлагала пути их 

эффективности устранения и способствовала повышению эффективной 

работы организации в целом. 

На предприятии ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» есть Положение о 

внутреннем контроле, где отражаются основные понятия и элементы 

внутреннего контроля: его цели, субъекты осуществления, объекты контроля, 

виды и формы проведения контроля, обязанности должностных лиц, их 

ответственность за организацию и его осуществление, периодичность 

проведения контрольных процедур, а также права и обязанности субъектов 

внутреннего финансового контроля.  

 Внутрихозяйственный контроль в ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» 

возложен на ревизионную комиссию. Но как показывает многолетний опыт, 

в условиях современной рыночной экономики, руководство может 

игнорировать систему контроля или преднамеренно приводить ложные 

сведения в финансовой отчетности. Для устранения данного возможного 

нарушения в сфере управления предприятием необходимо создание вместо 

ревизионной комиссии внутреннего контроля, как самостоятельного 

подразделения, аппарата управления. Целью создания аппарата управления 
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является обеспечение наиболее эффективной деятельности всех служб по 

защите законных имущественных интересов собственников предприятия. 

В зависимости от объемов и назначения организации функции внутреннего 

контроля могут возлагаться на специальные службы или отдельного 

специалиста контролера или ревизионной комиссии, для обеспечения 

эффективности внутреннего контроля, как от функциональных 

подразделений, так и от бухгалтерии. 

 Контроль хозяйствующего субъекта предполагает мониторинг любого 

управленческого воздействия, применяемого к управляемой системе. 

Организация внутреннего контроля, пределы его полномочий, широта 

охвата хозяйственных операций и структурные подразделения определяются 

собственником и руководителем предприятия, действенная система 

внутреннего контроля на предприятии ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» должна 

обеспечивать: точность и полноту документации бухгалтерского учета; 

соблюдение требований законодательства; исполнение приказов и 

распоряжений руководителя учреждения; выполнение планов финансово-

хозяйственной деятельности учреждения; сохранность имущества 

учреждения. 

Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью 

работы структурных подразделений и отделов учреждения. 

В рамках внутреннего контроля проверяется правильность отражения 

совершаемых фактов хозяйственной жизни в соответствии с действующим 

законодательством России и иными нормативными актами учреждения. 

ВЫВОД. Ввиду существующих ограничений в реализации внутреннего 

контроля в бюджетном учреждении, которые кроются в ограничении 

самостоятельности его деятельности, польза и необходимость внутреннего 

контроля может оцениваться с позиции установления и соблюдения 

внутренних стандартов, регламентов и процедур планирования, исполнения, 

учета, составления отчетности и контроля доходов и расходов, 

обеспечивающих достижение заданных учредителем целевых показателей и 

результатов с максимально эффективным использованием бюджетных 

средств.  

В настоящее время система внутреннего контроля на предприятии ГБУ 

РК «Крыммелиоводхоз» развита очень слабо. Руководство предприятия 

считает внедрение внутреннего контроля затратным и трудоемким, при этом 

они недооцениваю всей важности этой системы 

Эффективность системы внутреннего контроля на предприятии ГБУ РК 

«Крыммелиоводхоз» проявляется в первую очередь через разумное 

разграничение полномочий и разделение несовместимых функций. 
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На современном этапе в рамках системы менеджмента ведущая роль 

отводится накоплению человеческого капитала. В связи с тем, что в настоящее 

время происходит достаточно быстрое копирование технологий 

конкурентами, то существенным моментом является их опережение и 

предложение чего-то нового. Сохранение представленных темпов развития 

возможно исключительно благодаря интеллектуальному капиталу. Люди 

признаются единственным конкурентным преимуществом, которые обладают 

предприятия. Соответственно, ключевая задача менеджмента заключается в 

регулярном накоплении человеческого капитала предприятия.40 

Такое положение предъявляет требование к использованию 

руководителем исключительно других подходов при управлении 

предприятием, а именно: 

 акцентирование внимания в рамках управления с рационализма и 

технократизма на применение социально-психологических подходов и 

методов управления; 

 улучшение «человеческих отношений»; 

 мобилизация «человеческого фактора»; 

 накопление «человеческого капитала»; 

 дальнейшее развития участие сотрудников в управленческом 

процессе; 

 увеличение эффективности лидерства.  

Представленные элементы являются характеристикой поведенческого 

направления в управленческом процессе, основанием которого является 

привлечение знаний и достижений науки в сфере психологии, социологии и 

культурно антропологии. В то же время в представленных факторах 

существенное внимание занимают личностные характеристики менеджера, 

так как за счет их применения происходит реализация данных подходов в 

разных областях управления.  

На современном этапе в рамках условий рыночной экономики 

применение классических принципов менеджмента является достаточно 

затруднительными. Кроме того, предприятия и ее работники характеризуются 

наличием потребности в управлении, координации усилий, направляемых на 

достижение общей цели. Соответственно, первостепенное значение в 

профессиональной деятельности менеджера отводится особенностям его 

личности, оказывающие влияние на результативность социально-

психологических функций, в том числе на эффективность управления 

предприятием.  

                                                           
40  Григорян Э. Г. Факторы успешности современного руководителя: социальная ответственность // 

Молодой ученый. — 2015. — №15.1. — С. 20-22 



454 
 

Е. А. Климовым в процессе рассмотрения профессионализма в качестве 

конкретной системной организации человеческого сознания и психики, 

выделял определенные составляющие, а именно:41 

 свойства человека в качестве целого; 

 способности профессионала; 

 знания профессионала; 

 информированность, практический опыт, культурный уровень 

профессионала; 

 психодинамические особенности; 

 осмысление себя, собственных личностных качеств в 

соответствии с требованиями, которые предъявляются к профессии и 

профессиональной сфере. 

По мнению данного автора, при отсутствии представленных качестве, 

свойств, требований и обстоятельств практически невозможно достижение 

профессиональных результатов.  

Ю. П. Поваренковым в процессе изучения психологического 

содержания становления человека в качестве профессионала выделял четыре 

основные подструктуры индивидуальных свойств менеджера, а именно:42 

 профессиональная направленность, формирование которой 

осуществляется на основании сферы мотивации человека и является системой 

мотивов, которые побуждают к выполнению профессиональных задач и задач 

профессионального развития; 

 профессиональный опыт, который представляет собой комплекс 

профессиональных знаний, умений и привычек; 

 профессиональная одаренность – это совокупность общих, 

особенных и специальных профессиональных способностей, используемых 

для определения эффективности осуществления профессиональной 

деятельности, а также уровень профессионального развития индивида.  

 профессиональное самосознание, основанием которого являются 

профессиональные «Я-концепции», а также определенная система 

профессиональных самооценок и притязаний.  

По итогам рассмотрения различных сторон и критериев 

профессионализма А. К. Маркова придерживается мнения о том, что 

«профессионализм человека – это не только достижение им высоких 

профессиональных результатов, не только производительность труда, но 

непременно и наличие психологических компонентов – внутреннего 

отношения человека к труду, состояние его психических качеств». В связи с 

тем, что осуществление профессионализма является существенным, то особое 

внимание необходимо акцентировать на то, что побуждает человека 

                                                           
41  Зайцев А.С. Психологические особенности личности и деятельности руководителя (менеджера) // 

Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1.; URL: https://science-

education.ru/ru/article/view?id=19132 (дата обращения: 03.10.2017) 
42 Магура М. Личность руководителя. – Официальный сайт Института проблем предпринимательства, 

Режим доступа: http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=001580, дата обращения – 07.07.2017 
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заниматься конкретным делом. Соответственно, анализ профессионализма 

личности должен осуществляться в разрезе двух направлений: фактическое 

состояние сферы мотивации и операционной сферы профессиональной 

деятельности человека. Такое положение свидетельствует о необходимости 

акцентирования внимания руководителей на выявление мотивов, смыслов, 

целей, их осуществления в профессиональной деятельности, в том числе 

исследование основных приемов, способов, технологий, средств, которые 

способствуют достижению намеченных целей.43 

Деятельность руководитель предполагает необходимость регулярного 

пополнения энергией, так как при ее отсутствии проявление инициативы и 

другие качества руководителей сводятся к нулю. Участие в различных бизнес-

тренингах, на занятиях по мотивации, семинарах способствуют 

формированию положительного эффекта, однако имеют краткосрочный 

характер. Реализация постоянной замены руководителей предприятия тоже не 

способствует совершенствованию показателей прибыли. В то же время частое 

осуществление таких перестановок способствует возникновению 

конфликтных ситуаций. Соответственно, наиболее предпочтительным и 

оправданным действием в данном случае является профессиональное развитие 

руководителей. Профессиональное развитие руководителей является 

достаточно затруднительным и затратным процессом, однако, достаточно 

часто способствует получению положительного эффекта.44  

Определение профессионального развития традиционно 

осуществляется в качестве целенаправленно организованного процесса 

образования и поддержки знаний, навыков, способностей, качеств личности и 

моделей поведения, которые требуются для успешного выполнения 

профессиональной деятельности и актуальных для конкретной ситуации. 

Началом профессионального развития, как правило, выступает получение 

соответствующего образования с дальнейшим поддержанием 

профессионального уровня и актуализации требуемых компетенций в течение 

всего периода профессиональной деятельности.  

Особое внимание в процессе развития уровня профессионализма 

руководителя необходимо акцентировать на саморазвитие, без которого 

невозможно повышение профессионального уровня. Саморазвитие 

руководителя представляет собой процесс осознанного целенаправленного 

развития себя в качестве руководителя, в состав которого необходимо отнести 

самостоятельное совершенствование собственных знаний, умений, 

личностных и функциональных качеств, компетенции в целом, которые 

обеспечивают эффективность профессиональной деятельности. 

                                                           
43  Эскиев М. А., Ялмаев Р. А. Значение и роль руководителя в деятельности организации // Молодой 

ученый. — 2015. — №24. — С. 625-628 
44 Эскиев М. А., Ялмаев Р. А. Значение и роль руководителя в деятельности организации // Молодой 

ученый. — 2015. — №24. — С. 625-628 
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Представленный процесс объединяется в себе конкретные составляющие (рис. 

1) 

 

 

Рисунок 1. Составляющие саморазвития менеджера45 

 

Профессиональное саморазвитие руководителя осуществляется при 

наличии требуемых качеств, ключевыми из которых являются:46 

 наличие внутренней мотивации на профессиональные задачи, 

формирование высокой результативности в их решении и мотивация на себя; 

 наличие способности к саморазвитию; 

 понимание фактического содержания и методических аспектов 

саморазвития.  

Отсюда следует, что профессиональное саморазвитие руководителя 

возможно при наличии у него таких характеристик, как: 

 внутренняя мотивация к профессиональной деятельности; 

 способность к саморазвитию. 

Таким образом, отечественные исследования в процессе рассмотрения 

структуры личности профессионала, достаточно часто проводят анализ 

личности в широком смысле слове и относятся в это понятие большое 

количество показателей, отражающих индивидуальность и социальную 

типичность человека. Большинство исследователей сходятся во мнении о том, 

что проявление подструктур осуществляется в профессиональной 

деятельности и, ключевая роль в формировании профессионала принадлежит 

более высоким уровням структур, непосредственно связанных с 

профессиональной направленностью и опытом. Кроме того, 

профессиональное развитие руководителя возможно исключительно при 

наличии у него внутренней мотивации и способности к саморазвитию. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА 

 

Аннотация:  В данной статье рассматривается специфика 

регионального рынка труда. Спрос на таком рынке считается производным, 

как и на любом другом рынке, и всегда зависит от спроса на продукцию. 

Формирование современного рынка труда происходило в условиях 

реформирования российской экономка и продолжает по сей день 

испытывать воздействие, которое негативно влияет на производство, из-за 

него произошел спад в промышленном секторе, а так же сельском хозяйстве, 

снизился спрос на рабочую силу, рост общей и регистрируемой безработицы. 

Важным значением, для современной экономики, является воспроизводство 

интеллектуального потенциала общества, который поможет определить 

качественный состав рабочей силы. 

Ключевые слова: экономика, труд, рынок труда, предложение, спрос, 

предпринимательство, общество, квалификация, рабочие места, 

безработица, уровень безработицы, занятость. 
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Annotation: In this article the specifics of the regional labor market are 

considered. Demand in such a market is considered derivative, as in any other 

market, and always depends on the demand for products. The formation of the 

modern labor market took place in the conditions of reforming the Russian 

housekeeper and continues to this day to experience an impact that negatively affects 

production, because of it there has been a decline in the industrial sector, as well as 

agriculture, the demand for labor, the growth of total and registered unemployment. 

An important value for the modern economy is the reproduction of the intellectual 

potential of society, which will help determine the qualitative composition of the 

workforce. 

Keywords: economy, labor, labor market, supply, demand, entrepreneurship, 

society, qualifications, jobs, unemployment, unemployment rate, employment. 

 

Специфику рынка труда можно определить особенностью того товара, 

который представлен на этом рынке.   

Актуальность данной темы можно определить тем, что труд является 

основной формой жизнедеятельности человека и, безусловно, неотделим от 

него. Труд может являться объектом купли-продажи в экономически и 

политически свободном обществе. 

Можно сделать вывод, что на рынке труда покупается и продается не 

сам труд, а лишь его услуги.  Качество этих услуг во многом зависит от 

следующих факторов. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Схема 1. Зависимость качества услуг от факторов 

Купля-продажа услуг труда служит формой найма работника на 

определенных условиях, которые зависят от продолжительности рабочего дня, 

должностных обязанностей, размеров заработной платы и многих других. В 

период найма работодатель (бизнес, государство) – покупает право на 

использование услуг продавца, а ни как не на сам труд. Собственником, в 

данном случае, выступает наемный рабочий. 

Спрос на рынке труда считается производным, как и на любом другом 

рынке, и всегда зависит от спроса на продукцию. 

К примеру, рост потребностей в хороших дорогах вызывается 

увеличение спроса на услуги дорожных рабочих. Падение спроса на 
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автомобили приводит к уменьшению спроса на предоставляемые услуги 

автомобилестроителей. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что специфика товара и 

формы его купли-продажи на рынке труда определяют следующие 

особенности этого рынка: 

1. Большая продолжительность взаимоотношений покупателя и 

продавца. Если на рынке потребительских товаров между продавцом и 

покупателем устанавливается мимолетный контакт и заканчивается от тем, 

что передаются права собственности на объект торговли, то от сюда следует, 

что отношения продавца и покупателя могут длиться такое количество 

времени, на которое и был заключен договор найма. За исключением товаров, 

таких как: дорогостоящие изделия, которые продается в кредит и имеют 

гарантийное обслуживание. Необходимым условием постоянного 

возобновления операций купли-продажи является длительность контактов 

продавца и покупателя; 

2. Неденежные товары играют большую роль на рынке труда, к ней 

относится престижность и сложность работы, безопасность труда для 

здоровья, условия труда, гарантии профессионального роста и занятости, 

стабильный климат в коллективе и многие другие; 

3. Институциональные структуры оказывают большое воздействие 

на рынок труда, такие как: профессиональные союзы, трудовое 

законодательство, государственная политика занятости, союзы 

предпринимателей и другие. Это можно связать с тем, что продавцы трудовых 

ресурсов и услуг, а так де наемные работники занимают огромную часть 

населения, а работа по найму является основным источником дохода для них. 

Рассмотрим главные факторы, которые оказывают большое влияние на 

формирование рынка труда. 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2. Влияние основных факторов на рынок труда 

Формирование современного рынка труда происходило в условиях 

реформирования российской экономка и продолжает по сей день испытывать 

воздействие, которое негативно влияет на производство, из-за него произошел 

спад в промышленном секторе, а так же сельском хозяйстве, снизился спрос 

на рабочую силу, рост общей и регистрируемой безработицы. 

Миграция населения оказывает огромное влияние на рынок труда в 

России. Из-за этого частично компенсируется естественная убыль населения. 

В настоящее время можно выделить тенденцию к падению компенсирующей 

миграции. В настоящее время очень существенная на рынке труда нелегальная 
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миграция, по подсчетам она составляет около 1,5 миллиона человек. 

Нелегальные мигранты, в основном, работают в сфере строительства, 

торговли. 

Нелегальные мигранты, которые составляют очень значительный объем 

экономически активного населения, оказывают на рынок труда негативное 

действие, которое можно считать неоднозначным.  

С одной стороны, они заполняют рабочие места, которыми не 

пользуются российские граждане, создают дополнительные места в малом 

бизнесе,  но с другой большая вероятность ухода в теневую экономику и 

высокий шанс криминализации деятельности. 

Все вышесказанное требует к себе решения проблемы с широким 

спектром действия. Возможно использование иностранной рабочей силы с 

учетом интересов национального рынка труда. 

Важным значением, для современной экономики, является 

воспроизводство интеллектуального потенциала общества, который поможет 

определить качественный состав рабочей силы. 

На сегодняшнем этапе, российская экономика тесно подошла к этапу 

развития, на котором неизбежен экономический рост, положенный на основе 

технологической модернизации отраслей, в котором требуются рабочие 

качественно нового уровня подготовки. 

Но, рынок образовательных услуг оказался совсем не готов оперативно 

среагировать на то, что изменился спрос. Это не позволило решить данную 

проблему, которая связана с дефицитом квалифицированных работников и 

устранить диспропорцию спроса и предложения на разных локальных рынках 

труда. 

Огромной проблемой, на сегодняшний день, для российского рынка 

труда является неэффективная занятость населения. Она дает определение 

мере отставания России от большинства развитых стран в производительности 

труда, скрытой от официального наблюдения безработицы, а так же 

несоответствию спада производства размерам занятости. 

Основная проблема, которая стоит перед кадровым потенциалом, - это 

ограниченность возможностей, которые инвестируются в современные 

технологии и дают возможность обусловить низких уровень 

производительности труда, которая, в свою очередь, может выступать в 

качестве основного и главного фактора экономического развития. 

Резервом может являться и развитие малого предпринимательства, 

который дает возможность и позволяет повысить жизненный уровень 

населения России и создать новые рабочие места. 

Для поддержания занятости сельского населения, целесообразно 

развитие малого предпринимательства, которое имеет ряд объективных и 

социальных причин. К этим причинам относят: род численности трудового 

населения, маленькое количество новых рабочих мест, плохое развитие 

агропромышленного комплекса, специфика условий сельского труда и 

множество каких-либо других факторов. 
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Способствует снижению социальной напряженности и такой факт: 

развитие самозанятости и различных форм малого предпринимательства, 

которые помогают стимулировать создание новых рабочих мест в смежных 

отраслях и аграрном секторе экономики России. 

В заключении хочется отметить, что по состоянию на февраль 2017 года 

в службе занятости населения Подмосковья состоят на учете 34 тысяч 

граждан, которые обратились за предоставлением государственных услуг.  

Из них 34,6 тысяч человек - незанятые трудовой деятельностью, в том 

числе 27,8 тысяч человек - официально признаны безработными. 

Уровень регистрируемой безработицы по Московской области составил 

0,70% к численности экономически активного населения. В целом по России 

показатель равен 1,2%, по Центральному федеральному                            округу 

– 0,8%. Таким образом, в настоящее время область сохраняет устойчивую 

позицию среди наиболее благополучных в сфере занятости субъектов 

Российской Федерации.  

 

Список литературы: 

1. Бутов В.И., Игнатов В.Г., Кетова Н.П. Основы региональной 

экономики. Учебное пособие. М.: Ростов н/Д: 2015.-249 с. 

2. Государственное регулирование рыночной экономики, учебник / 

под общ. Ред. В.И. Кушлина, Н.А. Волгина. - М.: Экономика, 2016.-204с. 

3. Гутман, Г.В. и др. Управление региональной экономикой - М.: 

Финансы и статистика, 2014. - 176 с  

4. Золотарев М.Б. Экономика России и ее регионов. - М.: Экономика, 

2015. – 269 с. 

5. Попов, Р.А. Региональное управление и территориальное 

планирование: учебник / Р.А. Попов - М.: ИНФРА-М, 2014. - 288 с.  

6. Региональная экономика: Учебное пособие / Под ред. В.И. 

Видянина, М.В. Степанова. - М.: ИНФРА-М, 2014.-495с. 

7. Розанова, Н.М. Экономика отраслевых рынков: учеб. пособие для 

вузов / Н.М. Розанова. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 906 с. 

8. http://msr.mosreg.ru/ Министерство социального развития 

Московской области 
  



462 
 

УДК 331.1 

Абрамкина С.М. 

Магистрант 2-го курса факультета «Управления» 

Московский университет имени С.Ю. Витте 

Россия г. Москва 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

В статье рассматривается термин «корпоративная культура». Так 

же изучается уровень нефтеперерабатывающих предприятий в рамках 

корпоративной культуры. Исследуются ценностно-смысловые модели 

социально-экономической деятельности организации в современных условиях. 

На основе данных показателей предоставляется результат опроса 

сотрудников, в частности о состоянии корпоративной культуры 

предприятий нефтехимической отрасли в Республике Башкортостан. 

Ключевые слова: корпоративная культура, инновационная 

корпоративная культура, Башнефть, Роснефть. 

 

This article studies the concept of “corporate culture”. It is also focused on 

the level of oil refining companies within the framework of a corporate culture. The 

subjects of studies are conceptual and value models of social-economic activity of a 

company in modern times. Based on these indicators, the results of employee polls 

are presented, in particular, the state of the corporate culture of petrochemical 

industry in the Republic of Bashkortostan.  

Key words: research, demand, corporate culture, innovative corporate 

culture, employee interaction, Bashneft, Rosneft. 
 

Химический комплекс является базовым сегментом российской 

промышленности, без успешного развития которого невозможно 

долгосрочное и стабильное развитие экономики в целом. В структуре 

обрабатывающих производств промышленности по объему продукции 

удельный вес предприятий химического комплекса составляет 11,3%. 

В отрасли сосредоточено более 5,7% основных фондов промышленн

ости страны. Предприятия обеспечивают около 7,0% общероссийского объема 

валютной выручки. Потребителями продукции химического комплекса 

являются практически все отрасли промышленности, транспорта, сельского 

хозяйства, а также сфера услуг, торговля, наука, культура и образование, 

оборонный комплекс. Данный комплекс имеет не только важное 

экономическое и оборонное, но и социальное значение. В отрасли занято более 

820 тыс. человек. Наибольшее развитие отрасль получила в четырех 

федеральных округах (рис. 1): 
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Рис.1 Доля округов в общем объеме производства химического 

комплекса РФ. 

Химическая индустрия России за последние десять лет демонстрирует в 

целом хорошие темпы роста производства. Ежегодный прирост продукции, 

составляющий 5-7 %, в основном происходит за счет экспорта продукции 

(удобрения, каучуки и др.) [3].  

Большую долю в этом  составляет цена природного газа, что позволяет 

отдельным видам химической продукции быть конкурентоспособной на 

мировом рынке. Однако, благоприятные внешние ресурсы, способствующие 

развитию химического комплекса России, к настоящему времени практически 

исчерпаны. Дальнейшее развитие химического комплекса сдерживается 

целым рядом причин, а именно –  

• уровень научно-технических разработок и внедрение их в 

промышленность оставляет желать лучшего; 

• низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции и 

отсталость технологий; 

• ужесточением конкуренции на внешнем и внутреннем рынках; 

• диспаритетом цен и тарифов на продукцию естественных 

монополий; 

• повышенная степень физического износа оборудрвания, огромный 

дефицит инвестиционных ресурсов;  

• экологическая ситуация, связанная с химическим комплексом, 

переходит все рамки дозволенного. 

Такое положение дел затрудняет решение важнейших социально-

экономических проблем, реализацию национальных проектов.  

Неуклонное вступление хозяйственных агентов в «эпоху» непрерывных 

инноваций требует новой экономической культуры в сфере 

социально-экономических взаимодействий в целом и, в частности, в области 

индивидуального корпоративного воспроизводства. Новые явления 

современной хозяйственной действительности предопределяют не

обходимость формирования новых ценностных ориентиров в деятельности 

первичных звеньев экономики. Императивом становления корпоративно 
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культуры нового качества является существенное изменение роли и значения 

корпоративного человеческого капитала, который становится целью вос

производства, превращая предприятие, в самообучающуюся и даже 

интеллектуальную организацию [1]. 

В современной науке существует множество подходов к определению 

культуры. В функциональном целевом аспекте культура как определенный 

компонент бытия является результатом специфического человеческого 

способа существования и имеет в исторической своей основе деятельность 

людей как становящуюся систему отношений «субъект – объект – другие 

субъекты». Эти отношения охватывают все сферы человеческой деятельности, 

во всем многообразии ее видов и форм, которые так или иначе, связаны с 

трудом и интересами человека. 

Что же вкладывают практики-специалисты в понятие корпоративной 

культуры? Как свидетельствуют многочисленные опросы, понятие корпо

ративной культуры вполне прижилось в практике управления бизнесом в 

России, особенно среди HR-специалистов – 69% опрошенных и более 90% 

HR-специалистов назвали это понятие рабочим для практики управления 

бизнесом. Более того, по мнению большинства опрошенных (61%), интерес к 

этому понятию только растет. 

Управление корпоративной культурой является основным 

направлением деятельности в современных организациях. Сегодня 

необходимо обеспечить такое качество ценностно-смысловой модели фирмы, 

которая способствует и делает безальтернативной именно инновационную 

направленность ее дальнейшего функционирования и развития. 

Результаты обследований показывают тенденцию к затуханию 

активности инновационной деятельности в промышленности. Масштабы 

инновационной деятельности сокращаются практически во всех отраслях за 

исключением химической и нефтехимической промышленности (около 73%). 

Среди тех предприятий, которые остаются инновационн -пассивными, 

примерно 1/3 не видит необходимости осуществлять инновационную деятель

ность и более 62% объясняют свою пассивность наличием значительных 

сложностей в осуществлении инновационной деятельности. 

Одним из факторов, которые сдерживают стабильную работу 

нефтехимического комплекса, и ключевых ограничений развития компаний 

можно выделить недостаточный уровень научно-технических разработок и их 

внедрения в промышленность. Материально-техническая база большинства 

научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций 

разрушена.  Произошла значительная утечка научных кадров. 

На предприятиях установлено оборудование, которое по своим 

характеристикам сильно уступает оборудованию зарубежных предприятий. В 

России практически нет завода, который выпускает данное оборудование, 

насколько мне известно, все оборудование закупается за рубежом, что ведет к 

увеличению стоимости выпускаемой продукции.  
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 «Башнефть» - компания с 80-летней историей [5]. Внедряя современную 

корпоративную культуру, в «Башнефть» учитывают уже сложившиеся 

особенности: большую географию деятельности, различие менталитета, 

традиций и культур работников, территориальную разрозненность, 

удаленность корпоративного центра от основных районов производственной 

деятельности, отраслевую специфику индустрии нефтедобычи и 

нефтепереработки. Работа специалистов «Башнефть» по развитию 

корпоративной культуры направлена на создание атмосферы дружилюбия и 

открытости, благоприятного психологического климата, способствующего 

повышению эффективности работе и достижению целей компании.  

Одними из важнейших элементов распространения корпоративной 

культуры являются институт лидерства и наставничества, развитая система 

внутренних коммуникаций. 

Исследуемое предприятие – крупнейший проект в сфере 

нефтеперерабатывающей промышленности, открывающий новые 

перспективы для нефтяной отрасли в России, который производит около 25 

видов продуктов глубокой переработки нефти, от моторных топлив 

европейского качества до компонентов сырья для производства широкой 

гаммы востребованной нефтехимической продукции. 

Особое место в области социальной политики занимает работа по 

совершенствованию корпоративной культуры, понимаемой как единое 

пространство моральных и духовных ценностей. Корпоративная культура «

Башнефти» основывается на взаимоуважении сотрудников, поощрении 

командной работы и взаимовыручки совместном достижении поставленных 

целей и высокой эффективности. Компания активно взаимодействует с 

профсоюзами и организациями, предоставляющим интересы сотрудников 

крупнейшими из которых являются Советы трудового коллектива компаний 

группы «Башнефть».  

В «Башнефти» реализуется актуализированная функциональная 

стратегия компании в области управления организации на 2016– 2017 гг., 

в соответствии с которой осуществляется:  

• развитие корпоративной культуры и внедрение ценностей к

омпании; 

• совершенствование организационной и штатной структуры 

с учетом бизнес-стратегии компании; 

• развитие системы стратегического планирования и подготовки 

персонала;  

• развитие компетенций менеджмента; 

• снижение текучести калифицированного персонала; 

• разработка и внедрение новой политики в области оплаты труда 

и долгосрочной мотивации, ориентированной на достижение результата 

и кросс-функционального взаимодействия; 

• повышение эффективности ключевых процессов в области 

управления персоналом.  
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С 2010 г. ПАО АНК «Башнефть» регулярно проводит исследования 

вовлеченности персонала. Данные, полученные в результате исследования, 

учитываются при формировании функциональных стратегий компании, что 

позволяет наиболее эффективно определить цели и задачи для последующей 

реализации. Исследование, проводимое в сотрудничестве с Hay Group, 

позволяет выявить сильные и слабые стороны организации, определить 

ключевые направления организационного развития.  

«Мы предоставляем сотрудникам возможность поделиться своим 

мнением о «Башнефти» как работодателе» [4]. Исследование позволяет 

провести сравнение результатов (бенчмаркетинг) с данными по наиболее 

успешными российским и зарубежным компаниям, проходившим опрос Hay 

Group. В 2016 г. опрос в «Башнефти» охватил почти 6,2 тыс. человек, что 

составило 78% от общего количества приглашенных к опросу сотрудников 

Компании. «Мы постоянно ведем работу по повышению уровня 

вовлеченности персонала и находим способы предоставления сотрудникам 

дополнительных возможностей для самореализации». 

Основная часть анкеты содержит 16 вопросов, направленных на 

изучение особенностей организационной культуры в компании ПАО АНК «

Башнефть» [6]. 

Для проведения опроса в ПАО АНК «Башнефть» были выбраны мастера 

КРС (капитальный ремонт скважины». Их генеральная совокупность 

составила 67 человек, выборочная – 16 человек. Большинтсво опрошенных 

мужчины в возрасте от 28 до 35 лет, имеющие высшее образование. Стаж 

работы сотрудников (72%) до 6 месяцев. Также возьмем на заметку, что опрос 

проводился до покупки компании «Роснефтью». 

Факторы, которые определяют работу сотрудников в компании. 

Основными факторами, побудившими сотрудников прийти на работу в 

ПАО АНК «Башнефть» является стремление реализоваться профессионально 

(7 человек), стабильность и уверенность в будущем (6 человек), престижность 

и авторитет компании (5 человек). В настоящее же время факторами, 

определяющими работу, остаются стремление работников реализовываться  

профессионально и стремление реализовать свой потенциал. 

Факторы, негативно влияющие на условия труда в коллективе. 

По мнению большинства сотрудников (72%), факторов, негативно 

влияющих на условия труда в их коллективе, нет, но по мнению 21% 

опрошенных, негативно влияет морально-психологический климат в 

коллективе. Так же были отмечены такие факторы как: неуважительное 

отношение сотрудников к рабочему персоналу и низкая заработная плата. 

Большинство опрошенных считают, что основными факторами 

продвижения по службе является личные «пробивные» качества, уровень 

квалификации и объем выполняемой работы.  

Респонденты считают, что руководитель при принятии им решений 

обсуждает вопросы коллегиально (50%) или учитывает мнение узкого круга 

сотрудников (25%). Также большинство подтвердили, что при организации 
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выполнения решений руководитель сам определяет подчиненным методы и 

средства выполнения решений (58%); при осуществлении контроля за работой 

он старается развивать взаимный контроль в коллективе (50%) при поручении 

заданий и побуждении подчиненных он предпочитает такие средства как 

совет, предложение, просьба (41%) и так же приказ, команда, требование 

(41%). 

Причины возникновения конфликтов с руководителем. 

Наиболее частые из них это необоснованные изменения 

функциональных обязанностей сотрудников и возложение дополнительных 

(41%); стиль управления, грубость с подчиненными (33%). 

Оценка эффективности корпоративной культуры в ПАО АНК 

«Башнефть» 

50% опрошенных удовлетворены своей работой, 8% не удовлетворены, 

16% не совсем удовлетворены и 8% затруднились ответить. На вопрос 

«Удовлетворены ли Вы решением социальных проблем в Вашем коллективе?» 

41% респондентов ответили, что полностью удовлетворены 58 % 

удовлетворены частично. 

Причины неудовлетворения сотрудниками социальных проблем. 

На вопрос «Что больше всего вызывает Ваше неудовлетворение в 

решении социальных проблем?»  41%  опрошенных ответили, что 

незаинтересованность (бездействие) руководства, 25% оплата труда, 16% 

система управления. 8%-система предоставления отпусков и столько же мед. 

обслуживание. 

Оценка сотрудниками взаимоотношений в коллективе. 

Межличностными отношениями в коллективе удовлетворены 83% 

опрошенных, 16% не удовлетворены. 41% респондентов устраивают 

взаимоотношения руководителя и подчиненных, 41% не устраивают и 16% 

затруднились ответить. Оценивая общую атмосферу взаимоотношений в 

коллективе, 16% сочли ее дружеской, 75% товарищеской, 8% чисто деловой. 

Оценка сотрудниками проведения корпоративных мероприятий. 

На вопрос о корпоративных мероприятиях 100% респондентов 

ответили, что их вполне устраивают корпоративные мероприятия в 

организации. 

Оценка сотрудниками степени сплоченности коллектива. 

На вопрос «В какой мере Вы можете назвать коллектив сплоченным: 

объединенным "корпоративным духом", общими целями, нормами поведения, 

общими ценностями?» 25% ответили «да, вполне», 66 % «частично». Один из 

сотрудников отметил свой коллектив не сплоченным. 

В заключении можно сказать, что в результате проведенного 

исследования корпоративной культуры предприятия ПАО АНК «Башнефть» 

были выявлены следующие ее положи тельные моменты: сложились хорошие 

межличностные отношения; высокое чувство ответственности и долга 

каждого сотрудника компании; ответственное отношение к служебным 

обязанностям; удовлетворенность условиями труда и отсутствие негативных 
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факторов, которые могли бы влиять на процесс работы; использование 

разнообразных форм стимулирования подчиненных. Однако, были отмечены 

и отрицательные моменты, как: неудовлетворенность половины сотрудников 

отношениями между руководителем и подчиненными, и бездействие 

руководства в решении социальных проблем. Таким образом, в ходе 

проведенного анализа было выяснено, что корпоративная культура на 

предприятии находится на достаточно высоком уровне. 

При этом необходимо заметить, что после слияния компаний «

Башнефть» и «Роснефть», уровень формирования корпоративной культуры не 

снизился, а наоборот, заметно вырос. Связано это с тем, что компания 

«Роснефть всегда отличалась высоким уровнем развития корпоративной 

культуры, поэтому при слиянии и покупки компании «Башнефть» это уровень 

начнет расти. 
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 Аннотация: В данной статье автор анализирует природу нового 

правового явления – процентов по денежному обязательству, введенного в 

российского законодательство статьей 317.1 ГК РФ. Автор изучает 

историю развития, пределы действия во времени данной нормы, 

актуализирует споры ведущих правоведов-цивилистов России, относительно 

рассматриваемых процентов. Исследования автора носят практический 

характер и будут полезны юристам, оказывающим частноправовую помощь 

в РФ. 

 Ключевые слова: Проценты, договор, статья 317.1, денежное 

обязательство. 

Summary: In this article the author analyzes the nature of the new legal 

phenomenon – percent on a liability, entered in Russian the legislation by article 

317.1 Civil Code of the Russian Federation. The author studies development history, 

action limits in time of this norm, staticizes disputes of the leading jurists civilians 

of Russia, concerning the considered percent. Researches of the author have 

practical character and will be useful to the lawyers rendering the private-law help 

in the Russian Federation. 

  Keywords: Percent, contract, article 317.1, liability. 

 Статья 317.1 ГК РФ47 «Проценты по денежному обязательству» 

была введена Федеральным законом от 08 марта 2015 года48 в российском 

законодательстве и вступила в силу 01 июня 2015 года. Согласно данной 

редакции, кредитор по денежному обязательству, сторонами которого 

являются коммерческие организации, имеет право на получение с должника 

процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами. При 

                                                           
47 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 07.02.2017) // Российская газета. N 238-239. 08.12.1994.  
48 О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации: федеральный закон 

от 08.03.2015 N 42-ФЗ // Российская газета. N 52. 13.03.2015. 
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отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется 

ставкой рефинансирования Банка России. 

Однако, в принятой редакции она вызывала массу разногласий по 

вопросам применения. В связи с этим, спустя год, 1 августа 2016 года 

законодатель внес изменения в Гражданский кодекс РФ с целью устранить 

противоречия в применении указанной статьи. 

 Изменению подверглись субъектный состав, на который 

распространяется статья, а также основания ее применения. Субъектный 

состав был расширен, по сравнению с первоначальной редакцией статьи. Если 

раньше положения 317.1 ГК РФ распространялись только на 

предпринимательские отношения, то теперь статья применяется и в 

отношениях между физическими лицами. Также на данный момент положения 

ст. 317.1. ГК РФ применяются только в том случае, когда стороны прямо 

установили в договоре условие о ее применении, либо указание на применение 

таких процентов установлено законом. В первоначальной редакции 

начисление процентов происходило по умолчанию49. 

Важным является вопрос о действии рассматриваемой нормы в 

отношении договоров, заключенных до введения в действие статьи 317.1 ГК 

РФ. Изначально судебная практика была достаточно разрозненной. Так, одни 

суды считали, что статья 317.1 ГК РФ действует в отношении договоров, 

заключенных до 01 июня 2015 года, другие же суды говорили о том, что норма 

не является ретроспективной и поэтому не распространяется на отношения, 

возникшие до вступления нормы в законную силу. Вторая точка зрения в 

дальнейшем стала превалирующей в судебной практике, однако на 

сегодняшний день нет разъяснений Верховного Суда РФ по этому вопросу. 

Говоря о временных промежутках, в которых возможно начисление 

процентов по статье 317.1 ГК РФ, без включения данного условия в договор, 

следует сказать, что статья по умолчанию применяется к договорам, 

заключенным с 1 июня 2015 года по 31 июля 2016 года (период действия 

первоначальной редакции), причем отношения субъектов договора могут 

продолжаться и в настоящее время. Соответственно, для применения 

положений статьи 317.1 ГК РФ к договорам, заключенным в иные промежутки 

времени (до 1 июня 2015 года и после 31 июля 2016 года) включение в условия 

договора о распространении положений статьи 317.1 ГК РФ к договору 

является обязательным.  

 Острым является вопрос определения начала начисления 

процентов. Судебная практика до недавнего времени исходила из 2-х 

юридических фактов, с которым связывала начало действия статьи 317.1 ГК 

РФ. К таким юридическим фактам относились: 

1. момент получения должником встречного предоставления  

2. момент наступления просрочки.  

                                                           
49 Голубцов, В.Д. Законные проценты как новый механизм стимулирования должника к надлежащему 

исполнению денежного обязательства: анализ новеллы - ст. 317.1 ГК РФ [Электронный ресурс] //Социально-

экономические исследования, гуманитарные науки и юриспруденция: теория и практика. №6. 2016. С.116-

121. Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=25847404 (дата обращения: 20.11.2017) 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25847404
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В науке шли споры, относительно определения момента начала 

начисления процентов. Сторонники первой точки зрения, в число которых 

входит автор нормы В.В. Витрянский, настаивал на том, что проценты 

необходимо начислять с момента получения должником встречного 

предоставления. В таком случае договорной период рассрочки и отсрочки 

платежа становится платным. 

Представители второй точки зрения, в частности А.Г Карапетов и Р.С. 

Бевзенко, настаивали, что из анализа всей имеющейся российской, советской 

и европейской практики следует вывод, что плата за пользование денежными 

средствами никогда не начисляется на период рассрочки или отсрочки 

платежа, о котором договорились стороны. На период рассрочки или отсрочки 

плата по умолчанию включается в цену обязательства. В связи с этим, по 

мнению А. Карапетова, указанные проценты необходимо начислять с момента 

просрочки оплаты платежа и считать их как дополнение к процентам по статье 

395 ГК РФ, которое невозможно уменьшить на основании статьи 333 ГК РФ50. 

Подобная трактовка начала действия положений о процентах по денежному 

обязательству логична, в таком случае финансовое положение кредиторов 

становится более защищенным, а также возможность совершить подобные 

выплаты за нарушение договора будут стимулировать своевременное 

исполнение обязательства со стороны должника. 

 В проекте Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств»51 разрешался 

вопрос толкования нормы в данном аспекте. Верховный Суд РФ соглашался с 

мнением В.В. Витрянского и не расценивал проценты по статье 317.1 ГК РФ 

как дополнение к процентам по 395 статье ГК РФ, однако в итоговый вариант 

постановления пункт, разъясняющий вопрос начала начисления процентов за 

пользование денежными средствами так и не вошел. 

 Также необходимо определить, как же соотносятся статья 317.1 ГК 

РФ «Проценты по денежному обязательству» со статьей 395 ГК РФ 

«Ответственность за неисполнение денежного обязательства». Возможно ли 

их одновременное применение, или же нормы взаимоисключают друг друга, 

как это происходит во взаимодействии статьи 395 ГК РФ и положений о 

неустойке, а также, в случае возможности применения обоих статей, 

начисляются ли проценты по 395 ГК РФ на проценты по 317.1 ГК РФ?  

                                                           
50 Карапетов, А.Г. Час X для законных процентов по ст. 317.1 ГК: Верховный Суд завершает подготовку 

постановления Пленума по этому вопросу [Электронный ресурс] // Первая социальная сеть для юристов 

«Zakon.ru». Режим доступа: 

https://zakon.ru/blog/2016/2/10/chas_x_dlya_zakonnyx_procentov_po_st3171_gk_verxovnyj_sud_zavershaet_podg

otovku_postanovleniya_plenu (дата обращения: 20.11.2017) 
51 О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств: проект постановления Пленума Верховного Суда РФ (пункт 55) 

[Электронный ресурс] // Портал правовой информации «Pravo.ru». Режим доступа: 

https://pravo.ru/store/doc/doc/2016_03_14_Project_GK.pdf (дата обращения: 20.11.2017) 

https://zakon.ru/blog/2016/2/10/chas_x_dlya_zakonnyx_procentov_po_st3171_gk_verxovnyj_sud_zavershaet_podgotovku_postanovleniya_plenu
https://zakon.ru/blog/2016/2/10/chas_x_dlya_zakonnyx_procentov_po_st3171_gk_verxovnyj_sud_zavershaet_podgotovku_postanovleniya_plenu
https://pravo.ru/store/doc/doc/2016_03_14_Project_GK.pdf
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Верховный Суд в своем постановлении от 24.03.2016 г.52 дал ответы на 

эти вопросы.  Он указал, что положения 317.1 ГК РФ являются одним из 

условий договора, а именно платой за пользование чужими денежными 

средствами, а положения статьи 395 ГК РФ являются ответственностью за 

неисполнение или ненадлежащее исполнения денежного обязательства. В 

связи с этим, начисление процентов по обоим статьям сразу, в случае 

наступления просрочки и не выплаты процентов по обязательству, допустимо 

и не будет являться двойной ответственностью, так как нормы имеют разную 

правовую природу. Также Верховный Суд сделал вывод о недопущении 

начисления процентов по 395 ГК РФ на проценты за пользование капиталом 

после наступления просрочки53. Однако, предусматривает начисление 

процентов по статье 395 ГК РФ или начисление неустойки на проценты по 

317.1 ГК РФ, которые возникли до наступления просрочки. ГК РФ допускает 

два исключения начисления рассматриваемых сложных процентов. Во-

первых, когда речь идет о договорах, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности; во-вторых, в отношении договора 

банковского вклада. Также следует сказать о том, что положения статьи 317.1 

ГК РФ не применяются к отношениям, имеющим специальное регулирование 

начисления процентов (например, договор займа). 

 Рассмотрим пример применения рассматриваемых статей. 

Допустим, стороны заключили договор купли-продажи стоимость которого 

равна 100 000 рублей с правом отсрочки оплаты в течение 10 дней. 1-го апреля 

кредитор передал товар должнику. Должник произвел оплату 21-го марта. 

Итого, помимо основного долга, должник должен произвести следующие 

выплаты:  

1. В период со 2 по 21 марта (20 дней) должнику будут начисляться 

проценты по 317.1 ГК РФ  

(20 дней * 100 000 долг * 9,75 % (ключевая ставка) / 365 дней в году = 

534 рубля) 

2. В период с 12 по 21 марта (10 дней) должнику будут начисляться 

проценты по 395 ГК РФ за просрочку исполнения обязательства на сумму 

основного долга и процентов до наступления просрочки 

(10 дней * (100 000 долг + 267 (проценты по 317.1 за 10 дней)) * 9,75% 

(ключевая ставка) / 365 дней в году = 267,8 рублей) 

 Таким образом, на сегодняшний день еще нет четко 

сформированной судебной практики, относительно применения статьи 317.1 

ГК РФ. Существует ряд нерешенный вопросов, вызванных введением 

рассматриваемых процентов. Дальнейшая разработка данного вопроса будет 

способствовать более правильному применению статьи 317.1 ГК РФ. В 

                                                           
52 О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 

(ред. от 07.02.2017) // Российская газета N 70. 04.04.2016 
53 О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

обязательствах и их исполнении: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 // 

Российская газета. N 275. 05.12.2016 
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настоящее время необходимо, чтобы Верховный Суд РФ издал постановление, 

которое бы давало толкование рассматриваемой нормы права. 

 

Список использованных источников 

1. Нормативно-правовые акты и иные официальные источники: 

1.1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): 

федеральный закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // Российская 

газета. N 238-239. 08.12.1994.  

1.2. О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации: федеральный закон от 08.03.2015 N 42-ФЗ // 

Российская газета. N 52. 13.03.2015. 

2. Судебная практика 

2.1. О применении судами некоторых положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 

обязательств: проект постановления Пленума Верховного Суда РФ (пункт 55) 

[Электронный ресурс] // Портал правовой информации «Pravo.ru». Режим 

доступа: https://pravo.ru/store/doc/doc/2016_03_14_Project_GK.pdf (дата 

обращения: 20.11.2017) 

2.2. О применении судами некоторых положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 

обязательств: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 

(ред. от 07.02.2017) // Российская газета. N 70. 04.04.2016. 

2.3. О некоторых вопросах применения общих положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их 

исполнении: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 

// Российская газета. N 275. 05.12.2016. 

3. Специальная литература 

3.1. Голубцов, В.Д. Законные проценты как новый механизм 

стимулирования должника к надлежащему исполнению денежного 

обязательства: анализ новеллы - ст. 317.1 ГК РФ [Электронный ресурс] 

//Социально-экономические исследования, гуманитарные науки и 

юриспруденция: теория и практика. №6. 2016. С.116-121. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25847404 (дата обращения: 20.11.2017) 

3.2. Карапетов, А.Г. Час X для законных процентов по ст. 317.1 ГК: 

Верховный Суд завершает подготовку постановления Пленума по этому 

вопросу [Электронный ресурс] // Первая социальная сеть для юристов 

«Zakon.ru». Режим доступа: 

https://zakon.ru/blog/2016/2/10/chas_x_dlya_zakonnyx_procentov_po_st3171_gk

_verxovnyj_sud_zavershaet_podgotovku_postanovleniya_plenu (дата обращения: 

20.11.2017) 

  



474 
 

УДК 341.96      

 Расчупко С.В. 

студент  

4 курс юридического факультета  

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

Научный руководитель: Шагивалеева И.З.,  к.п.н., доцент  

г. Оренбург, Россия 

 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 

И ПРИНЯТИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ЗАКОНА О СУРРОГАТНОМ 

МАТЕРИНСТВЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам суррогатного материнства 

в странах Европейского союза. Также раскрывается понятие суррогатного 

туризма. Большое внимание уделяется решению возникающих проблем 

данного института на законодательном уровне в Российской Федерации. 

Ключевые слова: Международное частное право, суррогатное 

материнство, суррогатный туризм, Закон о суррогатном материнстве. 
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solving emerging problems of this institution at the legislative level in the Russian 

Federation. 
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Споры и судебные разбирательства на тему суррогатных матерей 

периодически вспыхивают как на западе, так и в России. Это явление приняло 

достаточное широкое распространение в мире и стало решением проблемы 

бесплодия и однополых браков для многих пар. А для ученых это еще один 

объект для пристального наблюдения и изучения. 

На новый уровень проблемы заменяющего материнства выводят 

достижения медицины и генетики. На данный момент медицина шагнула 

далеко вперед, а именно стали возможны такие манипуляции, при  которых 

женщина способна выносить чуждого ей ребенка генетически. В этом случае 

супруги заключают договор с женщиной, которая согласна на искусственное 

оплодотворение и дальнейшее вынашивание ребенка. Первое суррогатное 

материнство было осуществлено в 1980 году, когда первой суррогатной 

матерью стала Элизабет Кейн из штата Иллинойс США. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, бесплодием 

страдают около 15% пар репродуктивного возраста Ученые оценили, что в 20-

30% случаев проблема у мужчины, 20-35%  у женщины, 25-40%  у обоих, а в 

10-20% случаев причину не удалось найти. 

С помощью всевозможных репродуктивных технологий родилось более 

5 миллионов детей в мире. Что касается Европы, то там делается около 55% 

всех лечебных циклов вспомогательных репродуктивных технологий (далее - 
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ВРТ), которые включают предварительные анализы и исследования, саму 

процедуру и дальнейшее наблюдение.  

По числу циклов ВРТ на миллион населения лидируют такие страны, как 

Словения, Дания, Финляндия, Швеция, Бельгия. Ежегодно в странах 

Европейского союза более 3%  рожденных детей зачаты с помощью ВРТ.  

Имея множество плюсов, циклы ВРТ в своем применении имеют 

множество проблемных аспектов. В первую очередь это, конечно же, вопросы 

медицинского характера. Вмешательство в естественный процесс зачатия 

может индуцировать сложные изменения в генетическом материале 

потомства. В 22-25% случаев плод начинает развиваться, однако не все 

искусственно зачатые дети доживают до родов. В то же время суррогатной 

матери во время вынашивания важно не полюбить этого ребенка, чтобы потом 

суметь его отдать. Конечно, можно утешаться мыслью, что младенец еще 

ничего не понимает и не чувствует. Но открытия, сделанные еще в середине 

прошлого века,  показывают, что новорожденный способен чувствовать и 

понимать происходящее задолго до того, как сможет выразить свои ощущения 

и мысли доступным для взрослого человека образом. 

Недавно британские ученые из Кембриджа провели исследование среди 

семей, которые растили детей от суррогатных матерей. Для сравнения 

анализировались и дети, рожденные традиционным способом. В результате 

было установлено, что эмоциональное состояние детей, которых вынашивала 

суррогатная мать, было нестабильным и проблемным, в отличие от состояния 

«обычных» детей. На сегодняшний момент не разработана единая система 

оценки, как эффективности, так и безопасности различных ВРТ. Также не 

разработано ведение единых регистров пациентов, которые обращаются к 

помощи суррогатных матерей. 

Серьезные проблемы также возникают в социальной, правовой, 

этической и религиозной сфере. Противники такого зачатия делают акцент на 

этическую сторону проблемы. По их мнению, дети становятся «товаром». 

Также они отмечают, что во время беременности между матерью и ребенком, 

даже если он генетически чужой, возникает психологическая связь. Эта связь 

не может быть предметом договора, который рассматривает суррогатную мать 

как простой инкубатор. Это унижает достоинство женщины, 

предоставляющей свой организм для коммерческого использования. Церковь 

тоже не приветствует подобное решение проблемы заменяющего материнства 

и не может благословить обращение своих верующих к услугам суррогатного 

материнства. Данные факты подтверждаются тем, что, например, во Франции 

суррогатное материнство запрещено, так как данная манипуляция 

противоречит положению  «о неотчуждаемости человеческого тела».  

Российское законодательство о суррогатном материнстве является 

одним из самых демократичных на данный момент в отличии от других стран 

мира. Но единый закон пока не разработан, и все программы реализуются в 

рамках нескольких правовых документов. Разрешить возникающие проблемы 

можно только на законодательном уровне, при этом  необходимо ввести в 
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законодательство четкие положения регулирования суррогатного 

материнства, где бы обе стороны и, в первую очередь, ребенок были 

защищены, их права и законные интересы были бы гарантированы.  

Таким образом, представляется, что в настоящее время необходимо 

принятие единого специального закона о суррогатном материнстве, в котором, 

прежде всего, должен содержаться раздел о правовом регулировании договора 

о суррогатном материнстве и условия об ответственности сторон за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договора суррогатного 

материнства. Данный закон должен включать особенности договора о 

суррогатном материнстве, условия по соблюдению конфиденциальности 

сведений, связанных с применением вспомогательных репродуктивных 

технологий, иные условия, вытекающие из существа обязательства.  

Российское законодательство разрешает прибегать к помощи ВРТ не 

только официальным супругам, но и даже одиноким людям. Практика 

показывает, что существует множество прецедентов, когда семьям приходится 

отстаивать родительские права на ребенка, выношенного суррогатной 

матерью. В связи с этим, в законодательстве о суррогатном материнстве 

необходима поправка, в которой будет оговорено, что если суррогатная мать 

будет препятствовать передаче ребенка биологическим родителям, последние 

смогут использовать механизм защиты родительских прав, предусмотренный 

ст. 68 Семейного кодекса РФ. 

Рассматривая вопрос о порядке заключения договора о суррогатном 

материнстве и его форме, целесообразно закрепление на законодательном 

уровне необходимости нотариального удостоверения договора. 

Представляется также, что и легальное определение суррогатного материнства 

должно быть основано на договоре, заключаемом сторонами, для того, чтобы 

обозначить характер возникающих отношений.  

В ближайшее время, маловероятна унификация законодательства в 

области суррогатного материнства. Суррогатное материнство, равно как и 

суррогатный туризм, позволяют людям решить многие проблемы. У 

гомосексуальных пар, у одиноких женщин и мужчин, не желающих вступать 

в брак, а также у генетически больных родителей и у родителей 

пострепродуктивного возраста появляется возможность завести ребенка.  

В России данный способ рождения детей развивается и с каждым годом 

приобретает все большее распространение. Тем не менее, 27 марта 2017 года 

член Совета Федерации Антон Беляков внес на рассмотрение Госдумы 

законопроект, в котором предложил запретить суррогатное материнство в 

России, поскольку это нарушает личную и семейную идентичность. Сенатор 

заявил, что запрет на суррогатное материнство должен действовать до тех пор, 

«пока в России не будет выработан новый подход к институту суррогатного 

материнства». Следовательно, можно заключить, что в настоящее время 

совершенно очевидна необходимость принятия специального закона о 

суррогатном материнстве в Российской Федерации. 
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Аннотация: Во исполнение взятых на себя международных 

обязательств, вытекающих из целого ряда конвенций ООН и Европы, а 

также иных соглашений регионального уровня, подписанных и 

ратифицированных РФ, отечественным законодателем в числе прочих был 

принят и Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»54, в 

котором были закреплены основные принципы противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма в РФ вообще и легализации незаконных доходов в отечественной 

банковской системе, в частности. Действие данного закона основывается на 

принятых международной Группой разработки финансовых мер борьбы с 

отмыванием денег (ФАТФ) рекомендациях и так называемых Вольсфбергских 

принципах55. 

Ключевые слова: легализация, незаконные доходы, банковская система, 

специальные обязанности кредитных учреждений. 

                                                           
54 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание 

законодательства РФ. - 13.08.2001. - № 33 (часть I). - Ст. 3418; 31.07.2017. - № 31 (Часть I). - Ст. 4816. 
55 Письмо Банка России от 15.02.2001 № 24-Т «О Вольфсбергских принципах» (вместе со «Всеобщими 

директивами по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергскими 

принципами)» от 30.10.2000) // Вестник Банка России. - 21.02.2001. - № 15. 
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Annotation: In pursuance of the undertaken international obligations 

following from a number of conventions of the UN and Europe and also other 

agreements of regional level signed and ratified by the Russian Federation, the 

domestic legislator among others has adopted also the Federal law "About 

Counteraction of Legalization (Washing) of Income Gained in the Criminal Way and 

to Terrorism Financing" in which the basic principles of counteraction of 

legalization (washing) of income gained in the criminal way and to financing of 

terrorism in the Russian Federation in general and legalizations of illegal income 

in a domestic banking system have been enshrined, in particular. Operation of this 

law is based on the financial measures of fight against money laundering (FATF) 

taken by the international Group of development recommendations and the so-called 

Volsfbergsky principles. 

Keywords: legalization, illegal income, banking system, special obligations of 

credit institutions. 

Анализ положений указанного закона позволяет говорить о том, что на 

кредитные организации как участников банковской системы возлагается 

целый ряд как основных, так и специальных обязанностей, связанных с  

противодействием легализации незаконных доходов. Вкратце охарактеризуем 

их. 

Так, к положениям, устанавливающим, первые две основные 

обязанности, следует относить правила, установленные абз. 1 п. 2 ст. 7 

упомянутого выше закона, предписывающие участникам банковской системы 

наряду с организациями, осуществляющими операции с денежными 

средствами или иным имуществом, во-первых, разрабатывать свои 

собственные правила внутреннего контроля; во-вторых, назначать 

специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил 

внутреннего контроля, в целях, предусмотренных ст. 1 указанного закона. 

Правительством РФ устанавливаются общие требования56, а ЦБ РФ по 

согласованию с Росфинмониторингом – специальные требования57 в 

отношении участников банковской системы и иных подконтрольных ему 

субъектов, которым должны соответствовать правила внутреннего контроля 

разрабатываемые и принимаемые тем или иным участником банковской 

системы.58 

Во исполнение содержащихся в абз. 6 п. 2 ст. 7 указанного выше закона 

предписаний, касающихся исследуемого нами вопроса, Банком России по 

согласованию с Росфинмониторингом установлены соответствующие 

                                                           
56 Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 667 (ред. от 17.09.2016) «Об утверждении требований к 

правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с 

денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. - 09.07.2012. - № 28. - Ст. 3901; 26.09.2016. - № 39. - Ст. 5655. 
57 Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма (утв. Банком России 02.03.2012 № 375-П) (ред. от 05.10.2017) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.04.2012 № 23744) // Вестник Банка России. - 18.04.2012. - № 20; 09.11.2017. - № 94. 
58 Макаренко О.В. Соотношение понятий «гражданин» и «физическое лицо». Научная жизнь. 2009. № 3. С. 

81. 

consultantplus://offline/ref=5B96049E84402AFE46CA2867337CA8C308C6FDDC1E7E7B263CFC4C2371k7cCG
consultantplus://offline/ref=5B96049E84402AFE46CA2867337CA8C308C6FDDC1E7E7B263CFC4C2371k7cCG


479 
 

требования к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях,59 

квалификационные требования к специальным должностным лицам, 

ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля,60 на которые 

должны ориентироваться кредитные организации в процессе осуществления 

комплекса собственных внутренних мероприятий, направленных на 

противодействие легализации незаконных доходов. Данные требования 

представляют, на наш взгляд, определенный интерес и могут выступать в 

качестве предмета отдельного научного исследования. 

Помимо уже упоминавшихся нами выше двух обязанностей, к основным 

следует также: в-третьих, обязанность направлять в Росфинмониторинг 

информацию об операциях, подлежащих обязательному с точки зрения 

установленных ст. 6 упомянутого нами выше закона предписаний контролю; 

в-четвертых, обязанность осуществлять идентификацию до приема на 

обслуживание клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя61; 

в-пятых, обязанность применять соответствующие меры по замораживанию 

(блокированию) денежных средств и счетов уже принятых на обслуживание 

лиц.  

Что же касается специальных обязанностей, установленных 

упомянутым нами выше законом исключительно в отношении кредитных 

организаций, то таковые могут быть условно объединены в несколько групп. 

В первую группу входят обязанности, связанные с необходимостью 

строгого и неукоснительного соблюдения прямых запретов, установленных 

упомянутым законом, посредством которых становится возможным 

реализация упомянутых выше третьей, четвертой и пятой основных 

обязанностей. 

Ко второй группе специальных обязанностей следует относить те, 

которые связаны с ролью кредитных организаций в осуществлении платежей 

и переводе денежных средств и также направлены на реализацию отмеченных 

выше третьей, четвертой и пятой основных обязанностей. 

Наряду с основными и специальными обязанностями кредитных 

организаций, связанными с их участием в противодействии легализации 

незаконных доходов, упомянутым выше законом предусматривается 

возможность наделения последних определенным кругом правомочий в их 

взаимоотношениях с клиентами. Такие права позволяют кредитным 

                                                           
59 Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У (ред. от 27.11.2014) «О требованиях к подготовке и 

обучению кадров в кредитных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.08.2004 № 5994) // 

Вестник Банка России. - 01.09.2004.-  № 52; 31.12.2014. - № 117-118. 
60 Указание Банка России от 09.08.2004 № 1486-У (ред. от 31.10.2011) «О квалификационных требованиях к 

специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

03.09.2004 № 6003) // Вестник Банка России. - 10.09.2004. - № 54; 09.11.2011. - № 61. 
61 Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, 

выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Банком России 15.10.2015 

№ 499-П) (ред. от 20.07.2016) (Зарегистрировано в Минюсте России 04.12.2015 № 39962) // Вестник Банка 

России. - 16.12.2015. - № 115; 19.08.2016. - № 75. 
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организациям без применения к ним мер гражданско-правовой 

ответственности, с одной стороны отказывать в установлении договорных 

отношений с обратившимися к ним потенциальным клиентам, а с другой - 

приостанавливать осуществление операций и отказываться от их выполнения 

в рамках уже заключенных договоров.  

В случае, если кредитные организации и их специальные должностные 

лица не соблюдают требования отечественного законодательства о 

противодействии использованию российской банковской системы в целях 

легализации незаконных доходов, то Росфинмониторинг, получив 

соответствующую информацию об этом и выступая в качестве 

уполномоченного органа, осуществляющего организацию деятельности в 

указанной сфере, действуя по установленной Инструкции об 

информационном взаимодействии,62 направляет информацию и материалы в 

правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, в частности в 

УБЭПиК МВД России. Сотрудники данного подразделения, руководствуясь 

методическими рекомендациями, разработанными ЦБ РФ63, проводят 

доследственную проверку, осуществляют комплекс оперативно-розыскных 

мероприятий, предусмотренных соответствующим законом64 и при наличии 

признаков преступления в соответствии с предписаниями, содержащимися в 

ст. ст. 144, 145 УПК РФ,65 направляют материал доследственной проверки в 

соответствующий орган для возбуждения уголовного дела. 

Все перечисленные выше нормативно-правовые акты и иные 

документы, которыми в своей профессиональной деятельности 

руководствуются кредитные организации и их специальные должностные 

лица, сотрудники Банка России, Росфинмониторинга, других 

правоохранительных органов, в своей совокупности призваны обеспечить 

эффективное противодействие использованию российской банковской 

системы в целях легализации незаконных доходов. 
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В уголовном законодательстве России существует ряд преступлений, 
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схожих по объекту преступления и другим элементам состава, что приводит к 

вопросу о выборе статьи, которая подлежит применению. Различия в подходах 

к решению спорных вопросов приводят к необходимости рассмотрения поло-

жений уголовного законодательства и теории уголовного права в 

соотношении преступлений, предусмотренных статьями 159 и 186 УК РФ. 

В настоящее время при разграничении этих составов преступлений 

правоприменители ориентируются на разъяснения, изложенные в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О 

судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или 

ценных бумаг»66. 

Ключевой критерий разграничения рассматриваемых составов 

преступлений - это качество подделки. Чем выше качество поддельных денег 

или ценных бумаг, тем больше оснований говорить именно о 

фальшивомонетничестве. 

В силу п. 3 Постановления № 2 ключевым критерием для разграничения 

составов фальшивомонетничества и мошенничества признается качество 

поддельных денег и ценных бумаг. Существенное сходство поддельных денег 

и ценных бумаг по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с 

находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными 

бумагами свидетельствует о фальшивомонетничестве. Эти разъяснения 

высшей судебной инстанции, несмотря на всю их необходимость и важность 

для разграничения составов фальшивомонетничества и мошенничества, все же 

оставляют правоприменителю довольно обширную область действий по 

своему усмотрению при определении существенного сходства поддельных 

денежных знаков и ценных бумаг с подлинными. 

Попытки уточнить критерии существенного сходства (явного 

несоответствия) поддельных и подлинных денег или ценных бумаг 

неоднократно предпринимались в юридических исследованиях. Как критерий 

существенного сходства подделки и оригинала называется способность 

подделки находиться в обращении в течение какого-то времени67. Высокое 

качество подделки признается, если она неотличима от оригинала без 

специальных знаний, средств и методов68. Определяют как явную частичную 

подделку денег и ценных бумаг, если вследствие подчистки и дописки либо 

вклеивания фрагмента искусственно увеличивается их номинал69. Оценку 

                                                           
66 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 (ред. От 06.02.2007) «О судебной 
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131, 14.07.1994. 
67 Пономарева Н.С. Проблемные вопросы уголовно-правовой квалификации фальшивомонетничества // 

Российский следователь. 2007. № 2 // СПС "КонсультантПлюс". 
68 Образцова Н.В. Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: 

Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 84. 
69 Максимова И.Е. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество): 

криминологический и уголовно-правовой аспекты: Дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2005. С. 117; 

Петрянин А.В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2003. С. 19. 

Смотров С.А. Об объективном критерии разграничения фальшивомонетничества и мошенничества // 

Эксперт-криминалист. 2015. № 3 // СПС "КонсультантПлюс". 
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поддельных банкнот предлагается объективизировать путем применения 

используемых в экспертной деятельности критериев их физического сходства 

с подлинными70. 

П.С. Яни, опираясь на концепцию субъективного вменения, исследовал 

проблему с точки зрения конкретизации преступного умысла и предложил 

следующие правила квалификации. 

В условиях неконкретизированного умысла: 

1) успешный сбыт подделки, когда при выполнении обычных процедур 

проверки подлинности денег подделка принята и за нее предоставлено 

встречное исполнение в виде товара, работы, услуги, указывает на высокое 

качество подделки, а содеянное образует состав фальшивомонетничества; 

2) обнаружение подделки в аналогичных условиях указывает на явную 

подделку, а содеянное образует мошенничество; 

3) принятие подделки благодаря необычным условиям обстановки 

(темное время суток, рассеянное внимание получателя подделки и т.п.) 

указывает на явную подделку, а содеянное образует мошенничество. 

В условиях конкретизированного умысла: 

1) сбыт подделки высокого качества, соответственно воспринимаемой 

сбывающим лицом, образует фальшивомонетничество; 

2) сбыт подделки высокого качества, ошибочно воспринимаемой 

сбывающим лицом как явная подделка, образует мошенничество; 

3) сбыт явной подделки, ошибочно воспринимаемой сбывающим лицом 

как подделка высокого качества, образует покушение на 

фальшивомонетничество, в том числе при успешном сбыте71. 

Отметим, что в теории уголовного права предлагается и другой вариант 

квалификации содеянного при фактической ошибке виновного лица в 

предмете, сопряженной с ошибкой в объекте посягательства (по нашему 

мнению, именно такую ошибку мы имеем в двух последних случаях). В таких 

случаях предлагается квалифицировать содеянное по совокупности 

преступлений: как покушение на преступление, которое охватывалось 

умыслом, и как оконченное преступление, объектом которого выступают 

фактически нарушенные общественные отношения72. 

С учетом изложенного можно прийти к выводу, что при оценке качества 

подделки необходимо учитывать объективный и субъективный критерии. 

Объективный критерий включают качество самой подделки и условия 

обстановки сбыта. Субъективный критерий - это внутреннее отношение 

виновного к качеству подделки и перспективе сбыта. Помимо позиции самого 

виновного, о содержании субъективной стороны также позволяют судить 

фактические обстоятельства дела, характеризующие наличие и степень 

                                                           
70 Смотров С.А. Об объективном критерии разграничения фальшивомонетничества и мошенничества // 

Эксперт-криминалист. 2015. № 3 // СПС "КонсультантПлюс". 
71Яни П. Вопросы квалификации фальшивомонетничества // Законность. 2015. № 2 // СПС 

"КонсультантПлюс". 
72 Ситникова А.И. Квалификация деяний, связанных с фактическими ошибками // Российский судья. 2016. № 

4 // СПС "КонсультантПлюс". 
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конкретизации преступного умысла. 

Эти критерии являются равнозначными, их применение обязательно для 

правильной квалификации содеянного. Однако правоприменители нередко 

отдают предпочтение объективному критерию оценки, считая 

предустановленным умысел на фальшивомонетничество. Такой 

объективизированный подход можно признать оправданным только в случае 

использования абсолютно грубой подделки, которую невозможно 

воспринимать иначе как явную подделку. В этом случае действительно нет 

никаких оснований говорить о фальшивомонетничестве. 
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Аннотация: в статье определяется значение некоммерческих 

организаций как основных институтов гражданского общества. 
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некоммерческие организации города Нижнекамска. Делается вывод, что 
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organizations to socially significant institutions. 
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Некоммерческие организации (НКО) – это неотъемлемая составляющая 

гражданского общества, которая подразумевает создание коммуникации 

между государственными образованиями («первым сектором»), рыночными 

отношениями («вторым сектором») и обществом. Поэтому их принято 

называть «третьим сектором».  

По своему назначению, НКО – это институты, чья деятельность 

направлена не на получение прибыли, а на достижение определённой цели в 

виде создания общественно-полезного продукта или оказания услуг такого же 

рода. У каждой некоммерческой организации есть своя миссия, каждая вносит 

свой личный вклад в дела, которые она считает важными.73 Это сила, 

обладающая огромным потенциалом. Сегодня в нашей стране 

зарегистрировано более девяноста тысяч некоммерческих объединений (по 
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развития // Социум и власть. – 2016. – № 2 (58). – С. 75. 
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данным Росстата за 2017 год – 90603 НКО),74 чья поддержка различным 

группам населения, от материальной до психологической и правовой, 

приносит значительную пользу. Речь о выстраивании равноправного 

двустороннего диалога между государством и НКО идет во многих научных 

публикациях посвященных гражданскому обществу.75 К изучению 

рассматриваемой проблемы обращались И.В. Мерсиянова,76 Г.Ю. 

Носаненко,77 А.С. Остапенко78 и др. 

Мы полностью согласны с Г.Ю. Носаненко, которая говорит о том, что 

необходимость в НКО особенно чувствовалась после развала СССР, когда 

исчезло государственное регулирование многих сфер общественной жизни. 

Именно тогда появилась необходимость в создании новых образований, 

которые бы взяли на себя выполнение некоторых, прежде государственных 

функций, а так же функций не входящих в сферу государственного 

регулирования. 

С тех пор произошло много перемен. Изменились и некоммерческие 

организации, которые, как отмечает К.С. Оломпиев,79 «прошли в своем 

развитии 3 периода: 

 «период сотрудничества» (1994 – 1996 гг.), связанный созданием 

нормативно-правовой базы и стимулированием НКО через субсидии и льготы; 

 «период партнёрства» (1996 – 2004 гг.), когда правозащитные НКО 

являлись основными субъектами в урегулировании отношений между 

бюрократией и властной элитой, и государственная поддержка 

правозащитников велась очень интенсивно; 

 «период доминирования власти» (2004–2012 гг.). Период 

перекладывания некоторых социально-направленных государственных 

полномочий государства на плечи НКО». 

Все вышесказанное позволяет нам говорить о высокой значимости 

некоммерческих организаций социальной направленности и о том, что в 

современном российском обществе некоммерческий сектор начинает 

восприниматься в качестве эффективного поставщика услуг.80 Сегодня НКО 

помогают модернизировать нормативно-правовую базу, систему образования 

и социальной помощи, создавая инновационные модели решения этих и 

                                                           
74 Россия в цифрах. Федеральная служба государственной статистики, 2017. Режим доступа: 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/rusfig/rus17.pdf, свободный. – Проверено: 14.11.2017. 
75 Носаненко Г.Ю. Модели взаимодействия «третьего сектора» и власти (по материалам эмпирического 

исследования) // АНИ: экономика и управление. – 2017. – № 1 (18). – С. 259. 
76 Мерсиянова И.В., Якобсон Л.И. Негосударственные некоммерческие объединения России: 

институциональная среда и эффективность деятельности. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. – 170 с. 
77 Носаненко Г.Ю. Институализация общественных объединений в России // Балтийский гуманитарный 

журнал. – 2013. – № 4. – С. 98-102. 
78 Остапенко А.С. Общественные объединения в контексте «демократия участия»: диалог гражданского 

общества и государства // Государственная власть и местное самоуправление. – 2010. – № 8. – С. 2-6.  
79 Оломпиев К.С. Эволюция государственной политики в отношении институтов гражданского общества в 

современной России: анализ посланий Президента РФ Федеральному Собранию РФ в период 1994-2012 гг. // 

ARS ADMINISTRANDI. – 2014. – № 1. – С. 21-27.  
80 Носаненко Г.Ю. Взаимодействие НКО и власти в городе Набережные Челны (по материалам эмпирического 

исследования) // Известия Саратовского университета. Новая серия. Социология. Политология. – 2014. – Т. 

14. – Вып. 3. – С. 86. 



488 
 

других вопросов в своей организации, а затем внедряя эти разработки в 

государственные структуры. Сама же структура НКО подразумевает 

следование списку не противоречащих друг другу постулатов, идей, уставных 

целей организации. Прибыль, полученная НКО, идёт только на достижение 

этих целей.  

«Третий сектор» может выступать одним из способов повышения 

устойчивого развития города.81 Так, по данным официального сайта 

Нижнекамского муниципального района (НМР), на его территории 

зарегистрировано 99 некоммерческих организаций.82 Из них: 6 – общественно-

политические организации, 18 – организации социальной направленности, 10 

– ветеранские организации, 14 – национально-культурные, 24 – 

физкультурные, 12 – молодежные организации, 8 – женские движения, 7 – 

другие. На основе этих данных, например, можно сделать вывод, что большое 

количество спортивных НКО говорит о высоком уровне физической культуры 

жителей города. На втором месте по количеству стоят организации 

социальной направленности, что позволяет нам предположить о 

существовании высокого спроса на НКО такого типа. Большое внимание в 

НМР уделяется сохранению национально-культурных особенностей 

народностей и этносов. Эта тенденция является положительной, особенно для 

многонационального Татарстана. Кроме того, исчезновение культур является 

одной из многих проблем, стоящих перед нашей цивилизацией в целом. 

Нельзя не отметить присутствие значительного количества молодёжных 

организаций, что является вкладом в будущее города. 

Таким образом, социальная значимость НКО неоценима, так как 

направления деятельности некоммерческих организаций многочисленны и 

всеобъемлющи. Некоммерческий сектор – это эффективный поставщик 

социальных услуг, отличающийся способностью оперативно реагировать на 

потребности населения, решать актуальные социальные проблемы. 

Необходимо понимать, что НКО находятся ещё на пути своего становления 

как посредника между государством и обществом, но результаты их работы 

уже заметны обществу. 
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государственного внебюджетного фонда и таможенным органом. 

Ключевые слова: налоговая тайна, коммерческая тайна, банковская 

тайна, служебная тайна. 

Annotation: According to item 1 of Art. 102 of the Tax Code of the Russian 

Federation (Tax Code of the Russian Federation) the domestic legislator suggests 

to understand any information about the taxpayer and the payer of insurance 

premiums as a tax secret provided that they are received directly provided in it (item 

1) authorized on that by tax authority, law-enforcement bodies, investigating 

authorities, body of state non-budgetary fund and customs authority. 

Keywords: tax secret, trade secret, bank secrecy, office secret. 

Анализ научной, специальной и учебной литературы позволяет сделать 

вывод о том, что по мнению подавляющего большинства отечественных 

ученых и практиков к отличительным признакам налоговой тайны следует 

относить: во-первых, ее объект (совокупность налоговозначимых сведений 

ограниченного доступа конфиденциального характера об управомоченном 

субъекте налоговой тайны, конструирование которого (объекта) российским 

законодателем осуществлено по принципу внесения в установленный законом 

перечень сведений, содержащихся в пп. 1-13 п. 1 ст. 102 НК РФ, которые ни 

при каких обстоятельствах не могут быть включены в содержание 

исследуемого понятия); во-вторых, ее субъектов (с одной стороны лиц 

(налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов), наделенных 

правом требования ее соблюдения  и, соответственно, с другой стороны, 

органов, обязанных ее соблюдать); в-третьих, способ получения сведений, 

                                                           
83 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 18.07.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.10.2017) // Собрание законодательства РФ. - 03.08.1998. - № 31. - Ст. 3824; 24.07.2017. - № 30. - Ст. 4453. 
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составляющих налоговую тайну, органами, обязанными ее соблюдать (такие 

сведения предоставляются им непосредственно налогоплательщиками и 

плательщиками страховых взносов либо собираются (получаются) ими 

(органами) самостоятельно в процессе их деятельности по выполнению 

стоящих перед ними задач); в-четвертых, установленный законом порядок 

предоставления сведений, составляющих налоговую тайну, уполномоченным 

на то государственным органам; в-пятых, источники получения сведений, 

составляющих налоговую тайну84. 

Однако, одного лишь перечисления и характеристики отличительных 

признаков, на наш взгляд, явно недостаточно для получения исчерпывающего 

представления об исследуемом явлении (в нашем случае - о налоговой тайне). 

В связи с чем представляется необходимым рассмотреть вопрос о 

соотношении налоговой тайны с другими видами конфиденциальной 

информации экономического характера. Это связано с тем, что та или иная 

информация экономического характера в различных ситуациях может 

подпадать под действие и, соответственно, защиту одновременно и режима 

налоговой, и коммерческой и др. видов тайн. 

Налоговая тайна и коммерческая тайна 

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона «О коммерческой 

тайне»85 под коммерческой тайной российский законодатель предлагает 

понимать такой режим конфиденциальности информации, т.е. совокупности 

сведений производственного, технического, экономического, 

организационного и другого характера, при котором ее обладателю 

предоставляется легальная возможность увеличить доходы, избежать 

неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, 

услуг или получить иную коммерческую выгоду.86 

На возможность не просто «пересечения», а достаточно значительного 

по содержанию и объему совпадения сведений, составляющих одновременно 

коммерческую тайну, а также секрет производства, охраняемый путем 

введения в отношении него режима коммерческой тайны, и налоговую тайну 

налогоплательщика, плательщика страховых взносов, обязанность по 

сохранению конфиденциальности и прямой запрет на распространение 

которых возложена на лиц, указанных в абз. 1 п. 2 ст. 102 НК РФ, 

предписывает абз. 2 указанной статьи. 

Налоговая тайна и банковская тайна 

Анализ действующего российского законодательства позволяет сделать 

вывод о наличии двух легальных определений банковской тайны, 

содержащихся: во-первых, в ч. 1 ст. 26 Федерального закона «О банках и 

                                                           
84 См., например: Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации: Часть первая: 

Разделы I-VII: Главы 1-20. - Специально для системы ГАРАНТ, 2009; Торшин А.В. Правовой режим информации, 

составляющей налоговую тайну: Дис. на соиск. уч. степ. к.ю.н. М., 2003 и др. 
85 Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О коммерческой тайне» // Собрание законодательства 

РФ. - 09.08.2004. - № 32. - Ст. 3283; 17.03.2014. - № 11. - Ст. 1100. 
86 См., Генезис категории "юридическое лицо" в трудах зарубежных ученых: основные теории. Макаренко О.В. В 

сборнике: Проблемы обеспечения законности и правопорядка в современной России Круглый стол, сборник научных 

статей. Редакционная коллегия: Некрасов Е.Е.(председатель), Экимов А.И. Сауляк О.П., Лукьянова Н.Г.. 2010. С. 291-299. 
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банковской деятельности»87 (сведения об операциях, о счетах и вкладах 

клиентов и корреспондентов, а также об иные сведения последних, которыми 

располагают кредитная организация, Банк России, организация, 

осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов); во-

вторых, в ч. 1 ст. 857 Гражданского кодекса Российской Федерации88 (ГК РФ), 

в соответствии с которой банк гарантирует клиенту тайну банковского счета и 

банковского вклада, операций по счету и сведений о последнем. Данное 

обстоятельство с неизбежностью влечет ряд проблем как теоретического 

характера, вызывая споры и дискуссии среди отечественных ученых89, так и 

прикладного характера, порождая коллизии и конкуренцию указанных выше 

правовых норм. С точки зрения правовой доктрины приоритетной в данной 

ситуации является специальная норма, в качестве которой выступает правило, 

содержащее определение банковской тайны, закрепленное в ч. 1 ст. 26 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности». 

Не вдаваясь в подробную характеристику достоинств и недостатков 

каждого из указанных выше определений банковской тайны, для целей нашего 

исследования следует отметить тот факт, что в соответствии с предписаниями, 

содержащимися в п. 2.1 ст. 31, 60, 76, 80 НК РФ налоговые органы вправе 

контролировать исполнение кредитными организациями возложенных на них 

обязанностей, связанных с осуществлением налогового контроля, в части 

предоставления последними первым определенного объема сведений, 

составляющих банковскую тайну. Следовательно, сведения о 

налогоплательщике и плательщике страховых взносов, образующие в своей 

совокупности конфиденциальную информацию, подпадающую под действие 

режима банковской тайны, при их предоставлении кредитными 

организациями налоговым органам во исполнение требований 

законодательства о налоговом контроле, подпадают также и под действие 

режима налоговой тайны. В данной ситуации между указанными режимами 

возникает конкуренция, проявляющаяся в разграничении ответственности за 

сохранность информации между субъектами, обязанными не разглашать ее. 

Исследуя вопрос о конкуренции режимов налоговой и банковской тайн 

нельзя не признать то обстоятельство, что на сегодняшний день 

отечественный законодатель, следуя за складывающимся положительным 

зарубежным опытом, действуя «в ущерб» банковской тайны, отдает приоритет 

режиму налоговой тайны, ставя на первое место фискальные и иные интересы 

общества и государства.  

Налоговая тайна и служебная тайна 

Прежде чем приступать к рассмотрению вопроса о соотношении 

                                                           
87 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 26.07.2017) «О банках и банковской деятельности» // Собрание 

законодательства РФ. - 05.02.1996. - № 6. - Ст. 492; 31.07.2017. - № 31 (Часть I). - Ст. 4754. 
88 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание 

законодательства РФ. - 29.01.1996. - № 5. - Ст. 410; 03.04.2017. - № 14. - Ст. 1998. 
89 См., например, Маркелова К.А. Особенности банковской тайны как правовой категории. М.: Юрист, 2001; Карчевский 

С. Банковская тайна: проблемы правового регулирования // Хозяйство и право. - 2000. - № 4; Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В. 

Банковское право: Учебник для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2015. 
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налоговой и служебной тайн, необходимо, на наш взгляд, сделать небольшое 

отступление и отметить следующее. В соответствии с положением, 

содержащимся в ч. 4 ст. 9 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»,90 развивающим и 

конкретизирующим предусмотренную ч. 3 ст. 55 Конституции Российской 

Федерации91 возможность ограничения федеральными законами прав и свобод 

человека и гражданина, закрепляется необходимость установления на уровне 

федерального закона условий отнесения той или иной конфиденциальной 

информации к сведениям, подпадающим под действие режима тайны, в том 

числе и служебной, чего до сих пор не сделано. 

В настоящее время легальное определение служебной тайны как 

совокупности сведений, доступ к которым ограничен органами 

государственной власти в соответствии со ст. 139 ГК РФ92 (недействующей с 

1 января 2008г. в связи с принятием и вступлением в силу части четвертой ГК 

РФ93) и федеральными законами, закреплено лишь на уровне Указа 

Президента РФ94, принятого более 20 лет назад. 

Наряду с указанным подзаконным актом отчасти можно 

руководствоваться также еще и Постановлением Правительства РФ, 

предписывающим под служебной информацией ограниченного 

распространения понимать несекретную информацию, касающуюся 

деятельности организаций, ограничения на распространение которой 

диктуются служебной необходимостью, а также поступившую в организации 

несекретную информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с 

федеральными законами95. 

Анализ научной и специальной литературы, посвященной исследованию 

проблемы соотношения налоговой и служебной тайн, позволяет сделать вывод 

об отсутствии единства мнений среди отечественных ученых и практиков по 

данному вопросу.  

Так, целый ряд авторов в своих работах обосновывает необходимость 

признания и охраны в режиме налоговой тайны сведений о 

налогоплательщике и плательщике страховых взносов, относящихся к 

                                                           
90 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2017) // Собрание законодательства РФ. - 31.07.2006. - № 31 (1 

ч.). - Ст. 3448; 31.07.2017. - № 31 (Часть I). - Ст. 4825. 
91 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. - 25.12.1993. - № 257; Собрание законодательства РФ. - 04.08.2014. - № 31. - 

Ст. 4398. 
92 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 06.08.2017) // Собрание законодательства РФ. - 05.12.1994. - № 32. - Ст. 3301; 31.07.2017. - № 31 (Часть I). 

- Ст. 4748. 
93 Федеральный закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О введении в действие части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 25.12.2006. - № 52 (1 ч.). - Ст. 5497; 04.01.2016. - № 

1 (часть I). - Ст. 51. 
94 Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188 (ред. от 13.07.2015) «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального 

характера» // Собрание законодательства РФ. - 10.03.1997. - № 10. - Ст. 112; 20.07.2015. - № 29 (часть II). - Ст. 447. 
95 Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 № 1233 (ред. от 18.03.2016) «Об утверждении Положения о порядке 

обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, 

уполномоченном органе управления использованием атомной энергии и уполномоченном органе по космической 

деятельности» // Собрание законодательства РФ. - 25.07.2005. - № 30 (ч. II). - Ст. 3165; 28.03.2016. - № 13. - Ст. 1833. 
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служебной тайне и оказавшихся в распоряжении налоговых органов96. 

По мнению же другой группы исследователей, налоговая тайна наряду с 

иными видами конфиденциальной информации ограниченного доступа, есть 

не что иное, как один из видов служебной тайны97. 

Определенный научный интерес представляет позиция сторонников так 

называемой третьей группы, утверждающих, что правоотношения, 

возникающие по поводу налоговой и служебной тайн, различаются между 

собой по целому ряду оснований (по объекту, по субъектному составу, по 

юридическому содержанию), в связи с чем предлагающих выделять два 

достаточно самостоятельных правовых режима конфиденциальной 

информации ограниченного доступа налоговых органов98.  

Представитель четвертой группы мнений И.А. Белишко, обосновывая 

комплексный характер правового института налоговой тайны, настаивает на 

подпадании определенной конфиденциальной информации одновременно и 

под режим и налоговой тайны, и под режим служебной тайны99. 

На наш взгляд, следует согласиться с мнением о том, что налоговая 

тайна наряду с иными видами конфиденциальной информации ограниченного 

доступа, есть не что иное, как один из видов служебной тайны, отличающийся 

от других спецификой предмета правового регулирования (в сфере налогового 

контроля).  
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Аннотация: Анализ отечественной научной, специальной и учебной 

литературы, посвященной исследованию специфики правового режима 

банковской тайны, позволяет сделать вывод о том, что на современном 

этапе среди российских ученых и практиков нет единства мнений по данному 

вопросу. Все многообразие существующих точек зрения можно объединить в 

несколько групп. 
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allows to draw a conclusion that at the present stage among the Russian scientists 

and practicians there is no unity of opinions on the matter. All variety of the existing 

points of view can be united in several groups. 

Keywords: bank secrecy, professional secrecy, office secret. 

По мнению представителей условно названной нами первой группы 

банковская тайна выступает в качестве специфической разновидности 

коммерческой тайны (однако нетождественной последней) той кредитной 

организации, в распоряжении которой в процессе осуществления ею 

банковских операций и других сделок оказались соответствующие 

сведения.100 Оппоненты представителей первой группы, условно отнесенные 

нами ко второй, небезосновательно настаивают на том, что: во-первых, 

банковская тайна не может и не должна рассматриваться в качестве 

разновидности коммерческой тайны, поскольку характеризуется целым рядом 

отличительных признаков; во-вторых, в силу своей специфики правовой 

режим банковской тайны не может и должен быть сведен ни к одному уже 

известному правовому режиму информации ограниченного доступа101. 

Проведенными нами анализ доводов представителей второй группы и их 

критических замечаний в адрес представителей первой группы, а также 

положений, содержащихся в действующем российском законодательстве, 

позволяет сделать два следующих вывода. Первый связан с тем, что 

банковская и коммерческая тайны выступают в качестве двух относительно 

самостоятельных разновидностей информации (сведений) ограниченного 

доступа той или иной кредитной организации. Второй же вывод связан с 

возможностью утверждать, что одни и те же сведения, признаваемые 

банковской тайной самой кредитной организации, одновременно могут 

признаваться ее клиентом его собственной коммерческой тайной. 

Определенный интерес представляет небесспорная позиция 

представителей отечественной науки, отнесенных нами к третьей группе, 

отстаивающих необходимость отнесения сведений, составляющих 

банковскую тайну, к особой разновидности служебной тайны.102 Такая точка 

зрения имела место до принятия и вступления в силу Федерального закона «Об 

                                                           
100 См., например: Гвирцман М.В. Правовое регулирование банковской тайны // Деньги и кредит. - 1992. - 

№ 6. - С. 57; Данилов И.В. О предоставлении кредитной организацией государственным органам сведений, 

составляющих банковскую тайну // Банковское право. - 2005. - № 5. С. 14; Тавасиев A.M. Основы банковского 

дела: Учебное пособие для вузов. М.: Маркет ДС, 2006. С. 182; Гусева Н. Банковская тайна и проблемы ее 

применения // Банковское право. 2002. № 4. С. 51; Банковское право. Учебное и практическое пособие / 

Ефимова Л.Г. - М.: БЕК, 1994 и др. 
101 См., например, Карчевский С. Банковская тайна: проблемы правового регулирования // Хозяйство и 

право. - 2000. - № 4; Маркелова К.А. Банковская тайна. Особенности банковской тайны как правовой 

категории // Банковское право. – 2000. - № 1; Олейник О.М. Правовые проблемы банковской тайны // 

Хозяйство и право. - 1997. - № 6; Рудичева Н.И. Банковская тайна как институт автономного права, или 

апология банковской тайны // Юридическая работа в кредитной организации. Методический журнал. - М.: 

Изд. Дом «Регламент», 2006, № 2 и др. 
102 См., например: Викулин А.Ю. Категории «банковская тайна» и «коммерческая тайна банка» и их 

соотношение // Банковское дело. - 1997. - № 12; Шубина Е.В. Банковская и коммерческая тайна. Некоторые 

вопросы защиты конфиденциальной банковской информации: Учебно-методическое пособие. Тверь, 1999 и 

др. 
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информации, информационных технологиях и о защите информации»103, 

однако анализ положений указанного закона, а также иных нормативно-

правовых актов104 не позволяет нам согласиться с позицией представителей 

третьей группы, поскольку сведения, составляющие  банковскую и служебную 

тайну, выступают в качестве самостоятельной разновидности информации 

ограниченного доступа, хотя и «пересекаются» друг с другом в целом ряде 

случаев. Аналогичным образом, на наш взгляд, следует подходить к решению 

вопроса о соотношении сведений, составляющих банковскую тайну, и 

сведений, отнесенных отечественным законодателем к налоговой, 

следственной и государственной тайнам. 

Что же касается представителей так называемой четвертой группы, то 

они предлагают ассоциировать сведения, составляющие банковскую тайну 

кредитной организации, с личной и семейной тайной ее клиентов -физических 

лиц105. Их оппоненты106 в процессе критики данной точки зрения предлагают 

обратить внимание на тот факт, что кредитную организацию в одних случаях 

следует признавать в качестве одного и далеко не единственного участника 

достаточно широкого и абсолютно неопределённого круга лиц, обязанных 

соблюдать чью-то личную и семейную тайну, а в других – в качестве 

конкретного, заранее известного обязанного лица в относительном 

правоотношении по охране банковской тайны, противостоящего 

управомоченному клиенту. Кроме того, анализ позиции Конституционного 

суда РФ, изложенной в его определении107 и постановлении,108 позволяет 

утверждать, что банковскую тайну следует считать не личной и семейной 

тайной клиента – физического лица, а признавать в качестве одной из гарантий 

их защиты. 

К условно названной нами пятой группе следует отнести представителей 

отечественной юридической науки, предлагающих рассматривать сведения, 

составляющие банковскую тайну, как особую разновидность сведений, 

образующих в своей совокупности профессиональную тайну.109 В 

                                                           
103 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2017) // Собрание законодательства 

РФ. - 31.07.2006. - № 31 (1 ч.). - Ст. 3448; 31.07.2017. - № 31 (Часть I). - Ст. 4825. 
104 В частности, Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188 (ред. от 13.07.2015) «Об утверждении Перечня 

сведений конфиденциального характера» // Собрание законодательства РФ. - 10.03.1997. - № 10. - Ст. 1127; 

20.07.2015. - № 29 (часть II). - Ст. 4473. 
105 См., например: Викулин А.Ю. Банковская тайна как объект правового регулирования // Государство и 

право. - 1998. - № 7. 
106 Селивановский И. Банковская тайна: состояние и проблемы // Бухгалтерия и банки. - 2006. - № 8 и др. 
107 Определение Конституционного Суда РФ от 19.01.2005 № 10-О «По жалобе открытого акционерного 

общества «Универсальный коммерческий банк «Эра» на нарушение конституционных прав и свобод частями 

второй и четвертой статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник 

Конституционного суда Российской Федерации. - 2005. - № 3. 
108 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.2003 № 8-П «По делу о проверке конституционности 

пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О судебных приставах» в связи с запросом Лангепасского 

городского суда Ханты-Мансийского автономного округа» // Вестник Конституционного суда Российской 

Федерации. - 2005. - № 4. 
109 См., например: Гизатуллин Ф. О режиме банковской тайны // Хозяйство и право. - 2004. - № 9; 

Лисицина Н.В. Банковская тайна как объект правового регулирования: дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2003 и 

др. 
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обоснование своей позиции представители данной группы ученых и 

практиков ссылаются на содержащееся в п. 5 ст. 9 указанного выше закона 

легальное определение профессиональной тайны и установленную там же 

обязанность различных субъектов права, в том числе и лиц, указанных в ч. 1 

ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»110 

соблюдать ее (профессиональной тайны) конфиденциальность, увязывая все 

это с перечислением банковских операций  и других сделок, образующих в 

своей совокупности банковскую (профессиональную) деятельность кредитной 

организации. С такой позицией достаточно сложно не согласиться, а потому, 

на наш взгляд, информацию ограниченного доступа, составляющую 

банковскую тайну, можно признавать в качестве особой разновидности 

профессиональной тайны участников банковской деятельности. 

Подводя итог сказанному, следует, на наш взгляд, согласиться с 

позицией представителей последней (пятой) группы, о том, что: во-первых, 

сведения, составляющие банковскую тайну, выступают в качестве особой 

разновидности сведений, образующих профессиональную тайну; во-вторых,   

необходимо соотносить правовой режим банковской тайны с иными 

правовыми режимами информации ограниченного доступа (коммерческой, 

служебной, следственной, государственной, личной, семейной и т.д. тайн), 

поскольку в том или ином конкретном случае одни и те же сведения могут 

подпадать под различные правовые режимы, не утрачивая при этом свой 

статус. 
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На сегодняшний момент основной функцией уголовного 

судопроизводства является защита законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступления111 это выражается в одном из направлений 

эффективной государственной политики в сфере борьбы с преступностью. Но, 

как известно, данный механизм защиты начинается на этапе первоначального 

рассмотрения поступающих сообщений о преступлениях, на стадии 

возбуждения уголовного дела. Актуальность рассмотрения данного вопроса 

вызвана тем, что в последнее время первоначальный этап рассмотрения 

уголовного дела подвергся значительным изменениям. С того момента когда 

УПК РФ вступил в законную силу, нормы  касающиеся регламентации 

                                                           
111 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017).  
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порядка возбуждения уголовного дела, а также отдельные полномочия 

уполномоченных на то лиц, многократно подвергались изменениям и 

дополнениям.   

Большинство ученых и практических работников, считают, что от 

данного этапа необходимо отказаться вовсе и объединить его со стадией 

предварительного расследования. Сторонником данной теории является С.И, 

Гирько, который утверждает: «что имеются все основания для полного отказа 

от такого процессуального действия как возбуждение уголовного дела, а 

производство по делу следует начинать с подачи (и приема) заявления 

(сообщения) о противоправных фактических событиях112. В этом его 

поддерживает и Б.Я. Гаврилов, полагая, что процессуальный порядок начала 

производства по уголовному дела должен быть принципиально изменен с 

исключением из УПК РФ норм о возбуждении и отказе в возбуждении 

уголовного дела113.  Кроме того был разработан даже проект «Об исключении 

института возбуждения уголовного дела» подготовленный Академией 

управления МВД РФ. Также авторы данной концепции считают, что данная 

стадия стремительным образом утрачивает свое назначение, так как: во-

первых, она допускает произвольное толкование некоторых законодательных 

формулировок, что как следствие ведет к неэффективному уровню 

законодательства; во-вторых, постоянному изменению подвергаются поводы 

возбуждения уголовного дела, что приводит опять таки, к 

неработоспособности отдельных статей Особенной части УК РФ; и в-третьих, 

статус лиц на данном этапе процесса не определен должным образом, как 

следствие возникают некоторые сложности с защитой данных прав. 

Существует также иная позиция по поводу сохранения стадии 

возбуждения уголовного дела в уголовно-процессуальном правозащитном 

механизме. Достаточно верно подметил А.П. Кругликов, считая, что 

возрождение возбуждения уголовного дела в современных процессуальных 

реалиях будет иметь позитивную социальную значимость, так как, оно 

заставит государство служить интересам гражданина, который выступает не 

бесправным просителем, а лицом, приводящим в действие механизм 

уголовного преследования 114. Имеет место быть,  на наш взгляд, мнения Н.В. 

Жогина и Ф.Н. Фаткуллина, которые указывали, что нормы, регулирующие 

стадию возбуждения уголовного дела, придают четкость, определенность и 

правовую устойчивость возникшим в первоначальный период уголовно-

процессуальной деятельности отношениям, обеспечивают защиту прав и 

законных интересов граждан, исключают возможность произвола и 

беззакония115. Основываясь на выше изложенное, мы полагаем, что доводы 

                                                           
112 Гирько С.И. О некоторых проблемных вопросах процессуальной регламентации досудебного 

производства // Российский следователь. – 2010. - № 15. 
113 Гаврилов Б.Я. Современное уголовно-процессуальное законодатеельство и реалии его правоприменения // 

Российский следователь. – 2010. - № 15. 
114 Круглиов А.П. Нужна ли стадия возбуждения уголовного дела в современном уголовном процессе России? 

// Российская юстиция. – М.: Издательская группа «Юрист». – 2011. - № 6. 
115 Жогин Н.В.,  Фаткиллин Ф.Н. возбждение уголовного дела. –М.: Госюриздат. – 1961. 
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приведенные сторонниками выступающих за сохранении стадии возбуждения 

уголовного дела являются наиболее обоснованными.   

При этом необходимо еще раз обратиться к вопросу об эффективности 

стадии возбуждения уголовного дела в современном уголовном процессе 

России. На основании требований УПК РФ уполномоченные на то лица, 

обязаны проверить любое сообщение о совершенном или готовящемся 

преступлении и принять соответствующее решение116. Следовательно,  любой 

гражданин имеет право обратиться в правоохранительный орган к 

уполномоченному лицу с заявлением о совершенном или готовящемся 

преступлении. Должностные лица в свою очередь обязаны принять данное 

сообщение, зарегистрировать его и принять меры, направленные на 

обнаружение признаков преступления. Уже на данном этапе анализ практики 

регистрации сообщений о преступлениях имеет доказательства того, что 

неоднократно нарушаются права и законные интересы заявителей.  

Таким образом, мы приходим к выводу, о том, что стадия возбуждения 

уголовного дела выступает неким незыблемым постулатом теории уголовного 

процесса. Причем важно подчеркнуть, что ее реформирование необходимо на  

базе научно-обоснованной модели дальнейшего совершенствования. Если мы 

будем рассматривать упразднение данной стадии, то это приведет к 

появлению многих трудноразрешимых проблем. Во-первых, отказ от стадии 

возбуждения уголовного дела может привести к несоблюдению законности и 

учетно-регистрационной дисциплины. Во-вторых, в значительной мере 

возрастет объем работы должностных лиц следствия, что может привести к 

увеличению дополнительных расходов на увеличения численного состава 

кадров. Третьим негативным моментом будет являться то, что ухудшится 

качество самого расследования, так как будут повышены требования к 

формированию наиболее благоприятных показателей статистики. Все эти 

моменты прямым образом приведут к нарушению основных прав граждан. 

Резюмируя вышеизложенное, мы констатируем, что в настоящее время 

стадия возбуждения уголовного дела должна быть сохранена в досудебном 

производстве. Она выступает неким гарантом  стабильного 

функционирования уголовно-процессуальной системы в Российской 

Федерации. Однако на данный момент уже прослеживаются перспективы ее 

реформирования, законодатель делает это для того, чтобы повысить степень 

защищенности прав лиц, которые вовлечены  в сферу уголовного процесса. 
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Законодательное определение прямого умысла ориентировано на 

преступления с материальным составом. Поэтому желание связывается в нем 
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только с общественно опасными последствиями, в которых воплощен вред, 

причиняемый объекту посягательства. Однако исследуемое нами 

преступление имеет формальный состав, и последствия находятся за его 

пределами. В таких составах предметом желания выступает само 

общественно-опасное деяние. Данное положение неоднократно отмечалось и 

в уголовно - правовой литературе, где исследователями подчеркивалось, что 

«при совершении преступления с формальным составом содержание умысла 

всегда заключается в сознании общественно опасного характера 

совершенного действия и желании совершить это действие»117.  

Применительно к статье 222 УК РФ это означает, что субъект 

преступления, сознавая, что оно нанесет вред общественной безопасности, 

желает совершить действия, связанные с приобретением, хранением, сбытом, 

перевозкой и ношением оружия, в нарушение установленных законом правил. 

Такое желание уже по своему содержанию характеризуется угрозой 

общественной безопасности независимо от наступления вредных 

последствий. 

Развивая и конкретизируя это положение, можно, утверждать, что для 

наступления ответственности по данному составу преступления (ст.222 УК) 

достаточно установить факт осознания виновным общественной опасности 

как характера его противоправных действий, так и предмета посягательства. 

Иными словами, при умысле виновный может предвидеть, что он приобретает, 

передает, сбывает, хранит, перевозит или носит именно оружие как предмет, 

специально предназначенный для поражения цели, и желает совершить такие 

действия. Следовательно, особенность интеллектуального момента 

субъективной стороны предусмотренных ст.222 УК деяний предопределяет 

предвидение, которое необходимо учитывать при уяснении формы вины и 

квалификации этих преступлений. 

Другая ситуация возможна, когда внешние признаки оружия 

свидетельствуют о его предназначенности и исправности. Поэтому нельзя 

согласиться с мнением Н.И. Ветрова, полагающего, что вина исключается и в 

тех случаях, когда лицо незаконно владеет оружием, считая его непригодным, 

хотя на самом деле оно не утратило поражающих качеств118. Узаконивание 

такого положения позволит многим виновным в совершении данного 

преступления избежать ответственности. 

Таким образом, для привлечения к уголовной ответственности за 

предусмотренные ст.222 УК деяния закон не требует установления  

психологического отношения субъекта к возможным их последствиям. Здесь 

достаточно установить виновное совершение лицом самого общественно 

опасного деяния. 

Рассматривая незаконный оборот оружия по ст. 222 УК РФ как единую 

взаимодополняющую систему, считаем, что если в ходе совершения 

                                                           
117 Рарог А.И. Вина и квалификация преступления. - М., 1982. - С.39; Куренов Б.А. Научные основы 

квалификации преступлений. – М., 1984. - С. 114. 
118 Уголовное право: Общая часть / Под ред. Н.И. Ветрова и Ю.И. Ляпунова. - М. 2007. - С.267. 
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преступления используется оружие, то в обязательном порядке должны 

устанавливаться обстоятельства законности его нахождения у лица. Кроме 

того, при совершении вооруженного преступления недопустимо применение 

примечаний к ст. 222 УК РФ об освобождении об уголовной ответственности 

при добровольной выдаче оружия. Это обусловлено тем, то оружие, 

находящееся у лица в незаконном владении, использовано, и, соответственно, 

ущерб общественной безопасности причинен. 

Добровольную сдачу оружия, его основных частей, боеприпасов, взрыв-

чатых веществ и взрывных устройств следует отличать от добровольного 

отказа от совершения преступления (ст. 31 УК РФ). Добровольный отказ здесь 

является обстоятельством, исключающим уголовную ответственность ввиду 

отсутствия состава преступления, и возможен лишь на стадии приготовления 

или при неоконченном покушении, т. е. до момента окончания преступления. 

При добровольной сдаче лицо незаконно владеет оружием или иными 

предметами, т. е. преступление совершено и может длиться неопределенно 

долго (например, до момента их добровольной сдачи или задержания 

преступника). Некоторые авторы относят положения примечаний к ст. 222 УК 

РФ к проявлениям деятельного раскаяния119. Хотя фактически они не содержат 

в себе основных признаков деятельного раскаяния, предусмотренных ч. 1 ст. 

75 УК РФ. 

Федеральным законом от 30 декабря 2013 г. № 306-ФЗ «О внесении 

изменений в примечания к статье 222 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции»120 исключено положение об отсутствии в действиях лица иного состава 

преступления как одного из условий освобождения от уголовной 

ответственности по указанным статьям в связи с добровольной сдачей оружия. 

Однако и до внесения данных изменений правоприменители это положение 

игнорировали. Мы солидарны с мнением исследователей, которые критически 

относятся к существованию положения об освобождении от уголовной 

ответственности на основании применения данных примечаний, поскольку 

это позволяет виновным избежать уголовной ответственности. 

Суды принимают решения об освобождении от уголовной 

ответственности за преступления, предусмотренные ст. 222 УК РФ, при 

малейшем выражении «добровольности» в процессе сдачи оружия. Это 

касается и случаев, когда оружие использовалось для совершения 

преступления. Однако такая позиция, на наш взгляд, аналогична оставлению 

оружия на месте преступления. Ведь лицо, оставляя оружие на месте 

преступления или избавляясь от него любым иным путем, фактически 

                                                           
119 Сухарева Н. Д., Байрамуков Р. Б. Юридическая природа освобождения от уголовной ответственности по 

нормам Особенной части УК РФ // Общество и право. 2011. № 5. С. 183-185 ; Антонов А. Г. Соотношение 

специальных оснований освобождения от уголовной ответственности и добровольного отказа от совершения 

преступления // Вестник Владимирского юридического института. 2011. № 1. С. 46-50 и Освобождение от 

уголовной ответственности при совершении деяний, связанных с незаконным оборотом оружия, его основных 

частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222 и 223 УК РФ) // Вестник Томского 

государственного университета. 2008. № 313. С. 107-109 ;  
120 Леоненко И. В. Понятие и классификация специальных оснований освобождения от уголовной 

ответственности // Рос. следователь. 2013. № 17. С. 28-32. 
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добровольно прекращает такое длящееся преступление, как незаконное 

хранение или ношение оружия. Тем не менее факт оставления оружия на месте 

преступления не освобождает лицо от уголовной ответственности за неза-

конные деяния с оружием, предусмотренные ст. 222  УК РФ. 

Идея поощрения лиц, незаконно владеющих оружием, к его 

добровольной сдаче, безусловно, необходима. Нелогично, по нашему мнению, 

освобождать от уголовной ответственности лицо, которое в целях совершения 

убийства изготовляет оружие или производит его переделку в огнестрельное, 

хранит его, носит при себе, затем совершает задуманное преступление, после 

чего добровольно выдает сотрудникам полиции при задержании. В свою 

очередь, подобные решения не являются редкостью. 

 

Использованные источники: 

1. Антонов А. Г. Освобождение от уголовной ответственности при 

совершении деяний, связанных с незаконным оборотом оружия, его основных 

частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222 и 

223 УК РФ) // Вестник Томского государственного университета. 2008. № 313. 

С. 107-109.  

2. Антонов А. Г. Соотношение специальных оснований 

освобождения от уголовной ответственности и добровольного отказа от 

совершения преступления // Вестник Владимирского юридического 

института. 2011. № 1. С. 46-50.  

3. Куренов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. – М., 

1984.  

4. Леоненко И. В. Понятие и классификация специальных оснований 

освобождения от уголовной ответственности // Рос. следователь. 2013. № 17. 

С. 28-32. 

5. Рарог А.И. Вина и квалификация преступления. - М., 1982.  

6. Сухарева Н. Д., Байрамуков Р. Б. Юридическая природа 

освобождения от уголовной ответственности по нормам Особенной части УК 

РФ // Общество и право. 2011. № 5. С. 183-185.  

7. Уголовное право: Общая часть / Под ред. Н.И. Ветрова и Ю.И. 

Ляпунова. - М. 2007.  

 
  



508 
 

УДК 343                                                                                           

   Лычагин В. В. 

Студент магистратуры, 3 курс, юридический институт,  

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет «НИУ БелГУ» 

Россия,  г. Белгород 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРИ 

СОБЛЮДЕНИИ РЕЖИМА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена некоторым вопросам оперативно-

розыскной деятельности в исправительных учреждениях при соблюдении 

режима отбывания наказания, акцент делается на положения действующего 

кодекса и законов, подзаконных нормативных актов и мнения исследователей 

в этой сфере. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительное право, режим отбывания 

наказания, оперативно-розыскная деятельность, режим, преступление. 

Annotation: The article is devoted to some questions of operative-search 

activity in correctional institutions while observing the regime of serving 

punishment, the emphasis is placed on the provisions of the current valid code and 

laws, by-laws and opinions of researchers in this field. 

Key words: criminal-executive law, regime of serving punishment, 

operational-search activity, regime, crime. 

Обеспечение режима отбывания наказания является одним из средств 

достижения целей, стоящих перед уголовно-исполнительной системой121. 

Здесь использование возможностей ОРД выступает способом своевременного 

выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений и 

нарушений установленного порядка отбывания, воздействуя тем самым на 

сокращение вероятности совершения преступлений в пенитенциарный и 

постпенитенциарный периоды122. Это в полной мере соответствует ст. 84 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (УИК РФ)  и ст. 2 

и 3 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Перед органами и учреждениями, исполняющими наказания,  

законодательство России в этой сфере ставит в то же время задачи 

профилактического воздействия на преступность (и преступников) 

посредством применения предусмотренных законом методов и приемов, а не 

только уголовно-репрессивного и наказательного и характера. Согласно норме 

статьи 84 УИК РФ: в исправительных учреждениях осуществляется 

оперативно-розыскная деятельность, задачами которой являются... выявление, 

                                                           
121 Смирнов А.М., Спасенников Б.А. Влияние длительной изоляции от общества на обеспечение режима 

отбывания наказания в местах лишения свободы // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 

2008. № 4. С. 28 - 30. 
122 Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная наука в Российской Федерации. Т. 1. М.: Изд. дом Шумиловой И.И., 

2013. с.153. 

consultantplus://offline/ref=C8218866C4A2D4638D1B227A8FADF4C438EBB30209A331C7854FA8622E92E42ABA53C16C0C3657C0b5r8I
consultantplus://offline/ref=C8218866C4A2D4638D1B227A8FADF4C438EBB60905A831C7854FA8622E92E42ABA53C16C0C3653C4b5r3I
consultantplus://offline/ref=C8218866C4A2D4638D1B227A8FADF4C438EBB60905A831C7854FA8622E92E42ABA53C16C0C3653C4b5r6I
consultantplus://offline/ref=04905C8125F3940C4B2C4E80B111E1D2AB83CA68591259C76E0ED4E028FDE016799AEFC5058981KE3AI
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предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых в исправительных 

учреждениях преступлений и нарушений установленного порядка отбывания 

наказания.  

Таким образом правотворец выделил как отдельного субъекта в 

исправительных учреждениях субъекта предупреждения правонарушений - 

оперативные аппараты, при этом он строго регламентирует возможные 

«инструменты» осуществления данного вида деятельности. 

Для достижения целей режима, указанных в ст. 82 УИК РФ, 

оперативные подразделения решают задачи: 

- обеспечения постоянного надзора за осужденными, исполнения 

возложенных на них обязанностей; 

- выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия готовящихся и 

совершаемых преступлений и нарушений режима; 

- розыска в установленном порядке осужденных, совершивших побег, а 

также уклоняющихся от отбывания наказаний (ст. 18.1 УИК РФ); 

- содействия в выявлении и раскрытии преступлений прошлых лет, 

совершенных осужденными. 

Основным объектом оперативно-розыскного наблюдения являются 

осужденные, в отношении которых приговор вступил в законную силу, и, 

соответственно, ограничение в их конституционных правах. 

Оперативно-разыскная деятельность в системе исполнения и отбывания 

наказания осуществляется специальным субъектом - оперативными 

подразделениями Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН 

России) (ст. 13 ФЗ "Об ОРД"), перечень которых устанавливается 

ведомственным нормативным актом. 

Уголовно-исполнительные инспекции таким правом не наделены, и, по 

существу, осужденные к мерам наказания без лишения свободы и состоящие 

на учете в уголовно-исполнительных инспекциях фактически остаются без 

оперативно-разыскного контроля, хотя некоторые из них в этом нуждаются, о 

чем свидетельствуют некоторые данные статистики. 

Так, в 2014 году условно осужденные составляли 64% из числа 

состоявших на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, из них 38% 

ранее привлекались к уголовной ответственности, из которых 26% - за тяжкие 

и особо тяжкие преступления, 44% - за преступления корыстной мотивации 

(кражи, грабежи, разбои), 20% - за преступления, связанные с наркотиками123. 

Последние две категории относятся к группе потенциально рецидивоопасных. 

Не случаен, видимо, тот факт, что каждый четвертый из них в 2014 г. вновь 

совершил преступление и привлечен к уголовной ответственности. 

Кроме того нормативно-правовым актом, регламентирующим 

рассматриваемый вид деятельности, является Инструкция по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, утвержденная Приказом Минюста РФ от 20 ноября 
                                                           
123 Павлов В. Г.Обеспечение законности в режиме отбывания наказания в виде лишения свободы. - Рязань, 

2015. – с.132. 

consultantplus://offline/ref=C8218866C4A2D4638D1B227A8FADF4C438EBB30209A331C7854FA8622E92E42ABA53C16C0C3657C1b5r5I
consultantplus://offline/ref=C8218866C4A2D4638D1B227A8FADF4C438EBB30209A331C7854FA8622E92E42ABA53C16C0Db3rFI
consultantplus://offline/ref=C8218866C4A2D4638D1B227A8FADF4C438EBB60905A831C7854FA8622E92E42ABA53C16C0C3652C4b5r9I
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2006 г. № 333124.  

Инструкция определяет порядок проведения и организации 

мероприятий по профилактике замышляемых и подготавливаемых 

правонарушений среди подозреваемых и обвиняемых, содержащихся  в 

следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы и осужденных, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 

В рамках данного нормативно-правового акта в целях профилактики 

правонарушений среди осужденных оперативные отделы осуществляют 

следующий комплекс мероприятий: 

- собирают информацию, необходимую для разработки основных 

мероприятий по предупреждению правонарушений, изучают негативные 

процессы среди подучетных лиц, обеспечивают за ними оперативный 

контроль. Своевременно доводят до руководства учреждений УИС 

информацию об оперативной обстановке на объектах учреждения, а в 

необходимых случаях - до оперативного дежурного и сотрудников 

заинтересованных служб; 

- при поступлении в оперативный отдел рапортов сотрудников 

учреждений УИС о необходимости постановки конкретных лиц на 

профилактический учет проводят предварительную проверку обоснованности 

и достоверности изложенных в них сведений; 

- выявляют организаторов и активных участников группировок 

отрицательной направленности, принимают меры к их разобщению, выявляют 

иных лиц, намеревающихся совершить правонарушения; 

- совместно с другими службами принимают меры к пресечению 

конфликтных ситуаций среди осужденных (подозреваемых и обвиняемых), 

ежедневно уточняют и обновляют список подучетных лиц, хранящийся в 

оперативном отделе; 

- выявляют и пресекают неслужебные связи работников и сотрудников 

учреждений УИС, а также других лиц с осужденными (подозреваемыми и 

обвиняемыми), каналы поступления к ним предметов, запрещенных к 

использованию в учреждениях УИС; 

- совместно с другими службами проводят работу по склонению к отказу 

от противоправных намерений и действий осужденных (подозреваемых и 

обвиняемых); 

- во взаимодействии с правоохранительными органами проводят 

мероприятия по профилактике правонарушений в учреждениях УИС. 

Приведенные положения дают нам лишь общее представление о роли 

оперативных аппаратов в системе профилактики пенитенциарных 

правонарушений. Только в самых простых случаях можно вычленить в 

сложной системе профилактики преступлений субъект и объект деятельности. 

Дело в том, что социальному управлению вообще и профилактике 

                                                           
124 Приказ Минюста РФ от 20.11.2006 № 333 "Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений 

среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы" // СПС Консультант Плюс. 
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преступлений в частности «свойственно известное соединение субъектов и 

объектов и даже перемена их местами, а также множественность субъектов 

управления»125. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблематика качества норм 

трудового права. Анализируются мнения современных отечественных 

ученых, обращавшихся к исследованию различных критериев качества норм 

трудового права. Рассматриваются возможности влияния нравственных, 

социально-политических и антикоррупционных критериев на качество норм 

трудового права. 
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права о труде, нравственные, социально-политические, антикоррупционные 

критерии закона. 
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Abstract: in the article the quality problems of labor law norms are 

considered. The views of modern Russian scientists who turned to the study of 

various quality criteria of labor law norms are analyzed. The possibilities of the 

influence of moral, socio-political and anti-corruption criteria on the quality of 

labor law norms are considered. 

Keywords: the rule of law, labor relations, the quality of labor law, moral, 

socio-political, anti-corruption criteria of law. 

Нормы права мы понимаем как общеобязательные правила поведения, 

установленные обществом и обеспечиваемые государством. Отсутствие 

правильных правовых норм приводит к хаосу в общественных отношениях.  

Сутью этого становится утверждение, что человечество нуждается в 

социальной регуляции,126 но не просто формальных правилах, а в 

справедливых, эффективных нормах, которые влияют на комфортное 

сосуществование социума. Чтобы иметь такие свойства, нормы права должны 

обладать определенными качественными характеристиками, которые и 

позволят им правильно влиять на общественные отношения. 

Человеку для жизни нужны пища и иные материальные блага, которые 

он получает своим трудом. Выполняя какую-либо работу, человек вступает в 

общественные отношения с другими членами общества, которые требуют 

должного регулирования качественными нормами трудового права. 

Качество нормативных правовых актов, регулирующих трудовые и 

другие конкретно связанные с ними правоотношения, гарантирует 

устойчивость и эффективность их действия, поэтому исследования 

доктринальных проблем качества норм права в трудовом законодательстве 

остаются актуальными и приоритетными. 

По нашему мнению, качественность положений трудовых норм 

предполагает их внутреннее, содержательное свойство качества, а именно, 

пригодность трудовых правил (заложенная в них возможность) правильно 

влиять на регулирование трудовых отношений по заданному вектору. И чем 

больше такая их сущностная черта, как качество, тем больше потенциал 

позитивного воздействия норм трудового права на социально-трудовые 

отношения. Здесь необходимо отметить, что качество правовых постулатов, 

регулирующих трудовую сферу отношений, надлежит анализировать при 

помощи правовых, лингвистических, логических, а также социальных, 

политических и прочих критериев, как сложное и многоликое явление. 

Социальные критерии качества закона предполагают, пишет в своей 

работе А.И. Дуров, что происходящие в обществе процессы и их 

предполагаемые направления развития находят соответствующее отражение в 

нормах принимаемого закона, а политическое содержание – то, что избранные 

парламентариями варианты регулирования общественных отношений 

соответствуют политическим целям государства в сфере законотворчества, 

                                                           
126 История государства и права зарубежных стран : учебник / А.В. Скоробогатов, Г.Ю. Носаненко, А.В. 

Краснов. – Казань : Познание, 2015. – С. 29. 
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задачам и потребностям развития общества.127 

На этой основе можно утверждать, что социально-политическое 

качество норм трудового законодательства предполагает их возможность 

положительно воздействовать на урегулирование социально-трудовых 

отношений в соответствии с их предназначением в тех социально-

политических условиях, которые были приняты к сведению при разработке 

трудовых норм. 

В своих трудах исследователи норм трудового права, характеризуя 

гуманитарные свойства трудового законодательства, определяют 

нравственный критерий трудовых норм.128 И здесь мы с ними полностью 

солидарны, ведь критерий нравственности должен содержаться не только в 

моральных общественных постулатах и призывать человека к соблюдению 

этикета, но и присутствовать в нормах права, обеспечивая правильное их 

понимание, соответствующее общечеловеческим идеалам миропорядка. 

Отсюда следует, что наличие критерия нравственности в нормах труда будет 

способствовать их качеству и эффективности общественного производства. 

Наши рассуждения привели нас к тому, что нормы трудового права 

должны нести в себе не только правовые, лингвистические, логические, но и 

социально-политические, нравственные стержни, помогающие эффективно 

регулировать трудовые отношения и добиваться выполнения иных целей 

материального производства.129 В правовой доктрине можно встретить 

обсуждение и иных критериев, влияющих на качество закона, которые 

исследователи предлагают учитывать.130 Надо понимать, что такие критерии 

рассматриваются исследователями избирательно, в зависимости от 

анализируемого объекта. Соответственно, можно предполагать, что не все 

категории качества закона на сегодняшний момент выявлены и изучены. 

В контексте рассматриваемых в статье критериев качества норм 

трудового права, мы бы хотели обсудить еще один – антикоррупционный. 

Понятие коррупциогенных факторов вводится в ст. 1 Федерального закона от 

17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», которая 

определяет, что «коррупциогенными факторами являются положения 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), 

устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы 

усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из 

                                                           
127 Дуров А.И. Понятие качества закона и параметры, его определяющие // Актуальные проблемы истории, 

политики и права: Часть 1. Екатеринбург: Издательство Уральского юридического института МВД России, 

2002. – С. 80-89. 
128 Чиканова Л.А., Нуртдинова А.Ф. Основные направления развития российского трудового 

законодательства / Л.А. Чиканова, А.Ф. Нуртдинова // Журнал российского права. 2010. – № 5. – С. 5-19. 
129 Власов В.А. Проблема качества закона в сфере закупок сельскохозяйственной продукции для 

государственных нужд // Законодательство и экономика. 2003. – № 10. – С. 16-20. 
130 См. Носаненко Г.Ю., Захарова Е.Ю. Борьба с коррупцией: потенциал некоммерческих организаций (по 

материалам эмпирического исследования в г. Нижнекамске). Краснодар: Историческая и социально-

образовательная мысль. 2016. – Том 8. – № 3. Часть 1. – C. 111-116; Воробьева С.А. Качество закона и его 

роль в обеспечении прав человека (теоретико-правовой аспект): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 

Челябинск, 2014. – С. 27-28; Дуров А.И. Указ. соч. С. 80-89. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=426679314&fam=%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9B+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=426679314&fam=%D0%9D%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%90+%D0%A4
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7799
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общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 

организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции».131 

Легального определения «антикоррупционное качество правовых норм 

и нормативных правовых актов» законодательство не вводит, но если взять за 

основу термин ««коррупциогенные факторы», то «антикоррупционное 

качество правовых норм и нормативных правовых актов» представляет собой 

«объективную необходимость отсутствия в положениях нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающих 

для правоприменителя необоснованно широких пределов усмотрения или 

возможностей необоснованного применения исключений из общих правил, а 

также положений, содержащих неопределенные, трудновыполнимые и (или) 

обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым 

создающих условия для проявления коррупции». Сформулированное нами 

определение можно по аналогии применить к антикоррупционному критерию 

трудовых норм и на его основе подвергнуть научному анализу трудовое 

законодательство. Это, на наш взгляд, позволит выявить коррупциогенное 

содержание отдельных его норм и разработать научные предложения по 

совершенствованию качества законодательства о труде в отношении 

проявлений коррупции. 
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Термин «коллизия» используется в праве достаточно давно. Однако,  как 

в теории права, так и в цивилистике рассматриваются лишь вопросы коллизии 

законов и других нормативно-правовых актов. В то же время вопрос о 

коллизиях в обычном праве остается практически неисследованным. Как 

правило, в литературе поднимается вопрос о коллизии нормативно-правового 

акта и обычая, тогда как вопросу коллизий между обычно-правовыми нормами 

должного внимания не уделяется. 

 С  этимологической точки зрения, слово «коллизия» (от лат. «Collisio» 

- столкновение) означает «столкновение каких-нибудь противоположных сил, 

интересов, стремлений» 132. 

                                                           
132 Ожегов С.И. Словарь русского языка. Изд. 4-е. стериотип. М.,АЗЪ,2000. -  с. 234. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=426679314&fam=%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9B+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=426679314&fam=%D0%9D%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%90+%D0%A4
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7799
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В теории права существуют различные точки зрения относительно 

определения понятия «коллизии».  Чаще всего под коллизией понимается 

различие норм права, регулирующих одно и то же общественное отношение. 

Так, Н.И. Матузов и А.В. Малько под юридическими коллизиями понимают « 

расхождения или противоречия между отдельными нормативно-правовыми 

актами, регулирующими одни и те же либо смежные общественные 

отношения, а также противоречия, возникающие в процессе правоприменения 

и осуществления компетентными органами и должностными лицами своих 

полномочий»133. Аналогичного мнения придерживается и  Буяков А.Ю., по 

мнению которого «юридическая коллизия- это обусловленное объективными 

и субъективными факторами общественного развития формальное 

противоречие между нормами права (комплексами правовых норм), нормами 

права и актами толкования, направленными на регулирование одних и тех же 

общественных отношений, и порождающее трудности в процессе 

правореализации»134. 

С.С. Алексеев рассматривает коллизионность как противоречие, 

столкновение между отдельными нормами, институтами и нормативными 

правовыми актами. 

Причины правовых коллизий могут носить как объективный, так и 

субъективный характер. Коллизии, вызванные объективными причинами, 

связаны с процессом развития общественных отношений. Правовые нормы в 

силу своего консерватизма не успевают за изменением регулируемых ими 

общественных отношений. Коллизии, вызванные субъективными причинами, 

зависят от воли и сознания людей, связаны с их деятельностью. 

В юридической науке существуют различные подходы к классификации 

коллизий в праве. В частности, Н.А. Власенко выделяет такие виды коллизий, 

как пространственные, темпоральные, содержательные, иерархические 

(субординационные)135.  

Д.В. Агашев «с позиций системных связей права и законодательства» 

предлагает двухуровневую классификацию коллизий в праве. По его мнению, 

первый уровень коллизий составляют коллизии международного и 

национального права, межправовые (коллизии норм права разных государств), 

межотраслевые, отраслевые. Отраслевые коллизии, в свою очередь, делятся на 

следующие группы:136 иерархические, компетенционные, темпоральные, 

дифференционные (содержательные), структурные. 

А. Ю. Буяков предлагает классифицировать коллизии в праве по 

следующим критериям: по «юридической силе правовых актов (коллизии 

между федеральными конституционными законами и федеральными 

законами, коллизии между федеральными законами и кодексами, коллизии 
                                                           
133 Теория государства и права: Курс лекций /Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юристъ, 2001.-  с. 465. 
134 Буяков А.Ю. Юридические коллизии и способы их устранения : автореф. дис…. канд.  юр. наук / А.Ю. 

Буяков – Библиогр.- Саратов, 1999. –  с. 30. 
135 Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве. Иркутск,1984. С. 56, 68, 77, 86. 
136Агашев Д.В. Коллизионные проблемы в праве социального обеспечения России: монография. Томск, 

2005, с.101. 
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между законами и подзаконными актами и др.)»; по «действию нормативных 

правовых актов во времени (коллизии между нормативным правовым актом, 

ранее принятым и нормативным правовым актом, принятым позднее по 

одному и тому же предмету)»; «исходя из федеративного устройства 

государства (коллизии между федеральными нормативными правовыми 

актами, коллизии между федеральными нормативными правовыми актами и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

коллизии между нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации)»;  по «функциям (роли) в правовом регулировании (коллизии 

между общими и специальными нормами)» 137. 

Говоря о правовых обычаях, на наш взгляд, можно выделить следующие 

виды коллизий:  территориальные (пространственные), персональные, 

темпоральные (временные).  

Территориальные  коллизии связаны с действием обычаев в 

пространстве в зависимости от уровня обычая  (международный, 

внутригосударственный, региональный или местный).  

 Персональные коллизии  связаны с действием обычаев по кругу лиц. 

Причем данный вид коллизии может иметь разновидности. Так, существуют 

государства, в которых действуют обособленные подсистемы права для 

определенного круга лиц, объединенных по какому-либо критерию, например, 

по критерию принадлежности к той или иной  религии, национальности.  

Полагаем, что к персональным коллизиям можно отнести и коллизии в 

отраслях экономики.   

Темпоральные коллизии возникают в виду расхождение норм во 

временных пределах. Данная проблема в общей теории права получила 

название «действие закона во времени». 

Полагаем, что такие ситуации должны разрешаться при помощи 

общеправовых подходов. 

Если противоречат друг другу обычаи, сложившиеся в разное время, то 

применяться должен последний, поскольку процесс трансформации и 

обновления обычаев идет постоянно. Следовательно, в данном случае 

действует правило, установленное еще римскими юристами, согласно 

которому позже принятая норма права отменяет ранее действовавшую. При 

этом сторона, ссылающаяся на данное правило поведения должна доказать, 

что оно соответствует всем признакам, установленным в ст. 5 ГК РФ. 

Для преодоления территориальной или персональной коллизий вопрос 

должен решаться следующим образом: если расходятся общий 

(общепринятый) и специальный (местный) обычай, то применяется последний 
138.   

По нашему мнению, способами предупреждения и разрешения коллизий 

в обычном праве являются выявление обычно-правовых коллизий путем 

                                                           
137 Буяков А.Ю. Юридические коллизии и способы их устранения [Текст]: автореф. дис…. канд.  юр. наук / 

А.Ю. Буяков – Библиогр.- Саратов, 1999. –  с. 30. 
138 См.:  Караваева Я.Н. К вопросу о коллизии обычаев. // Экономика и социум. -  2017 - № 7 (38). 
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анализа судебной практики из применения;  преодоление обычно-правовых 

коллизий путем определения коллизионных правил в действующем 

законодательстве, устанавливающих порядок применения обычно-правовых 

норм в случае их несоответствия; применение согласительно-примирительных 

процедур, в частности третейского разбирательства, медиации. 
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Abstract: This article discusses such important issue as the legal liability of 

the Institute conflict. We give the concept of conflicts, their place and role in the 

legal responsibility of overcoming the difficulty. 

Keywords: Collision, legal liability, temporal conflict. 

 

В процессе развития государства и права, расширения реальных прав и 

свобод гражданина возрастает роль юридической ответственности. На всех 

стадиях правового регулирования общественных отношений данный институт 

является необходимым средством обеспечения правомерного поведения, в 

какой-то степени осуществляет воспитание чувства правового долга и даже 

оказывает влияние на общественно-политическую активность. 

Понятие юридической ответственности сложно и многогранно. 

Изначально, юридическая ответственность воспринималось только как 

средство наказания в отношении человека, который совершил 

правонарушение, позже начали задумываться о правовосстановительной роли 

института и о том, что юридическая ответственность должна осуществлять 

перевоспитание виновного. В результате постоянного развития данного 

института происходит его укрупнение, появление новых норм, что не может 

не привезти к определенным столкновениям в правовом пространстве. 

Несистемность законодательства, грубые нарушения юридической техники 

при правотворчестве - все это приводит к появление правовых коллизий в 

институте юридической ответственности.  

Многие считают, что коллизии правовых норм являются видом 

дефектов системы законодательства. Это связано с тем, что они нарушают 

работу системы норм права. Если есть две нормы права, которые не сходны 

друг с другом по смыслу, и они регулируют одни и те же общественные 

отношения, то у субъекта права, столкнувшегося с данной ситуацией, могут 

возникнуть проблемы с ее решением.  

Но также некоторые считают, что сами коллизии идут на пользу 

правовой системе. К примеру, есть множество сходных норм в уголовном, 

гражданском и административном отраслях права. Возможно, не зря 

международное частное право называют коллизионным, так как 

большинство норм международного права являются коллизионными и 

действуют не самостоятельно, а вместе с законами определенных государств. 

В научной теории вывели классификацию коллизий правовых норм 

института юридической ответственности: 

1) содержательные коллизии – нормы, которые различаются по 

содержанию; 

2) темпоральные коллизии – нормы с разной временной 

протяженностью; 

3) территориальные коллизии – нормы с разной территориальной 

сферой; 
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4) иерархические коллизии – норм с разной юридической силой.139 

Решить проблему коллизий довольно просто. Если одно и то же 

отношение регулируют нормативные акты одинаковой юридической силы, то 

используется тот, который вступил в силу позже. Если же два нормативных 

акта разной юридической силы столкнулись друг с другом, то приоритет 

отдается тому,  кто по иерархии нормативно-правовых актов стоит выше.  

Но наиболее сложно будет решить проблему коллизий института 

юридической ответственности. Как говорилось выше, в различных отраслях 

есть сходные друг с другом правовые нормы. И они не противоречат между 

собой, но правоприменителям, порой, бывает сложно определить какую 

норму использовать в определенных общественных отношений. Признать 

правонарушение виновного административным проступком или же 

преступлением. Считать, что лицо недобросовестно выполнило свои 

обязанности и назначить гражданскую ответственность или обозначить его 

действие как мошенничество и использовать совершенно другие меры 

наказания. Именно в этом состоит основная проблема коллизий института 

юридической ответственности. Нормы данных отраслей тесно пересекаются, 

но если обычные коллизии разрешаются стандартными способами, то здесь 

уже нужно тщательнее рассматривать само общественное отношение, в 

результате которого нужно выбрать какой вид юридической ответственности 

применять. 

Мы полагаем, что одной из особенностей коллизий института 

юридической ответственности является расхождение содержания норм права, 

регулирующих отношения применения этого вида мер государственного 

принуждения, каким чаще всего является противоречие - наиболее острый вид 

коллизий. Эта ситуация складывается, когда различные нормы института 

юридической ответственности прямо противоречат друг другу, то есть за 

совершение одного и того же правонарушения ответственность может 

наступить в соответствии с одной нормой, но в то же время иная норма 

предусматривает ответственность за аналогичное деяние, но только в 

несколько ином ракурсе (иной вид юридической ответственности, 

конкретизация по субъекту правонарушения, по способу его действия и 

т.п.).140 

И в такой ситуации перед правоприменителем встает вопрос, какая их 

этих двух норм должна быть использована в конкретном случае. Решить эту 

проблему законным путем чаще всего невозможно, так как каждая норма 

института юридической ответственности требует своего применения 

независимо от наличия иной (иных) нормы, регламентирующей 

ответственность за однородное правонарушение. Если же применить сразу два 

вида юридической ответственности, то такое действие уже будет считаться 

                                                           
139 Власенко Н. А. Конкретизация в праве: методологические основы исследования / Журнал 

российского права. № 7 – М.: Норма, 2014. – С. 60-75. 

140 Лаврентьев А. Р. Коллизии института юридической ответственности в России: дис. на 

соискание ученой степени канд. юрид. наук: спец.: 12.00.01 «теория государства и права; история учений о 

государстве и праве. – Нижний Новгород, 1999. – С. 70  
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незаконным, в связи с тем, что в Российской Федерации действует 

общеправовой принцип о недопустимости повторного осуждения за одно и 

то же правонарушение.141  

Если появление коллизий обычных правовых норм можно списать на 

некачественность нормативно-правовых актов, их недоработанность, то 

проблема коллизий института юридической совершенно в другом. Н лицо 

уровень правовой образованности субъектов права. Кодекс об 

административных правонарушениях Российской Федерации ст. 6.1.1. 

раскрывает понятие побоев142. Уголовный кодекс Российской Федерации ст. 

115 также рассматривает данный вид преступления. Прежде чем выбирать 

одну из данных норм, в качестве правового основания юридической 

ответственности, необходимо изучить все фактические обстоятельства, 

произвести анализ дела, которые дадут  возможность установить, являются 

ли данные побои административным проступком или преступлением.  

Не обязательно происходит коллизия между разными отраслями права. 

Так, Уголовный кодекс Российской Федерации ст. 166.  (неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения) и ст. 158 (кража).143 Например, можно рассмотреть следующее 

дело. Гражданин Н. увидел одиноко стоящий велосипед и воспользовавшись 

ситуацией, он сел на него и уехал. В результате был привлечен к уголовной 

ответственности. Изучив Постановление Пленума Верховного суда 

Российской Федерации от 9 декабря 2008 года № 25 "О судебной практике по 

делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 

завладением без цели хищения", где говорится, что  «под иными 

транспортными средствами, за угон которых без цели хищения предусмотрена 

уголовная ответственность по ст. 166 УК РФ, следует понимать транспортные 

средства, на управление которыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации предоставляется специальное право (автобусы, 

троллейбусы, трамваи, мотоциклы, мопеды, трактора и другие самоходные 

машины, иные транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания или 

электрическим двигателем, а также маломерные катера, моторные лодки и 

иные суда, угон которых не содержит признаков преступления, 

предусмотренного ст. 211 УК РФ). Не являются предметом данного 

преступления велосипеды, гребные лодки, гужевой транспорт и т.п.»144 

                                                           
141 Лаврентьев А. Р. Коллизии института юридической ответственности в России: дис. на соискание 

ученой степени канд. юрид. наук: спец.: 12.00.01 «теория государства и права; история учений о государстве 

и праве. – Нижний Новгород, 1999.  – С. 70  
142 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

(с изм. и доп.) // Гарант: [сайт информ. – правовой компании]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/12125267/ 
143  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [Электронный ресурс]: (с 

изм. и доп.) // Гарант: [сайт информ. – правовой компании]. – Режим доступа: base.garant.ru/10108000/ 
144 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения 

[Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 г. № 25. Доступ из справ. 

правовой системы «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst101360
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Таким образом, проблема коллизий юридической ответственности, на 

наш взгляд, решается добросовестным изучением правовых норм. Но как 

быть, если законодательство становится с каждым годом все более 

громоздким и решение этой проблемы таким путем выходит сложнее?  

Институт юридической ответственности является важнейшим элементом 

права, без которого невозможно представить как будут функционировать 

правовые нормы. Необходимо при попытке разрешить коллизии института 

юридической ответственности большее внимание уделять мерам их 

предупреждения, а именно осуществлять повышение правовой культуры 

правоприменителей в совокупности с улучшением системы российского 

законодательства. Именно в таком случае получится устранить коллизии 

института юридической ответственности, которые становятся все заметнее. 
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ИЛИ ИНЫХ АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены процессы формирования 

антиправового поведения несовершеннолетних. Значительное влияние 

оказывается лицами, достигшими совершеннолетия, в том числе 

родителями, или лицами, на которых возложено воспитание. Последствия 

этих процессов отражаются на формировании у несовершеннолетних 

отрицательных установок, утрате моральных и нравственных ценностей, 

снижении общего уровня правовой и социальной культуры.  
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Annotation: The article considers the processes of formation of anti-legal 

behavior of minors. Significant influence is provided by persons who have reached 

adulthood, including parents, or persons on whom education is entrusted. The 

consequences of these processes are reflected in the formation of negative attitudes 

among minors, the loss of moral values, and the decline in the overall level of legal 

and social culture. 

Key words: criminological characteristics, juvenile delinquency, involvement 

of a minor, family violence, deviant behavior. 

Преступность несовершеннолетних растет, и во многом этот рост 

обусловлен негативным влиянием взрослых лиц. Как показывают 

исследования, 13,7 % групповых преступлений совершаются подростками с 

участием взрослых. Согласно данным, за 12 месяцев 2015 г. в г. Челябинске 

примерно 18 % всех групповых преступлений несовершеннолетних 

совершены подростками с участием взрослых лиц. 

    Примерно 17 % подростков, совершивших преступления, были вовлечены в 

преступные действия своими взрослыми приятелями, с которыми они 

постоянно общались на протяжении 2–5 месяцев. Уголовный закон 

предусматривает ответственность взрослых за вовлечение 

несовершеннолетних в преступную деятельность. Законодатель закрепил 

такую ответственность в ст. 150 УК РФ. 
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В случаях, когда несовершеннолетние до вовлечения в совершение 

преступных действий характеризовались отрицательно или даже состояли на 

учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, следователи стараются 

не привлекать взрослых к уголовной ответственности по ст. 150 УК РФ. Это 

объясняется тем, что подросток с девиантным поведением сам провоцирует 

взрослого на совершение того или иного преступления. В некоторых случаях 

такое утверждение полностью соответствует действительности. Кроме того, 

нередко обвиняемые взрослые выдвигают версию о том, что такой подросток 

сам был инициатором преступления. Однако в каждом конкретном случае 

подход должен быть индивидуальным и дифференцированным, что является 

эффективной мерой предупреждения преступлений указанной категории. В 

случае, если подросток, отрицательно характеризующийся и ранее даже 

совершавший преступления, был действительно вовлечен в совершение 

преступления взрослым лицом, привлечение последнего к уголовной 

ответственности по ст. 150 УК РФ обоснованно и законно. 

Некоторое авторы также говорят о том, что, хотя несовершеннолетние и 

характеризовались антиобщественным поведением, вовлечение их в 

совершение нового преступления, тем не менее, посягает на их нормальное 

развитие и воспитание, то есть на объект, на защиту которого направлены 

названные нормы УК. Важным элементом состава преступления является 

субъект. В нашем случае специальным субъектом преступления будет 

взрослое лицо, то есть лицо, достигшее 18-летнего возраста. Об этом прямо 

говорится в ч. 1 ст. 150 УК РФ: «Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления… совершенное лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста». Ссылка на возраст субъекта указанного 

преступления дается и в ныне действующем Постановлении Пленума 

Верховного суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних», где отмечается, что к 

уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления могут быть привлечены лица, достигшие 18-летнего возраста145. 

Практика показывает, что в России вопросы защиты детей от семейного 

насилия, отраженные во многих законах и целевых программах, в 

большинстве разделов и пунктов носят декларативный характер, практически 

претворяясь в жизнь лишь в экспериментальном порядке. Индивидуальная 

профилактическая работа подразделений профилактики преступности 

несовершеннолетних призрачна в связи с их малочисленным штатом. Кроме 

того, правоохранительные органы, не смея вмешиваться в процессы 

неправильного воспитания детей во многих семьях, фактически ждут, когда 

воспитанные насилием дети выйдут в самостоятельную жизнь, и только тогда, 

как констатируют факты извращенного воспитания детей, начнут принимать 

соответствующие предупредительные меры. Таким образом, государство в 

                                                           
145 Ювенальная юстиция: правовые и технологические аспекты: Сборник статей. М., 

2000. 
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лице специальных органов начинает обращать внимание на ребенка не в 

момент, когда агрессия и жестокость в нем зарождаются, а значительно позже, 

когда эти качества личности уже начинают проявляться в конкретном 

поведении. В это время, как правило, исправлять дефекты воспитания бывает 

уже поздно, как бы мы ни старались это делать в наших воспитательных 

колониях, и насилие начинает воспроизводиться, плодить новое насилие, 

образуя замкнутый круг. 

По данным официальной статистики, в 1997 г. в России было совершено 

около 800 тыс. так называемых "родственных" преступлений, связанных с 

насилием. Из них около 600 тыс. - где насилие было направлено против 

женщин, и до 17 тыс. - против детей146. По данным 2012 г. в семьях России 

подвергалось побоям родителями около 2,2 млн детей. Около 12% из этого 

числа детей погибли; около 1,8 тыс. покончили жизнь самоубийством и более 

45 тыс. ушли из дома147. Вызывает тревогу факт, что в 2002 году число 

погибших детей по бытовым причинам было ниже - на 2%148. 

Таким образом, статистика свидетельствует, что бытовое насилие в 

отношении детей не снижается, а наоборот, прогрессирует. Но в России пока 

нет закона об ответственности за бытовое (семейное) насилие, хотя 

Общественная палата РФ уже давно признала, что этот закон необходим. 

Создана специальная рабочая группа, которая занимается подготовкой 

законопроекта "О предупреждении и профилактике насилия в семье". По 

сообщению РИА-НОВОСТИ в период 2013 г. в Общественной палате по этому 

вопросу прошли общественные слушания, в ходе которых было предложено 

несколько моделей этого закона. На повестке дня три проекта: 

- в первом предлагается регламентировать привлечение к 

ответственности домашних насильников, а также защиту потерпевших и 

свидетелей; 

- второй законопроект предлагает порядок рассмотрения жалоб и 

заявлений потерпевших от бытового насилия; 

- третья модель в дополнение к первым двум предусматривает создание 

отдельного органа для рассмотрения заявлений о насилии в семье и для 

применения мер по защите потерпевших и свидетелей. 

Надо заметить, что разговор об этом законе имеет уже почти 

тридцатилетнюю давность. Инициаторами создания закона были такие 

страны, как США и Канада. Причиной проведения международных 

конференций по защите детей от семейного насилия в конце восьмидесятых 

годов послужил его существенный рост. В 1987 году, например, насилие над 

детьми в семье в указанных странах выросло на 74%. Особую тревогу вызвало 

                                                           
146 Руководство по предупреждению насилия над детьми / Под общ. ред. директора 

Института детской психиатрии и психоанализа Н.К. Асановой. М., 1997. С. 8. 
147 Единая межведомственная информационно-статистическая система: 

Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: http://fedstat.ru/indicators/start.do. 
148 Социально-криминологическая характеристика преступности // Щит и меч. 

07.02.2002. 
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увеличение насилия физического - на 58% (из 74%), а уровень сексуального 

насилия вырос в три раза. Жертвами насилия стали около 1,5 миллиона детей 

и свыше 1 миллиона - жертвами сексуального насилия149. 

В США проводились ежегодные конференции при Институте 

предотвращения детского злоупотребления. Одним из основных пунктов 

американской Правительственной программы по ликвидации насилия над 

детьми устанавливалось обучение полицейских работе с жертвами 

физического и сексуального насилия в семье. Была выработана специальная 

инструкция по оказанию помощи жертвам насилия. 

В Канаде этой проблеме уделяется внимание уже на протяжении 

десятилетий. Там создано соответствующее законодательство и написано 

специальное пособие юристами совместно с психологами и психиатрами для 

социальных работников, имеющих отношение к работе с детьми, к 

формированию их свойств и качеств, к охране их психики и общего здоровья. 

На основе опыта этой страны соответствующие программы по борьбе с 

насилием в семье стали вводиться и в других странах. 

Российские ученые в советское время о сексуальном насилии в семьях 

умалчивали, так как в нашей стране якобы в этом особой проблемы не было. 

Речь шла только о семейном насилии физическом в отношении детей и 

женщин, но законодательно эта проблема решения не имела в связи с ее 

сложностью. В то же время изучение опыта и стандартов, используемых в 

международной практике, показывает, что хорошо проинформированные 

правоохранительные органы по проблеме семейных конфликтов могут 

обеспечить справедливость в семейных отношениях и достойное воспитание 

детей. 

Российский законодатель обратил на это внимание лишь со времени 

принятия нового уголовного законодательства в конце 90-х годов. Были 

внесены соответствующие изменения в Семейный и Уголовный кодексы 

Российской Федерации. Но специальный закон об ответственности членов 

семьи за бытовое насилие пока существует лишь в проекте. Это объясняется, 

видимо, тем, что наше общество и государство всегда снисходительно 

относились к насилию в семье, стараясь не вмешиваться в межличностные 

родственные отношения в соответствии с конституционными принципами. 

Более практичным в подходе к борьбе с семейным насилием сегодня 

явился законодательный орган Казахстана. В этой стране такой закон принят 

в конце 2013 года. В нем ужесточена ответственность за бытовое насилие не 

увеличением штрафа, так как это отрицательно может сказаться на детях, а 

введением наказания в виде ареста. 22 января 2014 г. "Казинформ" сообщил, 

что на основании этого закона выписываются "защитные предписания" лицу, 

совершившему бытовое насилие. Участковому и инспекторам по делам 

несовершеннолетних предписано принимать детей - жертв насилия в семье, 

изолируя их от источника насильственных действий. 

                                                           
149 Toth P.A. Facts, fallacies and hibben agendas: Dealing with the child abuse backlash. 

Toronto: The Institute for the Prevention of Child Abuse. 9th Annual Conference. 1994. P. 22. 

consultantplus://offline/ref=3D4584982F28569B1663EFD796443DB1BCC3999527A605A6434C534EA3WAa1N
consultantplus://offline/ref=3D4584982F28569B1663EFD796443DB1BCC39F9A21A205A6434C534EA3WAa1N
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Часть 2 статьи 56 Семейного кодекса Российской Федерации 

предусматривает (декларирует): "Ребенок имеет право на защиту от 

злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих)". Далее 

отмечается, что "ребенок вправе самостоятельно обращаться" за защитой 

своих прав и законных интересов в органы опеки и попечительства, а по 

достижении 14 лет в суд. 

Формальность данной нормы закона очевидна, так как для ребенка это 

невыполнимо по причине отсутствия элементарной правовой культуры. Для 

этого нужно организовать уже при детских садах и школах правовое 

воспитание детей на более серьезной основе, чем оно существует сегодня, и 

обязательно с участием соответствующих специалистов. Однако об этом 

много говорят, но практически ничего не делается. Например, Уфимским 

юридическим институтом по просьбе МВД Республики Башкортостан в 2007 

г. создан учебник для средних школ "Основы российского права". Официально 

одобренный на всех уровнях народного образования учебник был издан 

институтом в пятидесяти экземплярах, но не востребован до настоящего 

времени. 

На состоявшемся круглом столе по теме: "Обеспечение прав ребенка в 

Российской Федерации", организованном Уфимским юридическим 

институтом МВД России 26 марта 2014 г., криминологами поднимался вопрос 

о необходимости вернуться к организации правового воспитания детей в 

детских садах и школах. Практические работники, организующие работу с 

детьми, в том числе и присутствующий региональный Уполномоченный по 

правам ребенка М.М. Скоробогатова, не возражали против этой идеи, но 

дальше слов никакой реакции практического плана как всегда не последовало. 

В России данную проблему необходимо рассматривать и в другом 

аспекте. При совершенствовании административного и уголовного 

законодательства, на наш взгляд, необходимо особое внимание уделить 

вопросам усиления ответственности родителей за воспитание детей, так как 

именно они прежде всего ответственны за привитие ребенку морально-

нравственных основ будущей личности. Ст. 156 УК РФ слабо выполняет свои 

предупредительные функции, так как, во-первых, мало применяется, в 

результате чего семейное насилие носит в основном латентный характер, во-

вторых, статья хотя и предусматривает ответственность за жестокое 

обращение с несовершеннолетними родителей и иных лиц, на которых 

возложены обязанности по воспитанию детей, но без внимания оставляет 

безразличное отношение этих лиц к своим обязанностям воспитателя. В связи 

с этим дети во многих семьях оказываются предоставленными самим себе. 

Фактически происходит их отчуждение и уход в криминальную микросреду, 

где они получают тот вариант воспитания, который мы видели на Майдане 

Украины и в России на Болотной площади. 

Значительную роль в предупреждении этих негативных процессов 

должно играть, на наш взгляд, правовое воспитание, начиная с детских садов. 

Правовая культура личности определяется в специальной литературе как 

consultantplus://offline/ref=3D4584982F28569B1663EFD796443DB1BCC3999527A605A6434C534EA3A119B58CA7CEF58EB30148W5aEN
consultantplus://offline/ref=3D4584982F28569B1663EFD796443DB1BCC39F9A21A205A6434C534EA3A119B58CA7CEF58EB30B45W5aBN
consultantplus://offline/ref=3D4584982F28569B1663EFD796443DB1BCC39F9A21A205A6434C534EA3A119B58CA7CEF58EB30B45W5aBN
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"знание, понимание и сознательное выполнение требований права в 

жизнедеятельности человека"150. Это не предполагает обязательного знания 

детьми всех законов, но в каждом человеке с детства должно воспитываться 

уважение к закону, к истории народа и его традициям, к правоохранительным 

органам и органам власти как гарантам порядка и безопасности. Эти понятия 

должны присутствовать в воспитательных процессах не только школы, но и 

семьи, и детского сада именно в тот период, когда идет формирование 

характера ребенка, его личностных качеств: нравственности, 

общегражданской и правовой культуры, мировоззрения и морали. 

Федеральная целевая программа России по усилению борьбы с 

преступностью предусматривала разработку и реализацию мер по 

обеспечению социальной занятости подростков и молодежи, а также 

безработных, бездомных, беженцев и вынужденных переселенцев, ранее 

судимых и иных лиц, лишенных постоянных доходов и источников 

существования. Однако программа обошла молчанием защиту детей от 

насилия и их правовое воспитание, видимо, авторы находили вопросы ранней 

профилактики преступлений малосущественными. Но и в части занятости 

молодежи программа выполнялась импульсивно, бессистемно, в основном в 

экспериментальном порядке. Занятость подростков в стране практически до 

настоящего времени отсутствует. Ранее судимые лица социально не 

защищены. Эта программа совершенно не реагировала и на активную 

пропаганду жестокости по телевидению, на тот факт, что жестокость и 

насилие уже вошли в быт и моду значительной части молодежи, вытеснив 

общечеловеческую культуру, основанную на традициях и обычаях народа. 

Проблема правонарушений подростков всегда рассматривалась лишь с 

позиций закономерного социального зла, которое нужно своевременно 

выявлять и пресекать. 

Нам представляется, что совершенно правы законодатели Швейцарии, 

которые установили уголовно-правовой запрет на демонстрацию населению 

насилия в любом виде и под любым предлогом. Ст. 135 УК этой страны гласит: 

"Кто производит, ввозит, складирует, пускает в обращение, выставляет, 

показывает, представляет или делает доступным звуковые записи, 

фотоснимки, изображения, другие предметы или показы, которые... 

изображают жестокость в отношении людей или животных и тем самым 

тяжким образом нарушает элементарные ценности, наказывается тюремным 

заключением или штрафом". Аналогичный состав преступления имеется и в 

Уголовном кодексе Германии (§ 131 УК ФРГ - "Культ насилия"), где 

отягчающим признаком указано: "если это делается в отношении молодежи", 

и предусмотрено наказание до года лишения свободы. 

В России по телевидению вместо отечественной истории и 

действительной культуры для молодежи ежедневно демонстрируется насилие 

с убийствами и развратом, а в работе полиции афишируется праздное распитие 

                                                           
150 Синюкова Т.В. Правовая культура: понятие, структура, соотношение 
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спиртных напитков прямо на рабочих местах (например, популярный сериал 

"Глухарь"), как будто это и есть ее повседневная жизнь. Так что жаловаться на 

молодежь грех - мы сами направляем ее на алкоголь, разврат и насилие. 

Разговор об этом с работниками телевидения нас удивил. Выяснилось, 

что демонстрацию убийств они не считают пропагандой насилия. 

Оказывается, это всего лишь художественные образы, и демонстрируется не 

насилие, а, напротив, борьба с ним, и трупы людей на экране - это только 

наглядное пособие. Но жизнь свидетельствует иное. Не случайно 

старшеклассник заходит с винтовкой в свой класс, убивает учителя, стреляет 

в работника полиции и берет класс в заложники (факт, произошедший в 

Москве в начале 2014 г.). Подросток наверняка не придумал этот боевик, а 

скопировал с наших телепередач. Подобное происходит и в других странах, 

например в США. 

Правоохранительные органы, в том числе и судьи, фактически 

отстранены от правового воспитания населения, что в советское время 

входило в их обязанность, когда даже судьи "ходили в народ". Рассматривая, 

в частности, в этом роль судей, А.М. Цалиев справедливо пишет: "С начала 90-

х годов, с реформированием судебной власти, их роль свелась исключительно 

к осуществлению одной основной задачи - осуществлению правосудия, что 

привело к удалению судебной власти от народа. Об этом свидетельствуют 

социологические исследования, многочисленные публикации в печати, 

указывающие на повышение уровня недоверия к судебной власти"151. 

Сегодня народ не ходит даже на судебные заседания, так как во многих 

районных судах не предусмотрено для посещения граждан соответствующего 

количества мест. Мы согласны, что определенными каналами правового 

воспитания населения с некоторых пор стали такие телепередачи, как "Час 

суда", "Суд идет", "Федеральный судья", что восторженно отмечает П.А. 

Гук152, но, к сожалению, это мало касается молодежи школьного возраста, 

которая такие телепередачи не смотрит. Для школьников нужно живое 

общение с представителями правоохранительных органов и правосудия. 

В этой связи на первое место выдвигается важная проблема. Часто 

возраст взрослых обвиняемых не сильно отличается от возраста 

несовершеннолетних лиц. В 65 % случаев возраст взрослых лиц составлял от 

18 до 25 лет; и это были лица из одной компании с несовершеннолетним, 

которые общались между собой постоянно. 
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В структурах государственных органов предоставляются некоторые 

социальные гарантии. Они полагаются для сотрудников и пенсионеров 

МВД. Учитывая сложность работы и небольшие заработные платы, 

государство предусмотрело для этой категории госслужащих целый список 
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льгот и различных социальных выплат, включая пенсионное обеспечение с 

рядом доплат, в зависимости от стажа работы, при выходе на заслуженный 

отдых. Все это указано федеральным законодательством, и цель данных льгот 

– сделать службу в МВД более привлекательной, а также обеспечить 

достойные вознаграждения тем, кто уже посвятил себя работе в госорганах. 

Все положения, касающиеся этих пенсионных пособий, рассмотрим далее. 

Кто может рассчитывать на пенсию. Разберем, кто относится к 

служащим МВД и может претендовать на господдержку по выслуге лет. 

Действующий закон приводит список сотрудников госорганов внутренних 

дел, имеющих полное право получать пенсионное обеспечение: 

 граждане, которые служили в офицерском составе, а также 

прапорщики/мичманы различных армейских структур, военных образований, 

военно-образовательных организаций и силовых госорганов; 

 граждане, проходившие контрактную службу в качестве матросов, 

сержантов, солдат и старшин курсантов различных армейских структур, 

военных образований, военно-образовательных организаций и силовых 

госорганов; 

 граждане, которые являлись работниками органов правопорядка, 

органов контролирующих оборот наркотических средств, противопожарной 

службы и других внутренних структур; 

 семьи, являющиеся иждивенцами на содержании гражданина 

относящегося к одной из перечисленных выше категорий. 

Для приведенных в перечне гражданских лиц и сотрудников, 

проходивших службу в органах внутренних дел, Федеральный закон 

гарантирует соответствующее пенсионное обеспечение. Размер этого 

обеспечения определятся согласно причинам, на основании которых оно 

назначается. Законодательство предусматривает несколько категорий пенсий 

для работников МВД. 

Помимо классификации лиц, имеющих право претендовать на 

гособеспечение после выхода на пенсию, Конституция РФ также определяет и 

несколько подпунктов, на которые можно разделить пенсионное содержание. 

Список их выглядит следующим образом: 

1 Пенсия, назначающаяся за выслугу для сотрудников госорганов 

внутренних дел. Гражданин может получить ее, только если имеет 

наработанный, предусмотренный законодательством срок службы в 

государственных структурах, таких как военная контрактная служба, и/или 

противопожарная служба РФ, и/или в органах внутренних дел, и/или в органах 

уголовно-исполнительной системы, и/или в органах, контролирующих оборот 

наркотических веществ и так далее. 

2 Пенсия, назначающаяся лицу по инвалидности, заработанной во 

время службы в государственных структурах МВД. 

3 Социальные пенсии семьям-иждивенцам погибшего служащего МВД. 

4 Социальные пенсии семьям, умершего пенсионера структур МВД. 

Стоит заметить, что при восстановлении на службе, выплаты пенсии за 
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выслугу лет будут приостановлены, получать заработную плату и социальное 

пособие одновременно нельзя. Тем гражданам, которые получили травму во 

время службы в МВД, следует знать, что стаж, наработанный в 

государственных структурах, не влияет на размер пенсии по инвалидности. 

Это относится и к размеру социальной поддержки семьям, утратившим 

кормильца. 

Сотрудник органов внутренних дел, входящий в приведенный выше 

перечень лиц, может заслужить свое пенсионное содержание по выслуге лет 

двумя основными способами. Прежде всего, отработать в структурах МВД на 

протяжении 20 полных лет. Это также дает возможность досрочного выхода 

на заслуженный отдых, даже в тех ситуациях, когда сотрудник органов еще не 

достиг означенного законодательством пенсионного возраста. 

Вторым способом, который позволяет поучить данное обеспечение 

является смешанный рабочий стаж. Право на пенсию за выслугу 

предоставляется для тех сотрудников, которые отслужили в разных 

структурах органов внутренних дел не меньше 25 лет, и уволились после 45-

летнего возраста по причине сокращения штата в МВД либо по состоянию 

здоровья. Для первого и второго способов существуют некоторые 

законодательные поблажки. Например, к двум годам рабочего стажа 

приравнивается год службы в отдельных регионах Крайнего Севера. 

Большинство сотрудников, увольняющихся из органов внутренних дел, 

уходя на отдых в 45-50 лет, также успевают заработать для себя и страховое 

обеспечение. Согласно законодательству РФ пенсия по выслуге 

выплачивается от структур МВД, страховая же отчисляется Пенсионным 

фондом. Чтобы заработать страховое обеспечение, требуется после 

увольнения найти работу на гражданке. Также необходимо соблюсти еще ряд 

условий. 

Придется доработать до официально установленного пенсионного 

возраста. На текущий момент он составляет уже 65 лет для мужчин, 60 – для 

женщин. До этого времени и придется трудиться бывшим сотрудникам 

органов внутренних дел, чтобы получить право на «гражданскую» пенсию. 

Далее необходимо уложится в так называемый минимальный страховой 

стаж. Сейчас он составляет 6 лет. Однако законом предусматривается его 

ежегодное увеличение вплоть до 2024 года, к этому времени он вырастит уже 

до 15 лет. 

Еще одним условием является ИПК. Сейчас для получения пенсии по 

возрасту достаточно 6,6 балла. Но и этот показатель растет, и он составит 30 

балов к 2025 году. А его, как и гражданский стаж, придется набирать с нуля. 

С каждым годом уложиться в эти ограничения будет все сложней, однако пока 

такая возможность еще есть. 
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Обязанность по включению лицензионных платежей в таможенную 

стоимость ввозимых товаров зачастую остается без внимания участниками 

внешнеэкономической деятельности из-за незнания закона или заведомо. По 

этой же причине происходит недобор таможенных платежей в федеральный 

бюджет Российской Федерации. 

Согласно ст. 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации по 

лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права 

на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить 

другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в 

определенных договором пределах с указанием или без указания территории, 

на которой допускается использование, применительно к определенной сфере 

предпринимательской деятельности <1>. 
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За пользование товарным знаком с лицензиара взимаются лицензионные 

платежи, которые и отражаются в этом договоре. Данное условие к 

лицензионному договору предусмотрено ч. 5 ст. 1235 ГК РФ. 

Таким образом, сам внешнеторговый договор может содержать условия 

лицензионного договора, но чаще встречаются ситуации, когда лицензионный 

договор является самостоятельным документом и не относится к договору 

купли-продажи. Следовательно, при декларировании участник 

внешнеэкономической деятельности может просто не представить 

лицензионный договор, умышленно или по незнанию.  

Все чаще компании – поставщики «брендованной» продукции 

сталкиваются с тем, что таможенные органы корректируют таможенную 

стоимость товаров, включая в нее лицензионные платежи. При этом 

основаниями увеличения таможенной стоимости могут быть как 

лицензионные соглашения, так и другие виды договорных обязательств между 

поставщиками, производителями, правообладателями и третьими лицами. 

Стоит отметить, что судебная практика по данной категории споров 

отличается неоднородностью и характеризуется различными подходами судов 

к вопросу включения лицензионных платежей в таможенную стоимость 

товаров.  Рассмотрим наиболее значимые, а также характерные примеры 

решений судов по этой теме. 

1. Арбитражными судами Московского округа было рассмотрено дело 

№ А40-23260/2014 по заявлению компании «МФТ-Лайн» (далее – общество, 

декларант) к Московской таможне об оспаривании ненормативных правовых 

актов о корректировке таможенной стоимости товаров, содержащих 

маркировку товарным знаком «FINN FLARE», произведенной путем 

включения в таможенную стоимость ввезенных товаров лицензионных 

платежей. 

Оспаривая решения таможенного органа, декларант ссылался на то 

обстоятельство, что лицензионные платежи относятся к деятельности 

общества, но не к самим ввезенным товарам, при этом внесение лицензионных 

платежей не является условием продажи товаров. 

Суды, признавая законными решения таможенного органа, ссылались на 

заключенный декларантом с иностранным правообладателем лицензионный 

договор, согласно которому общество использует комплекс исключительных 

прав при осуществлении деятельности, связанной с предложением к продаже 

или продажей товаров и выплату ежемесячного вознаграждения «роялти» в 

фиксированном размере. 

2. Решение Арбитражного суда города Москвы от 23 октября 2014 года 

по делу №А41-28552/14 по заявлению ООО "Регион Карго Сервис" к 

Домодедовской таможне о признании незаконным и отмене постановления о 

привлечении  к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 

16.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ). 
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Данное дело интересно тем, что к административной ответственности 

был привлечен таможенный представитель, по мнению таможенного органа 

заявивший недостоверные сведения о таможенной стоимости товаров в части 

включения в структуру таможенной стоимости товаров, ввозимых на 

территорию Таможенного союза, лицензионных платежей за право 

пользования товарным знаком «Finn Flare». В ходе камеральной проверки 

таможенным органом было установлено, что при декларировании товаров в 

графах 9 (а) и 15 ДТС-1 отсутствовали отметки о наличии обязательств по 

выплате платежей за использование объектов интеллектуальной 

собственности. То есть, в структуру таможенной стоимости товаров 

дополнительные начисления к цене, фактически уплаченной или подлежащей 

уплате, включены не были. 

Принимая решение в пользу таможенного органа суд указал на то, что 

таможенный представитель знал о наличии заключенного лицензионного 

договора между правообладателем и покупателем товаров и, соответственно, 

имел возможность для обеспечения исполнения обязательств, 

предусмотренных таможенным законодательством, за нарушение которых 

предусмотрена административная ответственность, однако не принял всех 

зависящих от него мер по их соблюдению. 

Как видно из представленного среза судебной практики по 

рассмотрению споров о включении лицензионных платежей в таможенную 

стоимость товаров, участникам внешнеэкономической деятельности 

необходимо осмотрительно подходить как к выбору формы взаимоотношений 

с правообладателем, так и к содержанию заключаемых лицензионных 

соглашений и дистрибьютерских договоров. 

Таким образом, в статье проанализированы виды лицензионных 

платежей, указано, что проблемным является включение платежей роялти и 

смешанных лицензионных платежей в таможенную стоимость. 

Рекомендовано при заключении лицензионного договора использовать 

паушальные, фиксированные лицензионные платежи. 

На настоящий момент для установления необходимости включения 

лицензионных платежей в таможенную стоимость ввозимых товаров 

проверяется соблюдение двух условий: во-первых, платеж относится только к 

оцениваемым (ввозимым) товарам, во-вторых, данный платеж является 

условием продажи таких товаров. В случае если лицензионный платеж 

частично относится к товару, необходимо правильно структурировать 

лицензионный договор, в частности выделить отдельно плату за те объекты 

интеллектуальной собственности, которые не связанны с ввозимыми 

товарами. 
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Статья посвящена рассмотрению лицензирования как эффективного 

механизма регулирования и упорядочивания предпринимательской 

деятельности. Для достижения поставленной цели, первой задачей было 

рассмотрение исторического аспекта для более обширного понимания что 

такое лицензирование и его правовую базу. Далее был рассмотрен настоящий 
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период времени и «состояние» данного инструмента регулирования. И, 

наконец, представлены те аспекты, решение которых еще предстоит. 

Ключевые слова: лицензирование, рыночная экономика, лицензионные 

требования, физические и юридические лица, государственный надзор. 

The article is devoted to the consideration of licensing as an effective 

mechanism for regulating and streamlining business activity. To achieve this goal, 

the first task was to consider the historical aspect for a broader understanding of 

what licensing is and its legal basis. Next, the present period and the "state" of this 

regulatory instrument were considered. And, finally, those aspects are presented that 

need to be solved. 

Keywords: licensing, market economy, licensing requirements, individuals 

and legal entities, state supervision. 

Лицензирование предпринимательской деятельности представляет 

собой в некой мере новый правовой институт для российского 

законодательства153. 

Применение лицензированияв реалиях СССР было крайне ограничено и 

проявлялось в двух аспектах. Во-первых, можно было рассматривать выдачу 

разрешения на использование изобретения или иного технического 

достижения, предоставляемого на основании лицензионного договора. Во-

вторых, в сфере экспортно-импортной деятельности выдача лицензий 

Министерством внешней торговли Союза ССР. 

В России развитие началось на этапе перехода к рыночной экономике, и 

это объяснимо тем, что при появлении и росте предпринимательства, 

имеющего возможность заниматься различными видами деятельности, также 

государство в тот момент было заинтересовано в интенсивном подъеме 

частноправовой деятельности, стал вопрос о необходимости государственного 

надзора за данной сферой. Назрела необходимость введения методов 

действенного обеспечения защиты прав граждан и экономической 

безопасности России. Одним из таких методов и стало лицензирование. 

Особое развитие в практике лицензирования началось при принятии 

Правительством РФ базисного постановления 1994 года, регламентирующего 

осуществление органами исполнительной власти выдачу, приостановление и 

аннулирование лицензий. 1998 год ознаменовался в сфере лицензирования 

принятием федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». Но стоит отметить, что и до издания данного закона органы 

исполнительной власти активно осуществляли лицензирование более 

девятисот видов деятельности154. 

В настоящий момент лицензирование – действенный механизм 

регулирования защиты, прав и законных интересов юридических и 

физических лиц, позволяющий соблюдать баланс интересов государства, 

предпринимателей и потребителей. Правовой базис лицензирования 

                                                           
153Троценко О. С. Лицензирование как комплексный правовой институт // Бизнес. Менеджмент и Право: 

Ежеквартальный научно-практический экономико-правовой журнал. 2005. № 1. - 0,5 печ. л. 
154Ершова И. В. Предпринимательское право: Учеб. 2-е изд., перераб.и доп. М.: Юриспруденция, 2003. 
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составляют положения Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», положения, утвержденные Правительством Российской 

Федерации155. 

Основной целью лицензирования считается залог непричинения, 

предотвращения, также подавление вреда, который быть может вызван 

воплощением отдельных видов работы. И для достижения указанной задачи 

обязательным является следование лицензионным требованиям, которые при 

условии соблюдения, а в случае несоответствия им, предприниматель не будет 

допущен к предпринимательской деятельности. Это служит своего рода 

гарантией безопасности осуществления предпринимательской 

деятельности156. 

Стоит затронуть еще основополагающие начала, сформировавшиеся в 

последние десятилетия. Сперва, необходимо обратить внимание на принцип 

возмездности, означающий то, что взимается плата за выдачу либо 

переоформление лицензии. Далее важнейшим аспектом лицензирования 

является отсутствие способности передавать права на занятие определенным 

видом деятельности, предоставленного в рамках лицензии и при нарушении 

данного принципа состоит прежде всего в факте передачи лицензии другому 

субъекту, который будет осуществлять деятельность от своего имени. 

Еще стоит выделить такой принцип как публичность, то есть 

специальные разрешения выдаются только уполномоченными на то органами 

в порядке осуществления ими функций, регулирующих экономическую 

деятельность. 

Лицензирование своевременно влияет на уровень развития 

предпринимательской деятельности, где стоит обратить внимание на 

негативную сторону: для осуществления тог или иного вида деятельности в 

Российской Федерации требуется, во-первых, наличие специального 

разрешения, во-вторых, соблюдение особых требований, что сопровождается 

созданием и наличием огромного количества нормативно-правовых актов 

почти для всех видов деятельности, и, откровенно говоря, систематизировать 

это достаточно сложно. Именно поэтому в некоторых ситуациях это приводит 

к усложнению самого процесса лицензирования. Но упростить сложившуюся 

ситуацию реально с помощью Федерального закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», где основной упор 

делается не сколько на возможность выдачи специального разрешения, 

сколько на последующий контроль за соблюдением лицензионных 

требований, что позволяет моментально реагировать на правонарушения 

путем аннулирования либо приостановления действия лицензии 

лицензирующим органом. 

                                                           
155Кнутов А.В. «Лицензирование отдельных видов экономической деятельности»//Вопросы 

государственного и муниципального управления, №1, 2014 г. 
156 Суслова М.В. «Назначение института лицензирования предпринимательской деятельности»//Вестник 

Южно-Уральского государственного университета, №3/2013 г. 
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Следующим проблемным аспектом является ответственность за 

нарушение лицензионных требований, потому как нет всестороннего и 

четкого механизма регулирования ответственности за неисполнение норм 

лицензионного законодательства. 

К положительным сторонам необходимо отнести, что в сфере 

регулирования предпринимательской деятельности произошли изменения в 

процедуре лицензирования: сократились виды деятельностей, требующих 

лицензирования, были приняты соответствующие административные 

регламенты, внедрение НТР в деятельность лицензирующих органов. Все это 

в итоге влияет на увеличение эффективности института лицензирования. 

Хотелось бы отметить, что основными критериями отнесения какого-

либо вида деятельности к перечню, подлежащему лицензированию, являются 

возможность нанесения различного рода ущерба и несостоятельность иных 

методов в аспекте регулирования. Приведенные критерии выводятся как из 

нормативных актов, так и из юридической литературы. 

Первый критерий направлен на предотвращение нанесения ущерба 

деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Подразумевается, что лицензированию подлежат те виды деятельности, 

которые потенциально могут нанести ущерб какой-либо охраняемой сфере. 

Данный критерий является в некой мере абстрактным. Нет четких границ по 

которым можно было отнести тот или иной вид деятельности к числу 

подлежащих лицензированию, это дает возможность довольно широкого 

толкования. 

Второй критерий представляет  невозможность осуществления 

регулирования другими методами. Можно согласиться, что данный критерий 

имеет место быть при существующем российском законодательстве. Все же 

есть альтернативы, активно развивающиеся на данный момент, например, 

уведомительный порядок осуществления предпринимательской деятельности, 

аккредитация, сертификация. 

Необходимо привести позицию имеющую место быть в теории, так 

критерием лицензирования можно считать фактор повышенной доходности 

вида предпринимательской деятельности, приводящий к злоупотреблениям со 

стороны хозяйствующего субъекта. 

Как в законодательстве, так и в литературе отражен только общий 

подход к деятельности, которая подлежит несомненному лицензированию. 

При практическом применении данное обстоятельство влечет споры о 

необходимости государственного регулирования определенных видов 

деятельности.  

На основании выше изложенного можно заключить тот факт, что 

лицензирование является одним из самых трудных и весомых механизмов 

государственного надзора за деятельностью хозяйствующих субъектов. 
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Лицензирование - комплексный и эффективный инструмент регулирования 

предпринимательской деятельности, который целесообразно сохранять157. 
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Первый выделенный нами тип норм  запреты (нормы Особенной 

части). Их структура в содержательной части является предметом давнего 

спора юристов. В основном дискуссии велись и ведутся между сторонниками 

двухэлементного строения этих норм и трехэлементного. Наиболее 

распространенной является позиция, согласно которой норма состоит из трех 

частей (элементов)  “гипотеза, диспозиция, санкция”, где гипотеза содержит 

условия, при которых реализуется диспозиция, диспозиция содержит правило 

поведения, санкция  неблагоприятные последствия в случае нарушения 

правил поведения, которое, по мнению авторов данной концепции, 

соответствует логическому суждению “если, то, иначе”. Другой подход к 

определению структуры норм связан с их делением на регулятивные и 

охранительные, а потому норма, по утверждению сторонников этой позиции, 

имеет двухэлементную структуру. В последних работах на заданную тематику 

наиболее последовательным сторонником идеи двухэлементного строения 

нормы является М.И.Ковалев.158 

И та и другая точки зрения имеют свои плюсы и минусы. Не вдаваясь в 

дискуссию по поводу выделения элементов уголовно-правовой нормы, 

следует отметить проблему, решение которой, с одной стороны, является 

важным для нашего исследования, а с другой стороны, имеющиеся подходы в 

теории нельзя, на наш взгляд, признать бесспорными.  

Трудно согласиться с высказанным сторонниками трехэлементной 

структуры нормы утверждением о соответствии между данной структурой и 

логической формулой “если, то, иначе”. На самом деле, указанная 

конструкция (“гипотеза, диспозиция, санкция”  обозначим “А, В, С”) 

содержит в себе две логические формулы: 1) “если А, то В”; 2) “если не В, то 

С”. В логике, программировании, когда говорится о формуле “если, то, иначе”, 

то “иначе” имеет место, когда не выполняется “А”, а не “В”: “если А, то В, 

иначе (т. е. если не А) С”. Поэтому соответствия структуры “гипотеза, 

диспозиция, санкция” формуле “если, то, иначе” с позиций формальной 

логики нет. На самом деле трехэлементная конструкция “гипотеза, 

диспозиция, санкция” сводится к последовательному выполнению двух 

формул вида “если, то”. 

Сторонники двухэлементной структуры нормы увязывают такое 

деление с регулятивной и охранительной функциями права и 

соответствующими данным функциям нормами: регулятивными 

(первичными) и охранительными (вторичными). По утверждению А.А. 

Кененов  “нормы, в состав которых входит юридический факт, связанный с 

предоставлением субъектам прав и возложением на них обязанностей в целях 

обеспечения нормальной организации общественных отношений, именуются 

                                                           
158 Ковалев М. И. Роль законодательной техники в конструировании норм уголовного законодательства // 

Вопросы совершенствования уголовно-правовых норм на современном этапе. – Свердловск, 2016. – С. 4-10. 
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регулятивными или первичными.159 Нормы, устанавливающие правовые 

последствия правонарушений или иных обстоятельств, препятствующих 

осуществлению регулятивных норм, называются охранительными 

(вторичными)”. 

Принимая во внимание условность вышеуказанного разделения и 

признавая его небесспорность, следует отметить, что в основании и 

регулятивных и охранительных норм лежит логическая формула “если, то”, 

содержательная интерпретация которой разная. Для регулятивных норм 

“гипотеза, диспозиция”, для охранительных  “диспозиция, санкция”. 

Таким образом, независимо от того какую конструкцию в 

содержательном плане мы принимаем в качестве структуры нормы 

(трехэлементную или двухэлементную), логически она сводится к формуле 

“если, то”. 

Структура уголовно-правовой нормы (правила поведения) прежде всего 

ассоциируется с наличием санкции, а потому ее относят к охранительным 

нормам. Санкция может применяться только в случае нарушения 

определенного правила. Последнее можно интерпретировать: если нарушен 

запрет на определенное поведение, то следует санкция. Сама же формула 

уголовно-правового запрета может быть достаточно сложной. 

Юридически значимые акты поведения делятся на запрещенные, 

обязательные и дозволенные. Логическое соотношение выделенных трех 

множеств таково: либо поведение запрещено, либо обязательно, либо не 

запрещено и не обязательно (формула дозволения: отсутствие запрета и 

обязанности на выделенный вид поведения).  

Формула любого правового предписания может включать три вида 

поведения  запрет, обязанность, использование права. Следует отметить, что 

запрет и обязанность взаимно определимы. А. Ф. Черданцев отмечает, что 

“запреты в конечном счете это разновидности обязанностей – обязанностей не 

совершать определенных действий”.160  Аналогичное можно сказать и об 

обязанностях  разновидностях запретов  запретов не совершать 

определенных действий.  

 Для конструкции диспозиции уголовно-правовой нормы не все 

сочетания этих видов поведения приемлемы. Например, использование или 

неиспользование предоставленного субъекту права сами по себе не могут 

составить диспозиции запрета. Абсурдно выглядит запрет, 

сформулированный: “если субъект использовал (не использовал) свое право, 

то он наказывается ...”. Также несостоятельны и конструкции, где диспозиция 

сформулирована в виде обязанности исполнять запрет или запрета выполнять 

обязанность. 

                                                           
159 Кененов А. А., Чернобель Г. Т. Логические основы законотворческого процесса // Правоведение. – 2016. – 

№ 6.  С. 71-76. 

160 Черданцев А. Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. – Екатеринбург, 
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Обязательным элементом формулы диспозиции уголовно-правовой 

нормы Особенной части является запрет. Диспозиция может состоять только 

из одного запрета, например, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Такая формула возможна 

только в том случае, если охранительная норма складывается не по поводу 

нарушения норм других отраслей права, а в случае нарушения правовых 

обыкновений, не отраженных в нормах других отраслей. Если норма 

“охраняет отношения, регулируемые нормами других отраслей”, то формула 

диспозиции представляет собой либо запрет на невыполнение обязанности 

(всевозможные нарушения правил и т.п.), либо запрет на использование права 

во вред (формула злоупотребления).161 

Особенность последней конструкции заключается в том, что в 

основании (диспозиции) охранительной нормы лежит использование права. 

Так, действующий УК РФ содержит запреты (статьи 201, 202, 285), в которых 

необходимым признаком состава преступления выступает использование 

права. В буквальном смысле данная конструкция, как было отмечено,  

юридический нонсенс. Основанием санкции не может быть использование 

права само по себе, а вот формально соответствующее позитивно 

выраженному праву поведение в совокупности с корыстным мотивом и 

причинением вреда, например, иногда может рассматриваться как преступное. 

Данную конструкцию можно интерпретировать как “запрет на использование 

предоставленного права во вред  санкция в случае нарушения этого 

запрета”. Так, редакцию ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными 

полномочиями) можно изменить без ущерба ее смыслу: «Существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства, совершенное 

должностным лицом с использованием своих служебных полномочий вопреки 

интересам службы из корыстной или иной личной заинтересованности.». 

Таким образом, все конструкции норм Особенной части представимы в 

виде: “запрет  санкция в случае нарушения запрета”, что в точности 

описывается логической формулой “если, то” (если нарушен запрет, то 

действует санкция). Операции по преобразованию первоначальных 

конструкций к последней наглядно показывают, что если изначально норма и 

не соответствует логическому суждению “если, то”, то путем несложных 

заключений все они приводятся к указанному виду. 
. 
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Для лиц, вступающих в брак, весьма важно знать о состоянии здоровья 

друг друга. Неосведомленность по данному вопросу может привести к 

негативным последствиям (заражение друг друга тяжелым инфекционным 

заболеванием, рождение больного ребенка и т.д.). 

Ст. 15 СК предусматривает возможность бесплатного медицинского 

обследования лиц, вступающих в брак, а также их консультирования по 

медико-генетическим вопросам и вопросам планирования семьи, что 

согласуется с требованиями федерального законодательства в области 

здравоохранения. Такие консультации могут даваться всем заинтересованным 

гражданам по самым различным интересующим их вопросам медико-



545 
 

психологического, медико-генетического и иного характера, перечень 

которых законом не ограничен.  

В основах законодательства РФ об охране здоровья граждан говорится, 

что каждый гражданин имеет право на бесплатные консультации по вопросам 

планирования семьи, наличия социально значимых заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, по медико-психологическим 

аспектам семейно-брачных отношений, а также на медико-генетические, 

другие консультации и обследования в учреждениях государственной или 

муниципальной системы здравоохранения с целью предупреждения 

возможных наследственных заболеваний у потомства. 

Действующее законодательство России не обязывает лиц, вступающих 

в брак проходить медицинское обследование, а также консультироваться по 

медико-генетический вопросам, вопросам планирования семьи.   

Но при этом в Федеральном Законе «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ- инфекции)», лицо, у которого выявлена 

ВИЧ-инфекция, предупреждается об уголовной ответственности «за 

поставление другого лица в опасность заражения» (статья 122 УК РФ), в 

данном случае - будущего супруга. То же касается выявления венерических 

болезней (статья 121 УК РФ). 

На сегодняшний день данная проблема является актуальной. По данным 

Центра планирования семьи и репродукции (г. Москва), на добрачное 

обследование приходят 2-3 пары в год, примерно 120 супружеских пар 

проходят дородовое консультирование. Программа добрачного обследования 

в России не поддерживается на государственном уровне и плохо 

пропагандируется. Очень часто люди не задумываются о том, что выявить все 

болезни, которые могут не лучшим образом отразиться на здоровье будущего 

ребенка, лучше до наступления беременности. Хотя в зарубежных странах 

такая практика распространена. 

Так, например, в США департамент здравоохранения каждого штата 

утверждает список заболеваний, информацию о которых лицо, болеющее ими 

или болевшее, обязано сообщить при вступлении в брак. При этом целый ряд 

заболеваний препятствует вступлению в брак.  

Польский законодатель считает, что "психическое заболевание или 

слабоумие одного из супругов угрожает совместной жизни или здоровью 

будущего потомства". 

В целях обеспечения здорового потомства законодательство Франции 

также предусматривает запрет на вступление в брак лиц, страдающих 

определенными заболеваниями. Статья 63 Французского гражданского 

кодекса обязывает будущих супругов представить должностному лицу, 

ведущему акты гражданского состояния, медицинские свидетельства, 

выданные не ранее чем за два месяца и удостоверяющие, что данные лица 

подверглись медицинскому обследованию на предмет вступления в брак. 
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В ходе работы над проектом Семейного кодекса РФ высказывались 

предложения об обязательном медицинском обследовании лиц, вступающих в 

брак, и обязательном информировании друг друга о результатах обследования. 

Несмотря на то, что подобные инициативы не были приняты во внимание, 

отдельные авторы продолжают их развивать. 

В частности, кандидат юридических наук Чичерова Людмила 

Евгеньевна обосновывает целесообразность формулирования ст. 15 СК РФ в 

следующей редакции: "1. Лица, вступающие в брак, обязаны пройти 

медицинское обследование, а при необходимости и консультирование по 

медико-генетическим вопросам и вопросам планирования семьи, результаты 

которых обязательно сообщаются только лицам, подавшим заявление о 

регистрации брака. 2. Сокрытие тяжелой болезни, а равно болезни, опасной 

для другого супруга, их потомков, является основанием для признания брака 

недействительным по требованию другого супруга". 

Сегодня в п. 2 ст. 15 СК РФ закреплено, что результаты медицинского 

обследования лица, вступающего в брак, составляют медицинскую тайну и 

могут быть сообщены лицу, с которым оно намерено заключить брак, только 

с согласия лица, прошедшего обследование. Данная норма вполне 

естественна, ибо действительно существует медицинская (врачебная) тайна, 

которая не должна разглашаться лицами, которым она стала известна при 

исполнении служебных обязанностей или при прохождении 

производственной практики. Однако законодателю следует предусмотреть 

обязанность самих лиц, вступающих в брак, проинформировать друг друга о 

состоянии здоровья каждого из них, не принуждая идти на должностное 

преступление медиков. 

Отсутствие решения об обязательном медицинском обследовании - 

серьезное упущение отечественного законодателя. Предварительное знание о 

заболевании или предрасположенности к нему у будущего супруга, а также о 

его способности иметь здоровое потомство позволит избежать 

внутрисемейных конфликтов и сократит и без того большое число разводов в 

России. Представляется необходимым внести в СК РФ существенное 

изменение, касающееся обязательного медицинского обследования лиц, 

вступающих в брак, а также обоюдного ознакомления с его результатами. 
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В настоящее время идут активные процессы формирования 

международного опыта в сфере обеспечения информационной безопасности в 

рамках деятельности таких международных организаций, как ООН, Совет 

Европы, Европейский союз, ЕврАзЭС, СНГ и др. [1]. 

В июне 1994 г. Советом Европы был принят план действий — «Путь 

Европы в информационное общество», предусматривающий ряд механизмов, 

позволяющих создать условия для свободного доступа к информации и 

одновременно оберегающих личность и общество. 

Важнейшим шагом на пути развития законодательства как в 

информационной сфере в целом, так и в области обеспечения информационной 

безопасности, было принятие и провозглашение 10 декабря 1948 г. Генеральной 

ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека [3], в статьях 12, 19, 26 

которой установлено право каждого человека на свободу убеждений, мысли, 

совести, религии, право на образование, а также право на свободное выражение 

этих убеждений и право искать, получать и распространять информацию и идеи 

любыми средствами, независимо от государственных границ. 

Положения, закрепляющие информационные права и свободы, были 

развиты в Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод 

1950 г. и Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г. 

В указанных актах установлено, что свобода получения и распространения 

информации реализуется без какого-либо вмешательства со стороны 

государственных органов, независимо от государственных границ и 

распространяется на всякого рода информацию (ст. 10 Конвенции, ст. 19 

Международного пакта). 

Таким образом, право на свободу информации в том виде, в котором оно 

закреплено в международных документах по правам человека, является не новым 

субъективным правом человека в области информации, а проявлением 

традиционной свободы мысли и слова. По существу, влияние представлений о 

свободе информации как воплощении информационных правомочий граждан 

сказалось на становлении принципа свободы информации. 

В рамках ООН идет активный переговорный процесс по правовому режиму 

информационной безопасности. Начиная с 1998 г. проблемы информационной 

безопасности обсуждались на всех сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, в 

частности, вопросы формирования понятийного аппарата в данной сфере 

общественных отношений, а также разработки международно-правового режима 

информационной безопасности. 

Начиная с 2000 г. в информационной сфере принят ряд основополагающих 

международных документов, таких, как Окинавская хартия глобального 

информационного общества [2] (далее — Окинавская хартия), итоговые 

документы Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 

общества (2003 г. в Женеве и 2005 г. в Тунисе), которые являются политико-

правовыми документами, направленными на ускорение формирования 

постиндустриальных тенденций в экономической, социально-политической и 

духовной сферах жизни общества. 
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В процессе развития национального законодательства в области 

обеспечения доступа к информации необходимо учитывать рекомендации Совета 

Европы № Я (81) 19 «О доступе к информации, находящейся в распоряжении 

государственных органов» и № Яес (2002) 2 «Относительно доступа к 

официальным документам», которыми установлен основной принцип доступа к 

таким документам. Согласно последнему государства должны гарантировать 

право каждого на доступ к запрашиваемым официальным документам, 

находящимся у публичных властей. 

В 1981 г. Советом Европы была принята Конвенция о защите личности в 

связи с автоматизированной обработкой персональных данных, целью которой 

является усиление защиты персональных данных, а также правовая защита 

личности при автоматизированной обработке персональной информации. Кроме 

того, указанная Конвенция устанавливает требования, предъявляемые к 

персональным данным, а также определяет принципы их справедливого и 

законного сбора и использования. 

Конвенция стала первым международным актом, защищающим 

физических лиц от злоупотреблений, которые могут иметь место при сборе и 

обработке персональных данных, и ставящим в то же время задачу регулирования 

трансграничного потока персональных данных [4]. 

Советом Европы и его Комитетом министров был принят ряд актов по 

обеспечению прозрачности деятельности публичной администрации, по 

обеспечению свободы мнений в средствах массовой информации. В 1970 г. 

Консультативной Ассамблеей Совета Европы была принята Европейская 

декларация о средствах массовой информации и правах человека. Еще раньше, в 

1967 г., на Стокгольмской конференции была принята Конвенция об учреждении 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), которая 

вступила в силу в 1979 г. Следует также отметить Директиву Евросоюза 90/313 о 

свободе доступа к информации по окружающей среде. Она предоставляет право 

доступа к экологической информации, имеющейся в распоряжении 

государственных властей, для всех юридических и физических лиц. 

Исключительную важность в свете правового регулирования отношений 

в информационной сфере имеют рекомендации, принятые Комитетом 

министров Совета Европы 28 февраля 2001 г. № 2 и № 3, которыми 

регламентируются вопросы использования правовых информационных 

систем, предоставления судами информации и оказания других правовых 

услуг гражданам с помощью новых технологий.  

В рекомендациях предусмотрена обязанность государства обеспечить 

доступ к правовой информации в электронной форме, к электронным 

регистрам в правовой области, в том числе посредством использования сети 

Интернет, а также автоматизация судебных технологий. 

Рекомендацией Комитета министров Совета Европы от 21 февраля 2002 

г. № 2 о доступе к официальным документам установлен основной принцип 

такого доступа, согласно которому государствам следует гарантировать право 
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каждого на доступ к запрашиваемым официальным документам, находящимся 

у публичных властей.  

В области облегчения доступа к правосудию Комитет министров 

государств-членов Совета Европы 14 мая 1981 г. принял Рекомендацию № R 

(81) 7 относительно облегчения доступа к правосудию, в которой рекомендует 

правительствам государств-членов принять или усилить все меры с целью 

постепенной реализации принципов облегчения доступа граждан к 

правосудию и их информированию о средствах защиты своих прав в суде, а 

также упростить, ускорить и удешевить судебное разбирательство по 

гражданским, торговым, административным, социальным или налоговым 

делам. 

Таким образом, в настоящее время мировым сообществом разработана 

система законодательства, набор типовых инструментов в сфере защиты 

информации, которые охватывают все сферы информационной безопасности 

как внутри отдельных государств, так и в международных коммуникациях. 

 

Использованные источники: 

1. Бюллетень Комиссии по свободе доступа к информации «Право 

знать». М., 1997. Вып. № 10. 

2. Дипломатический вестник. 2000. № 8. С. 452. 

3. Права и свободы личности. М., 1995. Вып. 11. (Библиотечка 

«Российской газеты» совместно с библиотечкой журнала «Социальная 

защита»). 

4. Федеральный закон от 19.12.2005 № 160-ФЗ 

"О ратификации Конвенции Совета 

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных". Собрание законодательства Российской Федерации, 

N 52 (ч.I), 26.12.2005, ст.5573 

 

 

Пахомова А.А. 

студент 2 курс, специальность Таможенное дело 

Институт управления, НИУ «БелГУ» 

Россия, г. Белгород 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ: РОССИЯ 

И ФРАНЦИЯ 

 

Аннотация: В статье автор изучает значимость международных 

таможенных отношений. Также рассматривает международные 

отношения, возникающие между Россией и Францией. Статья предназначена 

широкому кругу людей, которым интересно узнать специфику франко-

российских отношений.  



551 
 

Ключевые слова: международные отношения, международные 

таможенные отношения, международное сотрудничество, таможенное 

законодательство, франко-российские отношения.  

Annotation: In the article the author studies the importance of international 

customs relations. Also considers the international relations arising between Russia 

and France. The article is intended for a wide range of people who are interested in 

knowing the specifics of Franco-Russian relations. 

Key words: international relations, international customs relations, 

international cooperation, customs legislation, and Franco-Russian relations. 

 

В настоящее время возрастает роль международных отношений, т.к. 

каждое государство стремится к обеспечению мира и международной 

безопасности, развитию международного сотрудничества, а также усилению 

интеграционных процессов. 

С Н. Овчинников в своей работе выделил, что межгосударственные 

отношения следует понимать как «отношения с участием государств, 

межгосударственных организаций и государственно подобных образований» 

[2].  

Таким образом, в процессе сотрудничества государств в таможенной 

сфере или по таможенным вопросам возникает определенный вид 

международных отношений – международные таможенные отношения, под 

которыми следует понимать международные общественные отношения, 

складывающиеся между государствами и иными субъектами международного 

права в процессе их сотрудничества в таможенной сфере [3]. 

Сотрудничество государств в области таможенного дела на 

сегодняшний день приобретает важную роль, т.к. государства прибегают к 

унификации таможенных законодательств в соответствии с общепринятыми 

требованиями международно-правовых документов. Данные операции 

способствуют улучшению внешнеторговой деятельности государств за счет 

упрощения и ускорения таможенных формальностей.  

О значимости международных таможенных отношений свидетельствует 

и деятельность универсальных международных организаций мирового 

масштаба (Всемирная Торговая Организация, Организация Объединенных 

Наций и т.д.), а также международные договоры по таможенным вопросам [3]. 

Сегодня в мире насчитываются сотни международных договоров, 

посвященных регулированию международных таможенных отношений 

государств. Как пример рассмотрим международные таможенные отношения, 

возникающие между Российской Федерацией и Францией. 

В настоящее время франко-российские отношения претерпевают 

значительные изменения, за счет произошедших как внешнеэкономических, 

так и внешнеполитических событий на мировой арене. «Процессы 

политической и экономической международной интеграции оказывают 

влияние также на национальные таможенно-правовые системы» [1]. 
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Франция – одна из стран мира, которая занимает ведущее место в 

европейском союзе и граничит со многими странами Европы. Таможенная 

структура данной страны развивалась на протяжении многих столетий. На 

таможенную службу Франции возложено выполнение целого ряда задач  

политического, экономического и социального характера.  

Основная задача таможни – исполнение предписаний, защищающих 

национальную экономику от неблагоприятного воздействия импорта и 

одновременно стимулирующих развитие французского экспорта. Во Франции 

таможенное регулирование осуществляется совместно с Таможенным 

кодексом, Таможенным кодексом Европейского Союза и международными 

договорами. 

Следует отметить, что при формировании таможенного 

законодательства в Российской Федерации не только применяется опыт 

зарубежных стран, но также задействованы международно-правовые нормы 

таможенного регулирования.  

Двусторонняя торговля для России, как и для Франции, является важной 

составляющей их экономики.  

В июле 2014 г. западными странами были введены санкции против 

России в области энергетики, финансов и вооружения, вследствие чего 

страны, которые сотрудничали с Российской Федерацией,  приостановили 

свою деятельность на российском рынке в этих отраслях.  

Однако торговые потоки между французскими и российскими 

предприятиями остаются довольно высокими. «Происходит сохранение и 

приумножение технического и стратегического сотрудничества, что является 

важнейшим фактором активизации франко-российского товарооборота» [1].  

По доле в российском товарообороте в 2016 году Франция заняла 10-е 

место (в 2015 году – 13-е место). По итогам 2016 года стоимостной объем 

российско-французского товарооборота увеличился по сравнению с 2015 года 

на 14,1% до уровня 13,3 миллиарда долларов. При этом российский экспорт 

сократился на 16,4% и составил 4,8 миллиарда долларов, импорт увеличился 

на 43,4% до отметки 8,5 миллиарда долларов. 

Как отметила в своей работе А.В. Акулиничева «сотрудничество в 

энергетической и авиационной отраслях могут стать примером для развития 

сотрудничества и в других областях. Например, активное развитие отношений 

обеих стран в области железнодорожного транспорта (французское 

предприятие GEFCO было выкуплено в конце 2012 г. компанией «РЖД», а в 

конце 2015 г. компания Alstom довела до 33 % свое участие в капитале 

компании транспортного машиностроения «Трансмашхолдинг») 

свидетельствует о возобновлении и активизации франко-российского 

товарооборота» [1]. 

Основными органами российско-французского межправительственного 

взаимодействия являются Российско-Французская Комиссия по вопросам 

двустороннего сотрудничества на уровне глав правительств (МПК) и 
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Российско-Французский Совет по экономическим, финансовым, 

промышленным и торговым вопросам (CEFIC) [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что франко-российские 

отношения в области таможенного дела претерпели большие изменения, 

связанные с унификацией таможенного законодательства. Что касается 

внешнеторговых отношений между Россией и Францией, то активное развитие 

товарооборота в области энергетики и авиации будут способствовать 

развитию товарооборота и в других отраслях.   
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В данной статье будет рассмотрен вопрос о видах международной 

ответственности за совершение правонарушения в области экологии. Так же 

будут рассмотрены самые значимые экологические катастрофы и меры 

международной ответственности, которые были применены в отношении 

субъектов, совершивших экологические правонарушения. 
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MEASURES OF INTERNATIONAL LEGAL RESPONSIBILITY FOR 

THE COMMISSION OF AN OFFENSE IN THE FIELD OF ECOLOGY 

This article will consider the issue of types of international liability for the 

commission of an offense in the field of ecology. The most significant environmental 

disasters and measures of international responsibility that have been applied to the 

subjects that committed environmental offenses will also be considered. 

Key words: ecology, offense, measures of international responsibility, 

subjects. 

За совершение правонарушения всегда будут применены меры 

ответственности. Но если рассматривать различные отрасли права, то меры 

ответственности в них бывают столь разнообразны, как и виды совершаемых 

правонарушений и преступлений. От штрафа, до лишения свободы, при 

совершении того или иного действия может получить лицо, совершившее 

опасное правонарушение, нанесшее общественный вред. 

Но для применения мер ответственности необходимо важнейшее 

основание, совершение экологического правонарушения. 

Так за какие правонарушения может применяться международная 

ответственность? 

В международном праве нет единого определения «международного 

преступления». Но есть общее понятие, которое часто встречается в 

юридической литературе: это — международно-правовое деяние, 

возникающее в результате нарушения государством международного 

обязательства, столь основополагающего для обеспечения жизненно важных 

интересов международного сообщества, что его нарушение рассматривается 

как преступление перед международным сообществом в целом. В 

соответствии с международными нормами права окружающей среды 

международные экологические преступления могут, в частности, быть 

результатом тяжкого нарушения международного обязательства, имеющего 

основополагающее значение для защиты окружающей среды, — такого, как 

обязательство, запрещающее массовое загрязнение атмосферы или морей. 

В международном праве предусмотрено два вида ответственности 

государства: материальная и нематериальная (политическая). Материальная 

ответственность применяется посредством репарации, т.е. материального, в 

основном денежного возмещения ущерба, или ресторации, т.е. восстановления 

нарушенного состояния природной среды. Международная практика 

свидетельствует о том, что причинение вреда природной среде, как правило, 

влечет возмещение только прямого ущерба. 

Политическая осуществляется в форме санкций и рестораций. Санкции 

— принудительные меры военного или невоенного характера, применяемые 

против агрессора в случаях угрозы миру или международной безопасности. 

Осуществляются только при наличии резолюции Совета Безопасности 

ООН.   Ресторация - это обязанность государства-нарушителя восстановить 
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прежнее состояние окружающей среды и нести связанные с этим 

неблагоприятные последствия (например, восстановление качества воды, 

загрязненной по его вине). 

Для международных соглашений характерно то, что лишь немногие из 

них предусматривают меры ответственности. Как правило, в них не 

устанавливаются конкретные санкции за совершаемые экологические 

правонарушения. 

В качестве примера хотелось бы разобрать экологическую катастрофу 

на плавучей полупогружной буровой установке Deepwater Horizon. 

Эта платформа была арендована британкой нефтяной компанией BP. Но 

последствия данной катастрофы (В момент взрыва на установке Deepwater 

Horizon погибло 11 человек и пострадало 17 из 126 человек, находившихся на 

борту. В конце июня 2010 года появились сообщения о гибели ещё 2 человек 

при ликвидации последствий катастрофы[2].  Через повреждения труб 

скважины на глубине 1500 метров в Мексиканский залив за 152 дня вылилось 

около 5 миллионов баррелей нефти, нефтяное пятно достигло площади 75 

тысяч квадратных километров , что составляет около 5 % площади 

Мексиканского залива.) оказались настолько серьезными, что обе компании 

понесли серьезную материальную ответственность. 

Весной 2012 года British Petroleum(BP) и частные истцы достигли 

досудебного соглашения о возмещении ущерба оценочной стоимостью около 

7,8 миллиарда долларов.   

В ноябре 2012 года ВР признала себя виновной в гибели 11 человек и 

согласилась выплатить штраф в 4,5 миллиарда долларов[3] за разлив нефти в 

Мексиканском заливе. Всего к концу 2013 года ВР потратила на возмещение 

причиненного техногенной катастрофой урона более 14 миллиардов долларов.   

В январе 2013 года компания Transocean Deepwater также пошла на 

соглашение с Минюстом США и признала себя виновной в нарушении закона 

о чистой воде. Выплаты компании по гражданской части исков составили 1 

миллиард долларов, по уголовным делам — 400 миллионов долларов. 

Инженер BP Курт Микс  и Энтони Бадаламенти, менеджер 

американской нефтяной компании Halliburton, , были признан виновным в 

уничтожении улик по делу о разливе нефти в Мексиканском заливе, но 

реального срока не получили, так как за них были выплачены штрафы 

соответствующими компаниями. 

На примере данной катастрофы, в статье были даны понятие 

экологического правонарушения и разобраны виды мер ответственности за 

него. Но тот ущерб, возмещенный нефтяными компаниями, не соразмерен 

тому ущербу, который был нанесен природе. Поэтому необходимо кроме 

материальной, вводить  реальную уголовную ответственность, а именно по 

отношению к высшим руководящим должностям, которые и руководят 

деятельностью таких компаний. 
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МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ БАНКРОТСТВА 

 

Аннотация: в статье рассматриваются отдельные положения Закона 

о банкротстве, посвященные досудебным мерам по предупреждению 

банкротства юридических лиц. Рассмотрена проблема осуществления мер по 

предупреждению банкротства юридических лиц. Отмечается, что на 

сегодняшний день мероприятия, направленные на предупреждение 

банкротства, должны способствовать главным образом повышению 

платежеспособности должника. 

Ключевые слова: меры по предупреждению банкротства, закон о 
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Annotation: the article analyzes certain provisions of the Law on Bankruptcy 

on pre-judicial measures to prevent bankruptcy of legal entities. The problem of 

implementing measures to prevent bankruptcy of legal entities is considered. It is 

noted that to date activities aimed at preventing bankruptcy should mainly 

contribute to increasing the solvency of the debtor. 

Key words: measures to prevent bankruptcy, bankruptcy law, legal entity, 

debtor, creditors, founder. 

Понятие «предупреждение банкротства» можно определить как 

применение ряда мер до подачи заявления о признании должника банкротом 

в арбитражный суд. Возможность осуществления мер по предупреждению 

банкротства до момента подачи в арбитражный суд заявления о признании 

должника банкротом установлена федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (здесь и 
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далее — Закон о банкротстве)162. При этом применяемые мероприятия не 

представляют собой самостоятельную процедуру конкурса, о чем 

неоднократно отмечалось в литературе. По мнению B.C. Белых, С.С. 

Дубинчина М.Л. Скуратовского, «здесь не наблюдается главного признака 

процедуры банкротства, а именно наличия четкого порядка, 

последовательности действий, условий для применения мер, в данном случае 

по восстановлению платежеспособности должника, находящегося в 

состоянии, близком к открытию производства по делу о 

несостоятельности»163. 

B Законе о банкротстве правовой регламентации досудебных 

мероприятий по предупреждению банкротства посвящена отдельная глава — 

глава II «Предупреждение банкротства», которая включает в себя ст. 30 «Меры 

по предупреждению банкротства организаций» и ст. 31 «Санация». 

Анализируя название данной главы можно сделать вывод о том, что на 

предупреждение банкротства направлены нормы только данной главы. Вместе 

с тем следует отметить, что к мерам, которые направлены на предупреждение 

банкротства, закономерно можно отнести возможность отложения дела о 

банкротстве на два месяца, если должник имеет ликвидное имущество (т.е. 

имеется принципиальная возможность рассчитаться с кредиторами) (п. 2 ст. 

51 Закона о банкротстве), заключение мирового соглашения, что позволит 

должнику, сумевшему убедить кредиторов в своей потенциальной 

кредитоспособности, получить отсрочку, рассрочку в исполнении 

обязательств либо скидку с долгов и др. В качестве юридической основы 

предотвращения банкротства уже в рамках возбужденного дела о банкротстве 

можно рассматривать нормы Закона о банкротстве о том, что должник может 

выйти из процедуры на любой стадии, расплатившись со всеми кредиторами. 

Основной посылкой в данном случае выступает п. 1 ст. 57 Закона о 

банкротстве, закрепляющей удовлетворение требований всех кредиторов в 

качестве общего основания для прекращения производства по делу о 

банкротстве.  

Меры по предупреждению банкротства отдельных видов юридических 

лиц предусмотрены специальными законодательными актами. Такие меры, 

например, предусмотрены в отношении кредитных организаций 

(федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций» от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ164; сельскохозяйственных 

организаций (федеральный закон «О финансовом оздоровлении 

сельскохозяйственных товаропроизводителей» от 9 июля 2002 г. № 83-ФЗ165).  

                                                           
162 О несостоятельности (банкротстве): федер. закон от 26 окт. 2002 г. № 127-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 

4190. 
163 Белых B.C., Дубинчин С.С., Скуратовский М.Л. Правовые основы несостоятельности (банкротства): 

учеб.-практ. пособие. М., 2001.  
164 О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций: Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 

40-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 9. Ст. 1097. 
165 О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей: Федеральный закон от 9 

июля 2002 г. № 83-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2787. 
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Анализируя п. 1 ст. 30 Закона о банкротстве, которая закрепляет порядок 

осуществления мер по предупреждению банкротства, можно сделать вывод, 

что они могут быть предприняты до момента возбуждения дела о 

несостоятельности. Единственным условием для их осуществления является 

наличие признаков банкротства, установленных п. 2 ст. 3 Закона о 

банкротстве.  

Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) 

обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они 

должны были быть исполнены.  

В случае появления у юридического лица признаков банкротства 

руководитель должника обязан направить учредителям (участникам) 

должника, собственнику имущества должника - унитарного предприятия 

сведения о наличии признаков банкротства.  

По смыслу п. 2 ст. 30 Закона о банкротстве обязанность по принятию 

своевременных мер по предупреждению банкротства организаций ложится на 

учредителей (участников) должника, собственника имущества должника - 

унитарного предприятия, федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления лишь в случаях, предусмотренных федеральным 

законом.  

В целях предупреждения банкротства организации учредители 

(участники) должника, собственник имущества должника - унитарного 

предприятия до момента подачи в арбитражный суд заявления о признании 

должника банкротом принимают меры, которые направлены на 

восстановление платежеспособности должника.  

Закон о банкротстве не содержит исчерпывающего перечня мер по 

предупреждению банкротства. Исходя из практики можно отметить, что меры 

по предупреждению банкротства наиболее часто носят экономический и (или) 

организационный характер. Среди них преимущественно покупка 

государством или муниципальным образованием акций юридического лица, 

обеспечение кредитов (залог, поручительство, банковская гарантия), 

предоставление ссуд, реструктуризация задолженности, предоставление 

налоговых льгот или отсрочка уплаты налогов (налоговый кредит, налоговый 

инвестиционный кредит), реорганизация или содействие реорганизации 

юридического лица, усовершенствование системы управления предприятием-

должником и др.  

Представляется, что к таким мерам может быть отнесено и заключение 

на выгодных для должника условиях договоров, быстро и значительно 

повышающих его кредитоспособность.  

Ученые отмечают, что в качестве досудебной меры, направленной на 

предупреждение банкротства, может рассматриваться предоставление 
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инвестиций под гарантии (залог, поручительство) определенных лиц166. Как 

считает М.В. Телюкина, с этим мнением следует согласиться, но с учетом 

необходимости отграничить такую меру от досудебной санации. В данном 

случае главным является не факт инвестирования, а факт предоставления 

обеспечения по договору (не обязательно кредитному), заключаемому 

должником с третьим лицом167. 

Также Закон о банкротстве никак не ограничивает срок проведения этих 

мероприятий. Вместе с тем считаем необходимым на законодательном уровне 

указать не только сроки осуществления восстановительных мероприятий, но 

и сроки перечисления денежных средств, представления отчетов и любые 

другие, закрепление которых поможет осуществлять контроль за процессом 

исполнения сторонами своих обязанностей.  

Меры, направленные на восстановление платежеспособности должника, 

могут быть приняты кредиторами или иными лицами на основании 

соглашения с должником. 

Обращает на себя внимание тот факт, что кредиторами, другими лицами, 

а также самим должником могут быть заключены различные виды 

соглашений, имеющих единую целевую направленность, но отличающихся 

предметной, субъектной и иной спецификой. При этом в соглашении по 

осуществлению мер, направленных на восстановление платежеспособности 

должника, должны быть четко закреплены гарантии защиты прав лиц, как 

принимающих на себя обязательства должника, так и предоставляющих 

какую-либо помощь. В число существенных условий такого соглашения 

должны включаться пункты о порядке и сроках осуществления мероприятий, 

направленных на предотвращение банкротства168. Вместе с тем в любом 

случае стороной соглашения остается должник, следовательно, по смыслу п. 3 

ст. 30 Закона о банкротстве оказание ему помощи без его согласия 

невозможно. В свою очередь, выражение согласия должником сопряжено с 

механизмом волеизъявления соответствующего органа управления должника.  

Необходимо учитывать, что выбор тех или иных мер зависит от причин,  

которые порождают опасность банкротства. Исходными причинами, как 

правило, являются низкий научно-производственный потенциал, слабость 

организационного потенциала, неэффективность системы управления 

(механизмов управления и организации управления), серия ошибок в 

принятии решений стратегического характера.  

Главное, чтобы мероприятия, направленные на предупреждение 

банкротства, способствовали повышению платежеспособности должника и 

его обеспеченности экономическими ресурсами, что впоследствии позволит 

либо избежать появления признаков банкротства, либо при их появлении 

сделать возможным осуществление восстановительных процедур.  

                                                           
166 Масевич М.Г., Орловский Ю.П., Павлодский Е.А. Комментарий к Федеральному закону «О 

несостоятельности (банкротстве)». М., 1998. – С.11 
167 Телюкина М.В. Способы предупреждения банкротства юридического лица // Адвокат. 1999. № 9. – С.14 
168 Говорин В. «Круглый стол» по проблемам несостоятельности (банкротства): 2006 // СПС 

«КонсультантПлюс». 



560 
 

Использованные источники: 

1. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ред. от 29.12.2012 г.) // СПС «КонсультантПлюс». 

2. Белых B.C., Дубинчин С.С., Скуратовский М.Л. Правовые основы 

несостоятельности (банкротства): учебно-практическое пособие. – М.: ТК 

Велби, 2008. – С. 98. 

3. О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций: 

Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 40-ФЗ (ред. от 06.12.2011) // Собрание 

законодательства РФ. 1999. № 9. Ст. 1097. 

4. О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных 

товаропроизводителей: Федеральный закон от 09.07.2002 г. № 83-ФЗ (ред. от 

01.07.2011) // СПС «КонсультантПлюс. 

5. Масевич М.Г., Орловский Ю.П., Павлодский Е.А. Комментарий к 

Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

6. Телюкина М.В. Способы предупреждения банкротства 

юридического лица // Адвокат. – 1999. – № 9. – С.14. 

7. Говорин В. «Круглый стол» по проблемам несостоятельности 

(банкротства): 2006 // СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

Скрипнюк В.О., студент 4 курса  

Уральского филиала Российского  

государственного университета правосудия 

Россия, г. Челябинск  

Научный руководитель: Лещина Э.Л., к.ю.н., доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин  

Уральского филиала Российского государственного университета 

правосудия 

Россия, г. Челябинск 

 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Аннотация: В статье рассматривает фискальный потенциал налога 

на имущество физических лиц и его реализация. Так же анализируется 

порядок расчета налога по инвентаризационной стоимости и кадастровой. 

Выделяются проблемы при расчете налога по новой системе и предлагаются 

пути их решения. Кроме того, анализируются схожие положения в 

зарубежных странах. Приводятся статистические данные. 
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system are allocated and ways of their solution are proposed. Besides, similar 

provisions in foreign countries are analyzed. Statistical data are provided. 

Key words: taxes, natural persons, property tax, financial law, tax payment. 

 

Налог – это индивидуальный, безвозмездный платеж, который 

взимается с организаций и физических лиц в форме отчуждения денежных 

средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 

муниципальных образований169. 

Уплата налогов это одна из конституционных обязанностей, которая 

закреплена в ст. 57 Конституции РФ. Данная обязанность является ключевой 

в плане взаимоотношений государства и его граждан. Именно на средства, 

полученные со сбора налогов, государство обеспечивает исполнение и 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина.  

Одним из видов уплачиваемых физическими налогов является налог на 

имущество. Этот налог относится к местным налогам и регулируется 

Налоговым Кодексом наряду с другими нормативными правовыми актами 

органов муниципальных образований и городов федерального значения170. 

Одной из особенностей данного налога является то, что его взимание 

определяется исключительно какими-либо характеристиками имущества, 

находящегося в собственности налогоплательщиков, а не их 

платежеспособностью. 

Налог на имущество физических лиц не является основным источником 

дохода местных бюджетов. Так, за 2016 год объем поступления данного вида 

налога составил всего лишь 0,2% от всех налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет РФ171. По мнению некоторых ученных, это 

связанно с тем, что фискальный потенциал налога на имущество физических 

лиц недооценен, несмотря на то, что в других странах данный налог в доходах 

местных бюджетов составляет: в Дании – 76%, в Великобритании – 90%, во 

Франции – 52% в США – 70%172. В России – 0,5% от всех налоговых 

поступлений в консолидированный бюджет субъектов РФ – всего 36,1 

миллиарда рублей, что на 19 % больше чем в 2015 году. 

Увеличение сборов на 19% связано не с повышением налоговых ставок, 

а с изменением способа расчета налога на имущество физических лиц. С 1 

января 2015 года в ряде субъектов РФ при расчете данного налога учитывается 

не инвентаризационная стоимость имущества, а кадастровая.  

Проблема в том, что инвентаризационная стоимость, которая 

определяется Бюро технической инвентаризации, значительно ниже. Ставка 

налога, в данном случае, зависит от инвентаризационной стоимости всех 

                                                           
169 Налоговый Кодекса Российской Федерации. Часть 1 от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 14 

ноября 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 
170 Банин А.И., Набиев А.Д. Последние изменения по налогу на имущество физических лиц. // 

Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2016. С.70  
171 Федеральная служба государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_01/Main.htm.  
172 URL: https://www.census.gov/about/bsiness-opportunities/opportunities/15-25-opps/2017-08-31-

tax-data.html  

http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_01/Main.htm
https://www.census.gov/about/bsiness-opportunities/opportunities/15-25-opps/2017-08-31-tax-data.html
https://www.census.gov/about/bsiness-opportunities/opportunities/15-25-opps/2017-08-31-tax-data.html
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объектов, находящихся в собственности налогоплательщика в данном 

регионе. К имуществу подлежащему налогообложению относятся:  

1) жилой дом; 

2) жилое помещение (квартира, комната); 

3) гараж, машино-место; 

4) единый недвижимый комплекс; 

5) объект незавершенного строительства; 

6) иные здание, строение, сооружение, помещение.173 

То есть чтобы определить налоговую ставку, нужно сложить 

инвентаризационную стоимость всех объектов, даже тех, на которые 

распространяются налоговые льготы. Чем больше общая инвентаризационная 

стоимость, тем выше ставка.  

 

Суммарная инвентаризационная 

стоимость объектов налогообложения, 

умноженная на коэффициент-дефлятор 

Ставка налога 

До 300 000 рублей включительно До 0,1 процента включительно 

Свыше 300 000 до 500 000 рублей 

включительно 

Свыше 0,1 до 0,3 процента 

включительно 

Свыше 500 000 рублей Свыше 0,3 до 2,0 процента 

включительно 

 

При этом стоимость каждого имущества отдельно умножается на 

итоговую ставку, а за имущество, по которому налогоплательщик имеет 

льготы, налог не уплачивается. 

При расчете налога на имущество физических лиц по новой формуле, 

учитывается кадастровая стоимость имущества. Кадастровой называется 

стоимость, которая устанавливается в результате проведения государственной 

кадастровой оценки. 

В данном случае ставка зависит еще и от вида имущества находящего в 

собственности налогоплательщиков. Так, например, базовая ставка на 

квартиры ровняется 0,1% от кадастровой стоимости, в то время как по гаражам 

ставка может составлять целых 2%. В 406 статье Налогового Кодекса 

содержаться только базовые ставки налога. Конкретную ставку определяют 

местные власти.  Размер налоговой ставки может быть уменьшен ими вплоть 

до нуля или же увеличен не более чем в 3 раза. 

Так жилые дома и жилые помещения; единые недвижимые комплексы в 

состав, которые входят жилые дома; хозяйственные строения или сооружения 

(площадью до 50 кв. м.); гаражи, машино-места, незавершенные 

строительством жилые домастоимостью от 0 рублей до 300 млн. имеют 

базовую ставку 0.1, свыше 300 млн. – 2. 

                                                           
173 Налоговый Кодекса Российской Федерации. Часть 1 от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 14 

ноября 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 
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Таким образом, инвентаризационная ставка ниже кадастровой в 

несколько раз. Поэтому для более мягкого перехода к уплате налога по новой 

формуле применяются понижающие коэффициенты. В первый год перехода 

на новый расчет это 0,2, затем 0,4 и так далее до 1. В итоге регионы полностью 

переходят на расчет налога исходя из кадастровой стоимости.  

Следует отметить также, что кадастровая стоимость ниже рыночной в 

среднем всего на 10-15%. А при приближении к центру города данный разрыв 

увеличивается. В результате имущество, купленное в центре при высокой 

рыночной цене, и имущество, купленное на краю города за низкую рыночную 

цену, облагаются одинаковым налогом. В связи с этим большое значение 

приобретает учёт связи объектов с их местоположением, равно как и 

повышение качества, исходных данных кадастрового учёта. 

Несомненно, положительной стороной расчета налога на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости является более эффективное 

пополнение муниципальных бюджетов, главным образом за счёт владельцев 

значительных объёмов недвижимости. Однако одновременно с эти возникает 

проблема нагрузки граждан, в особенности – социально незащищённых слоёв 

населения. 

Очевидно, налоговая нагрузка, в большей степени, должна увеличиться 

у тех физических лиц, которые имеют в своей собственности наиболее 

дорогостоящие объекты. Однако, несмотря на это, должной реализации 

налогом социальной функции при таком расчете не ожидается, так как 

повышенная ставка по данному применяется только в отношении имущества, 

стоимость которого превышает 300 млн. руб. В результате имущество, которое 

имеет стоимость ниже 2 млн. руб. подлежит обложению налогом по такой же 

ставке, как и имущество, стоимостью в 300 млн. руб.  

Таким образом, налогообложение имущества физических лиц имеет ряд 

сложностей. С одной стороны, это недооцененный фискальный потенциал 

налога, должное регулирование которого приведет к значительному 

пополнению муниципальных бюджетов, с другой стороны это соблюдение 

социальной справедливости при налогообложении физических лиц с разными 

доходами. Так введение нового способа исчисления налога не в состоянии в 

равной мере решить ни одну из проблем. 

Тем не менее, существуют несколько способов решения данных 

проблем, которые должны реализовываться неразрывно друг от друга. 

Во-первых, это совершенствование способов и методов кадастровой 

оценки. Как уже говорилось ранее, в зависимости от расположения объекта 

недвижимости в черте города кадастровая стоимость растет незначительно, в 

то время как рыночная увеличивается в несколько раз. Например, в 

Великобритании вместо кадастровой или инвентаризационной стоимости при 

взимании налога на имущество физических лиц учитывается рыночная 

стоимость объекта налогообложения. А в Германии налог высчитывается 

финансовой инспекцией исходя из того каков размер участка, на котором 

располагается объект недвижимости и где он расположен. Во Франции также 
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учитывается расположение и площадь объекта, но вместо коэффициента 

применяется средняя арендная стоимость по району. Соответственно если 

район престижный, то и налог будет выше. В таком случае принцип 

социальной справедливости налогообложения будет соблюдаться в большей 

степени. Ведь кто может позволить себе имущество по более высокой 

стоимости, может и уплачивать за него соответственно повышенный налог. 

Во-вторых, необходимо учитывать уровень доходов 

налогоплательщиков, т.к. как владельцами дорогостоящего имущества могут 

оказаться лица, получившее его в наследства или в дар. Соответственно такое 

налоговое бремя для них может оказаться непосильным. Так во Франции 

существует налог на богатство, который выплачивается каждый год только в 

том случае, если чистая стоимость имущества находящего в собственности 

физического лица равна или превышает 1,3 млн евро. Это дополнительные 

сборы, которые позволяют наполнить муниципальный бюджет и 

максимизировать потенциал налога на недвижимость физических лиц. 

В-третьих, необходимо разграничить налоговые ставки в зависимости от 

стоимости имущества. Разбить промежуток стоимости от 2 млн. до 300 млн. 

на уровни, соответственно которым базовая налоговая ставка будет 

увеличиваться. 

Таким образом, если обратиться к опыту зарубежных стран и учесть 

наработки отечественной налоговой системы, можно создать наиболее 

прогрессивную модель налогообложения имущества физических лиц, которая 

обеспечит максимизацию пополнения местных бюджетов и позволит в 

высшей степени соблюсти принцип социальной справедливости при взимании 

налога на имущество физических лиц. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен такой важнейший 

институт государства как налоговая система, а также некоторые ее 

особенности в РФ. 

Актуальность исследования состоит в том, что ни одно государство 

не может обойтись без налогов и поэтому налоги являются тем фоном, на 

котором происходят экономические и политические процессы в обществе. 

Если налоги разумны, государство имеет возможность сконцентрировать 

значительные средства, направить их на выполнение тех функций, которые 

возложены на него обществом. Такие налоги позволяют в правильном 

направлении развиваться экономике и богатеть гражданам. 

Ключевые слова: налоги, налоговая система, сборы, пошлины, система 

налогообложения. 

Annotation: this article describes such a key institution of the state tax system, 

as well as some of its features in Russia. 

The relevance of the study is that no state can do without the taxes and so the 

taxes are the background against which there are economic and political processes 

in society. If taxes are reasonable, the state has the ability to concentrate significant 

resources to direct them to perform those functions entrusted to it by society. Such 

taxes allow in the right direction to develop the economy and prosper the citizens. 

Key words: taxes, tax system, fees, duties, tax system. 

 

Для начала, предлагается выяснить, что из себя представляет налог. 

Таким образом, в силу ст.8 Налогового кодекса РФ «Под налогом понимается 

обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 

государства и (или) муниципальных образований». [1] 
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Из основных положений Налогового кодекса РФ, можно вывести 

понятие «налоговая система», а именно: «Налоговая система - совокупность 

налогов, сборов, пошлин и других платежей, взимаемых в установленном 

порядке». 

Прежде всего, необходимо дать понятие налоговой системы, прежде чем 

говорить об особенностях и недостатках. 

Налоговая система в широком смысле представляет собой совокупность 

налогов, принципов, форм и методов их установления, изменения и отмены, 

уплаты и применения мер по их уплате, осуществления налогового контроля, 

а также мер ответственности за нарушение налогового законодательства. 

В узком смысле под понятием налоговая система понимается 

совокупность взимаемых в стране налогов и сборов с целью образования 

централизованных общегосударственных фондов, а также принципов, 

способов, форм и методов их взимания. 

Один из примеров неопределенности терминологии налогового 

содержания связан с такими категориями, как «налоговая система», «система 

налогообложения» и «система налогов и сборов. Предложим краткий обзор 

взглядов разработчиков теории финансов и налогообложения, финансового и 

налогового права по данному вопросу. 

В своем интереснейшем исследовании «История финансовой мысли и 

политики налогов»  В.М. Пушкарева отмечает, что впервые понятие «податная 

система» применено в 1793 г. немецким финансистом Лангом в работе 

«Развитие немецкого налогового законодательства»: «Развитие податной 

системы есть необходимый продукт эволюции военной организации...». 

Очевидно, что современный аналог этого термина – «налоговая система». [2] 

Д.С. Милль, «не давая определения налоговой системы, высказывает 

идею использования совокупности разнообразных налогов» и в середине XIX 

в. одним из первых излагает «свое представление о системе налогов». 

А. Вагнер, сформулировав к 1880 г. принципы обложения и разделив их 

на этические, управления налогами и финансово-политические, восьмым 

пунктом фактически «дает определение налоговой системы, как совокупности 

налогов, соответствующей научным принципам». Этот принцип приводится в 

изложении Г.И. Болдырева, написавшего в 1924 г. работу «Подоходный налог 

на Западе и в России»: «комбинация совокупности налогов в такую систему, 

которая обеспечивала бы, при возможном соблюдении вышеупомянутых 

этических принципов и принципов управления, достаточность поступления и 

эластичность на всякий случай чрезвычайных государственных нужд». [3] 

В начале XX в. российская финансовая наука уже сформировала 

достаточно ясное представление о системе налогов, что нашло свое отражение 

в Малом энциклопедическом словаре издания Брокгауза - Ефрона (1907 г.). 

Статья «Налоги» «Малого словаря» представляет классификацию 

«принудительных периодических платежей граждан» и содержит 

«требования, предъявляемые финансовой наукой к правильной системе 

налогов»[4].  
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«Налоговая система РФ представлена совокупностью налогов, сборов, 

пошлин и других платежей, взимаемых в установленном порядке с 

плательщиков - юридических и физических лиц на территории страны» как 

высказывается в своей книге Д.Г. Черник. [5] 

В целом же можно предположить, что мы имеем пример заимствования 

отечественной финансовой наукой этого термина из немецкой финансовой 

терминологии. 

Изучим и рассмотрим также некоторые особенности налоговой системы 

зарубежных стран. Так, например, система налогообложения в Германии 

насчитывает около 45 различных видов налогов. Налоговая система Германии 

существенно отличается от североамериканских систем, которые 

определяются традиционной ориентацией на масштабное государственное 

регулирование. Таким образом, проведя анализ налоговой системы в 

Германии можно провести сравнение с нашей налоговой системой и 

предложить обратить внимание на такую функцию системы налогообложения 

как стимулирующую, которая проявляется в инвестиционном потенциале, 

который предполагает наряду с использованием норм ускоренной 

амортизации льготное налогообложение той части прибыли хозяйствующих 

субъектов, которая выделяется на формирование резервов, основным 

назначением которых является обеспечение перспективного развития 

хозяйствующих субъектов. [6] 

Если говорить о Японии, то ее опыт построения налоговой системы не 

является значимым для России, но, тем не менее его следует учесть. 

Формирование современной налоговой системы Японии началось в 

1950-х гг, и до настоящего времени претерпевает значительные изменения, не 

позволяющие рассматривать налоговую систему Японии как стабильную. 

Однако японская экономика довольна таким состоянием налоговой системы, 

позволяющей быстро и гибко реагировать на изменяющиеся внешние и 

внутренние экономические условия, вызвавшие данные изменения В Японии 

так же имеются районы и округи, только налоговое управление в них 

происходит не с помощью инспекций, как в России, а иным образом. В каждом 

округе Японии имеется как бы копия центральной налоговой системы, только 

в меньших размерах.  

Так, например, в Японии существует горизонтальная модель 

управления. В японской фирме самостоятельное решение производственных 

проблем на уровне цеха решаются с участием различных цехов в межцеховой 

координации.  Такая налоговая система и ее политика является наиболее 

целесообразной. 

Рассмотрев особенности налоговой системы Украины, можно выявить 

то, что налоговая система Украины связана непосредственно с бюджетной 

системой страны и государственным устройством последней. 

Интересным, на наш взгляд, является совершенствование налоговой 

системы Украины путем адаптации национального налогового 

законодательства к международным стандартам. В связи с этим 



568 
 

реформирование отечественной налоговой системы требует последующего 

изучения и детального анализа зарубежного опыта. 

Налоговое администрирование как организационно-управленческая 

система реализации налоговых отношений, а также самой налоговой системы 

включает совокупность форм и методов, использование которых призвано 

обеспечить налоговые поступления в бюджетную систему России.  

  С учетом существующих проблем налоговой системы  России  и  уже 

осуществляемых мер по их устранению можно выдвинуть следующие 

предложения по дальнейшему совершенствованию налоговой системы: 

1)Облегчение общей налоговой нагрузки. Сокращение налогового 

бремени без ущерба для доходов бюджета в целом может быть получено путем 

отмены целого ряда льгот, негативно сказывающихся на перспективах 

развития налоговой системы страны. Количество льгот по разным налогам в 

настоящее время превышает разумные пределы. На практике часто 

происходит получение льгот в результате продвижения интересов отдельных 

групп хозяйствующих   субъектов, что   противоречит   принципу   равенства 

налогоплательщиков. 

2) Упрощение налоговой системы. Закрепление исчерпывающего списка 

налогов и сборов при уменьшении их общего числа и максимально возможном 

объединении уже функционирующих режимов исчисления и порядка уплаты 

различных налогов и сборов. 

3)Повышение качества работы налоговых органов. Существует 

необходимость осуществления тщательного контроля за качеством работы 

налоговых органов, а также за компетентностью их работников 

4) Установление прогрессивной шкалы налога на доходы физических 

лиц. В большинстве развитых стран налогоплательщики с более высокими 

доходами платят в бюджет налоги по более высокой ставке, а слои населения, 

нуждающиеся в социальной защите, от них освобождаются.  Введение 

прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц оказало бы 

положительное влияние на налоговые поступления в бюджет, учитывая, что 

налог на доходы физических лиц занимает одно из ведущих мест в структуре 

налоговых поступлений. 

Налоговые рычаги регулирования экономики совместно с другими 

экономическими рычагами способствуют созданию единого целостного 

рынка, который в свою очередь способствует развитию рыночных отношений. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

 

Аннотация: в статье проводится анализ условий для обжалования 

решения общего собрания акционеров, которые закреплены в части 7 статьи 

49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», также исследуется практика применения данной нормы. Из 

проведенного анализа видно, что данная редакция и практика применения 

нормы имеют расхождения. В целях предотвращения этого приводится 

новая формулировка условий обжалования решения общего собрания 

акционеров, которая позволит привести практику и законодательство в 

соответствие. 

Ключевые слова: акционерное общество, акционеры, общее собрание 

акционеров, обжалование, решение.  

Abstract: Сonditions analysis for appealing of the general meeting 

stockholders' decision is given in the article , they are fixed in the Part 7 of the 

Federal Law's Article 49 of December 26, 1995 No. 208-FL "On Joint Stock 

Companies", and the practice of applying this standard is also explored. It can be 

seen from the analysis that this edition and the practice of applying the norm are 

divergent. To prevent it, a new conditions wording of appealing of the general 

meeting stockholders' decision is given, which will bring the practice and legislation 

in accordance. 

Keywords: joint-stock company, stockholders, general meeting of 

stockholders, appeal, decision. 

Любой акционер заинтересован в принятии благоприятного для него 

решения акционерным обществом, акционером которого он является. Именно 

поэтому важное место занимает вопрос обжалование решения общего 

собрания акционеров. Часть 7 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 N 
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208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об акционерных обществах" " (далее - Закон об 

акционерных обществах)  закрепляет данную возможность акционера. Сразу 

обратим внимание на то, что как указал суд апелляционной инстанции, со 

ссылкой на пункт 7 статьи 49 Закон об акционерных обществах и главу 9.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации, отсутствие статуса акционера 

исключает возможность обращения в суд ввиду отсутствия у такого лица 

законных интересов, подлежащих судебной защите, поэтому будем иметь 

ввиду что речь идет только о лицах, имеющих данный статус акционера. Закон 

устанавливает три условия для обжалования решения общего собрания 

акционеров, которые необходимы в совокупности.  

В первом условии речь идет о нарушениях прав, непосредственно 

связанных с принятием решения общим собранием, а не вообще права 

акционера. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 N 19 (ред. от 

16.05.2014), в пункте 24 поясняет, что также могут служить основаниями для 

удовлетворения таких исков: несвоевременное извещение (не извещение) 

акционера о дате проведения общего собрания (пункт 1 статьи 52 Закона), 

(Постановление ФАС Дальневосточного округа от 28.08.2012 N Ф03-

3594/2012 по делу N А51-16089/2011); не предоставление акционеру 

возможности ознакомиться с необходимой информацией (материалами) по 

вопросам, включенным в повестку дня собрания (пункт 3 статьи 52 Закона); 

несвоевременное предоставление бюллетеней для голосования (пункт 2 статьи 

60 Закона) и др.  

Касаемо второго условия, возможны разные причины не появления 

акционера на общем собрании, однако это не означает, что все они 

непосредственно являются основаниями обжалования принятого решения, 

поскольку акционер мог не явиться на общее собрание по собственной воле. 

На сегодняшний день закон не закрепляет и не уделяет внимания 

причинам отсутствия акционера на собрании, которые бы признавались 

уважительными и допустимыми. Поэтому на практике стороны не ссылаются 

на признание причин уважительными. В литературе высказываются мнения о 

необходимости закрепления открытого перечня причин [1, с. 73], 

признаваемых уважительными для пропуска общего собрания акционеров, но 

примеров ни в литературе, ни в практике - нет. Это можно объяснить тем, что 

причины пропуска общего собрания относятся и неразрывно связанны с 

первым условием, например, несвоевременное извещение (не извещение) 

акционера о дате проведения общего собрания, следствием чего является его 

неявка. Также это обстоятельство наделяет причину уважительностью и 

полностью оправдывать истца. Целесообразно было бы относить к 

уважительным причинам пропуска собрания акционеров случай, когда 

происходит уступка акций после составления списка акционеров и покупатель 

(новый акционер) оказывается не внесен в список. Поскольку может 

сложиться ситуация, когда новый владелец акций не имеет доверенности по 

каким- либо причинам (например, нежелания или невозможности ее 

совершения продавцом) или же не может обязать продавца присутствовать с 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=162649&rnd=244973.1777932392&dst=211&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=162742&rnd=244973.3122529153&dst=411&fld=134
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ним на общем собрании и выражать его волю при голосовании. 

По второй части второго условия стоит лишь уточнить, что воздержание 

акционера от голосования исключает его право на обжалование решения. 

Федеральный закон от 26.12.1995 "Об акционерных обществах" содержал 

иную формулировку третьего условия, а именно «решением нарушены его 

права и законные интересы». Это означает, что раньше истец был обязан 

доказать и нарушение его прав, и нарушение его законных интересов, а сейчас 

возможен вариант, когда нарушено либо одно, либо другое. Это позволяет 

заключить, что высказываемая в литературе точка зрения о том, что законные 

интересы, наряду с правами, являются самостоятельным объектом правовой 

охраны и защиты и признается законодателем. В качестве примера 

нарушенного права можно говорить о праве присутствовать на общем 

собрании и праве голоса. А в качестве примера законного интереса можно 

привести такой случай: Закон об акционерных обществах прямо не 

предусматривает право акционера участвовать в обсуждении вопросов 

повестки дня собрания, т.е. выступать самому и (или) задавать вопросы 

другим выступающим, кандидатам для избрания в органы общества и т.д. Если 

соответствующая возможность предусмотрена уставом общества, то можно 

говорить о том, что это право у акционера имеется и его нарушение может 

повлечь недействительность решения собрания. Однако, если устав не 

предусматривает такого права, и акционеру не была на собрании 

предоставлена возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки, 

можно говорить о нарушении его законного интереса, ведь общее собрание, 

это совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки 

дня и принятия решений (п. г ст. 50 Закона об акционерных обществах). То 

есть, в данном случае появляется основание для признания решения 

недействительным именно по мотиву нарушения законного интереса 

акционера. Однако при отсутствии факта нарушения прав этого акционера, 

предусмотренных законом, уставом или иным внутренним документом 

общества, суд должен был отказать в признании решения недействительным. 

Исходя из формулировки третьего условия получается, что в суде истец 

должен отстаивать нарушение своих прав и законных интересов. Но, если мы 

обратимся к продолжению ст. 49, где сказано: Суд с учетом всех обстоятельств 

дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного 

акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные 

нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой 

причинение убытков данному акционеру, то увидим, что ответчик обязан 

доказывать отсутствие убытков у истца. В данной ситуации получается, что 

истец и ответчик обязаны доказать абсолютно разные вещи. Истец обжаловал 

решение по вопросам повестки внеочередного собрания акционеров от 

20.04.2010, однако судом было отказано в удовлетворении иска, поскольку: 

истцу принадлежало в совокупности 33% акций закрытого акционерного 

общества "Стройинвест-НТ", его голосование не могло повлиять на 

результаты принятия решений по вопросам повестки внеочередного собрания 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=181602&rnd=244973.2830322957&dst=100275&fld=134
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акционеров от 20.04.2010. Истцом не доказано, каким образом оспариваемая 

сделка нарушает его права и интересы. Доказательств убыточности материалы 

дела не содержат. (Решение Арбитражного суда Свердловской области от 

27.12.2012 по делу N А60-30243/2012/А60-46574/2012). Т.е. мы видим, что 

судом учитывается не только факт нарушения прав и (или) законных 

интересов акционера, но и понесенные им убытки. 

Решающую роль убытков демонстрирует и другой пример, когда истец 

подает иск о признании недействительным решения общего собрания 

акционеров, о назначении генерального директора, о внесении изменений в 

Устав общества, а также по остальным вопросам, включенным в повестку 

данного общего собрания акционеров и суд его удовлетворяет потому, что 

заявитель является единственным акционером общества на основании 

договора купли-продажи акций, оспариваемого решения не принимал и 

доказал понесенные им убытки (Определение Верховного Суда РФ от 

21.04.2015 N 307-ЭС15-3613 по делу N А42-3073/2010), поскольку 

допущенные нарушения являются существенными и решение повлекло за 

собой причинение убытков истцу, а действия ответчиков и третьих лиц 

являются недобросовестными. 

Из проведенного анализа видно, что данная редакция ч. 7 ст. 49 и 

практика применения данной нормы имеют расхождения. В целях 

предотвращения этого, необходимо сформулировать условия обжалования 

решения общего собрания акционеров так: 1) решение принято с 

нарушением Закона об акционерных обществах, иных правовых актов и устава 

общества; 2) истец по уважительной причине не принимал участия в 

общем собрании акционеров, решение которого он обжалует, или принимал 

участие, но голосовал против принятия обжалуемого решения; 3) принятым 

решением нарушены его права и (или) законные интересы, что повлекло 

причинение ему убытков. Данная формулировка позволит привести практику 

и законодательство в соответствие. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные положения 

системы обязательного страхования вкладов физических лиц. Указывается 

что является страховым случаем и сумма, покрываемая страхованием. 

Ставиться вопрос о необоснованном переходе права требования, от 

вкладчика, в отношении которого наступил страховой случай, к Агентству, 

а также о совершенствовании системы, с применением зарубежной 

практики. Выделены проблемные вопросы и пути их решения.  
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Annotation: In article basic provisions of system of compulsory deposit 

insurance of individuals are considered. It is specified that also the sum covered by 
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of the requirement, from the investor concerning whom there came the insured event, 
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Совершенствование системы обязательного страхования вкладов 

физических лиц, является важным направлением модернизации банковской 

системы. В России действует государственная программа страхования 

вкладов. Свою деятельность программа осуществляет в соответствии с 

Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 

Система страхования вкладов необходима вкладчикам банков, так как 

система защищает данных лиц от полной потери средств с их вкладов. Не 

менее необходима она и для банков (кредитных учреждений), она оказывает 

помощь при неплатёжеспособности и при финансовых затруднениях.  

Законодательство требует обязательного участия банков в Системе 

страхования вкладов, в случае, если банк имеет право на привлечение средств 
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физических лиц. При включении банка с Систему, вклады считаются 

застрахованными сразу же174.  

Самостоятельных действий вкладчик предпринимать не должен, а это 

значит, что нет необходимости в заключении отдельного договора 

страхования. Согласно статьи 34 «О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации» фонд обязательного страхования вкладов 

формируется за счет: страховых взносов, пеней за несвоевременную и (или) 

неполную уплату страховых взносов, денежных средств и иного имущества, 

которые получены от удовлетворения прав требования Агентства, 

приобретенных в результате выплаты им возмещения по вкладам, средств 

федерального бюджета, доходов от инвестирования временно свободных 

средств фонда обязательного страхования вкладов, первоначального 

имущественного взноса и иных источников. Статья 8 данного Федерального 

закона устанавливает что страховым случаями является: отзыв 

(аннулирование) у банка лицензии Банка России на осуществление 

банковских операций и введения Банком России моратория на удовлетворение 

требований кредиторов банка175. Именно в этих случаях граждане могут 

рассчитывать на возмещение по вкладам в установленном размере.  

На данный момент страхованием покрываются вклады физических лиц 

в размере до 1 400 000 рублей. По нескольким вкладам, находящимся в одном 

банке, лицо получает возмещение по всем вкладам пропорционально их 

размерам, но в совокупности не превышают 1 400 000 рублей.   

Установленное условие действует в отношении всех вкладов, внесенных 

вкладчиком в один банк, в том числе вкладов, внесенных в связи с 

осуществлением предусмотренной федеральным законом 

предпринимательской деятельности (за исключением счетов эскроу). Что 

касается, того как выплачивается страховое возмещение вкладов в нескольких 

банках, в которых у вкладчика есть вклады, то тут размер возмещения 

рассчитывается по каждому отдельно.  

В соответствии со статьей 13 Закона «О страховании вкладов» к 

Агентству, выплатившему возмещение по вкладам, переходит в пределах 

выплаченной суммы право требования, которое имел вкладчик к банку, в 

отношении которого наступил страховой случай. Агентство получает не 

только право требования к банку, но и фактически замещает вкладчика, 

приобретая не только его требования, но и обретая его статус, поскольку в 

ходе конкурсного производства требования Агентства удовлетворяются в 

первой очереди кредиторов, наравне с гражданами, являющимися 

кредиторами банков. Тем самым, публичные интересы государства в лице 

Агентства по страхованию вкладов поставлены выше, чем права иных 

кредиторов, к которым следует отнести юридических лиц, предпринимателей 

                                                           
174 Ермасов С.В., Ермасова Н.Б. Страхование. – М.: Высшее образование, 2008. – С 631. 
175 Федеральный закон от 23 января 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц 

в банках Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003 № 52. Ст.5029 
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без образования юридического лица176. Даже в отношении вкладчиков - 

физических лиц - данное установление закона приводит к ухудшению их 

положения, поскольку их шансы на получение своих средств, превышающих 

1 400 000 руб., от банка-банкрота снижаются с появлением в одной очереди 

Агентства по страхованию вкладов. Законодатель в данном случае в 

значительной мере усилил позиции Агентства, необоснованно предоставив 

ему преимущества по отношению к остальным участникам гражданских 

правоотношений, поскольку сама по себе выплата возмещений вкладчикам 

производится за счет отчислений самих же банков (страховых взносов). 

Данная проблема не является единственной. На данном этапе, по моему 

мнению, нужно переходить на новый этап развития, в связи с чем, нельзя не 

отметить зарубежную практику, где накоплен богатый и достаточно 

успешный опыт в данном вопросе.  

Проанализировав международную практику можно выделить 

следующие основные направления совершенствования системы страхования 

вкладов в России. 

Во-первых, важным направлением усовершенствования настоящей 

системы страхования вкладов можно назвать изменение сроков и порядка 

выплаты страхового возмещения. В данном направлении интересен опыт 

США и Канады. В данных странах, страховщик может получить доступ к 

данным о вкладе до отзыва лицензии у банка, а не после (например, в США – 

как минимум за 90 дней).  При таком подходе, возможно предотвратить вывод 

активов из банка и облегчить его последующую реструктуризацию 

(ликвидацию). При этом, перевод депозитов в другой банк, а также 

направление денежных чеков владельцам депозитов в день закрытия банка, 

поможет легко и в более короткий срок урегулировать застрахованные вклады, 

не нанося ущерб их владельцам177.  

Во-вторых, целесообразным представляется распространение 

страхования не только на физических лиц. На данный момент Правительство 

РФ поддерживает законопроект о страховании вкладов малых предприятий в 

российских банках. Данный законопроект направлен на введение механизма 

страхования денежных средств малых предприятий, размещенных на счетах в 

банках. Максимальный размер страхового возмещения таким организациям 

будет аналогичен размеру страхового возмещения, установленному для 

вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, и составит 

1 400 000 рублей. Но все-таки данный законопроект должен был включить в 

себя всех юридических лиц, как это сделано в большинстве стран мира.  

Необходимость объясняется тем, что именно это нужно юридическим 

лицам, чтобы повысить уровень доверия к банковской системе. Помимо этого, 

распространение страхования на всех, послужит гарантией единого подхода к 

клиентам. Важно заметить, что круг субъектов страхования не зависит от 

                                                           
176 Исаева П.Г., Махачев Д.М. Система страхования вкладов в России: основные недостатки и 

направления развития. // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 2011. С.55.  
177 Адамчук Н. Г., Зимовцев В. И. Международная практика страхования депозитов // Страховое 

дело. 2007. С.30. 
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уровня экономики страны. Так государственная гарантия всех вкладов 

используется Канаде, США, Японии, то есть в развитых странах, а также в 

Мексике и Малайзии, которые являются, соответственно, странами с 

развивающейся экономикой178.  

Так же необходимо дальше развивать практику судов, направленную на 

привлечение к ответственности руководителей и акционеров банков за 

доведения до банкротства, по причинам несоблюдения федеральных законов. 

Актуальность данного положения объясняется большим количеством 

отозванных лицензий за последний год. Причиной большинства отзывов 

являлись сомнительные операции, нарушение федеральных законов со 

стороны руководства и нарушения требований регулятора. В связи с этим Банк 

России разработал проекта закона, который ограничит возможности выезда за 

границу для собственников, бенефициаров и топ-менеджеров оказавшихся в 

тяжелом финансовом положении банков. Принятие таких ограничений 

необходимо, так как руководство своими действиями доводит банки до 

банкротства. 

Последним направлением усовершенствования системы страхования 

вкладов является улучшение информационной деятельности. Денежные 

доходы населения России за последнее время увеличились, однако количество 

вкладов в банках РФ осталось на том же уровне. Уже довольно-таки 

длительное время, у большей половины россиян нет сбережений. А всё 

потому, что уровень понимания выгодности финансовых инструментов, 

системы страхования вкладов остается низким. Не все понимают, что система 

застрахована государством и сохранность какой суммы гарантируется. 

Следовательно, Агентство по страхованию вкладов должно усилить 

информационное обеспечение граждан, разъяснить основы данной системы, 

убедить в безопасности их вкладов179.  

В целях улучшения результативности Системы страхования вкладов, 

устранения проблем предлагаю: 

1. Изменить часть 2 статьи 13 Федерального закона «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Где указать, что 

требования, перешедшие к Агентству в результате выплаты им возмещения по 

вкладам, удовлетворяются в второй очереди кредиторов, а не первой, как 

указано на данный момент. Тем самым интересы вкладчиков не будут 

ограничены, и увеличиться шанс на получение своих средств, превышающих 

1 400 000 рублей.  

2. Разработать и принять Федеральный о закон «О страховании вкладов 

юридических лиц в банках Российской Федерации», который урегулировал бы 

механизм страхования денежных средств юридических лиц, размещенных на 

счетах в банках. При подготовке закона необходимо опираться на практику 

зарубежных стран и на опыт, складывающийся в нашей стране.  

                                                           
178 Исаева П.Г., Махачев Д.М. Перспективы совершенствования российской системы 

страхования депозитов на основе опыта развитых стран. // Финансы и кредит. 2014. С.20.  
179 Адамчук Н. Г., Зимовцев В. И. Международная практика страхования депозитов // 

Страховое дело. 2007. С.32. 
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3. Внести изменения в главу 22 Уголовного кодекса и ужесточить 

наказание для руководителей банков за доведение банка до тяжёлого 

финансового положения, банкротства. На данный момент действует очень 

мягкое наказание – штраф. Необходимо ввести и другие виды наказаний. 

Ужесточение наказания является нормальной практикой для многих 

зарубежных стран, где меры ответственности весьма суровы. Штраф не 

покрывает все последствия и риски.  

В итоге хочется сказать, что введенному в 2003 году Федеральному 

Закону «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации» необходимы изменения, которые позволят существенно повысить 

уровень доверия клиентов банков, увеличить приток средств в кредитные 

организации и, как следствие, в экономику страны. 
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Нюрнбергский процесс поистине является важным событием правовой 

цивилизации, ведь он сыграл немаловажную роль для всего мира в целом. 

Данный процесс закрепил итоги Второй Мировой войны, впервые объявил 

преступлением агрессию одних стран по отношению к другим, стал первым в 

новейшей истории примером международного правосудия, теоретически 

запретил нацизм во всем мире, а также послужил рождению нового 

правопорядка в мире. Тем самым, Международный Нюрнбергский трибунал 

изменил историю человечества. Подобного судебного прецедента в 

международном праве и истории прежде не существовало, поэтому можно 

говорить о совершенствовании международного права. 

В исследованиях о Нюрнбергском процессе соединились актуальные 

проблемы истории Второй мировой войны, международных отношений, 
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вопросы мировой истории XX в., а также соотношение теории и практики 

международного права180.  

Участниками конференции были люди, представляющие абсолютно 

противоположные правовые системы. Но, не смотря на это, им удалось 

достигнуть консенсуса. Были поставлены и  решены вопросы о создании новой 

формы международной юстиции – Международного военного трибунала. 

Представители четырех стран (СССР, США, Великобритании и Франции) 

разработали соглашение и Устав Международного военного трибунала. Устав 

стал ведущим документом регламентирующим ход процесса. В нем  

содержались процессуальные гарантии подсудимых: право защиты лично или 

с помощью адвоката, вызывать свидетелей защиты, обратиться к суду с 

последним словом; определён состав трибунала. Каждая из четырех стран 

могла представить одного судью и одного заместителя. Полномочия членам 

трибунала возлагали правительства их стран. Также в Уставе было 

предусмотрено вручение подсудимым обвинения на немецком языке, еще до 

начала Международного трибунала. 

8 августа 1945 г. правительства стран-участников заключили 

соглашение об организации суда над главными военными преступниками 

(«Лондонское соглашение»). Соглашение базировалось на положениях 

Московской декларации от 30 октября 1943 г. об ответственности гитлеровцев 

за совершенные зверства, под которой поставили свои подписи руководители 

СССР, США и Великобритании. На основе данного соглашения, каждая из 

сторон должна была принять необходимые меры, чтобы предоставить главных 

военных преступников, содержащихся у них под стражей, для расследования, 

обвинения и суда над ними181. В дальнейшем к соглашению присоединились 

еще 19 государств, и Трибунал полноправно стал называться «Суд народов». 

Процесс проходил в Нюрнберге, отсюда и получил свое название – 

Нюрнбергский процесс. Этот город был выбран неслучайно, ведь долгие годы 

Нюрнберг был цитаделью фашизма, невольным свидетелем съездов национал-

социалистической партии и парадов ее штурмовых отрядов. 

Процесс начался 20 ноября 1945 г. и продолжался почти 11 месяцев. На 

скамье подсудимых оказался почти весь руководящий состав Третьего рейха, 

за исключением таких представителей как Гитлер, Геббельс, Гиммлер, 

которые покончили жизнь самоубийством. Это были высшие военные и 

государственные деятели, дипломаты, крупные банкиры и промышленники. 

Необходимо отметить, что в процессе трибунала был также поставлен вопрос 

о признании преступным ряда политических и государственных институтов 

главного состава фашистской партии НСДАП, тайной государственной 
                                                           
180 Дягилев М.В. Нюрнбергский процесс: историко-культурный аспект // Материалы IX Всероссийской научно-

практической конференции. Актуальные проблемы современного социально-гуманитарного знания. Екатеринбург: 

Российский государственный профессионально-педагогический университет. 2015. С. 174-178. 

 
181 Соглашение между Правительствами Союза Советских Социалистических Республик, Соединенных Штатов Америки 

и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Временным Правительством Французской 

Республики о судебном преследовании и наказании главных военных преступников европейских стран оси 8 августа 1945 

года. [Электронный ресурс]: http://docs.cntd.ru/document/901737882 
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полиции (гестапо), службы безопасности, правительственного кабинета, 

Верховного командования и Генерального штаба. 

«Характеризуя процесс, главный обвинитель от СССР Р. А. Руденко 

подчеркивал, что это был первый случай, когда перед судом предстали 

преступники, завладевшие целым государством и сделавшие само государство 

орудием своих чудовищных преступлений»182. 

Согласно Уставу Международного военного трибунала все нацистские 

преступления были подразделены на следующие: 

- преступления против мира; 

- военные преступления; 

- преступления против человечности. 

Представителем СССР на Нюрнбергском процессе был заместитель 

председателя Верховного Суда Советского Союза генерал-майор юстиции 

Никитченко И.Т., а главным обвинителем со стороны СССР выступил 

генпрокурор Украинской ССР Руденко Р.А. 

В своей вступительной речи Руденко Роман Андреевич заявил, что 

гитлеризм навязал миру войну, которая принесла свободолюбивым народам 

неисчислимые бедствия и несоизмеримые страдания. Миллионы людей пали 

жертвами войны, которую разожгли гитлеровские преступники, нацеленные 

на покорение свободных народов и установление гитлеровской тирании в 

Европе и во всем мире. По  мнению главного обвинителя СССР, именно сейчас 

наступил день, когда народы мира требуют справедливого возмездия и 

соответствующего наказания для преступников183. Широта обобщений и 

глобальность выводов являлись характерной особенностью выступления 

Руденко. Доводы Романа Андреевича легли в основу признания агрессивной 

войны тягчайшим преступлением. 

Тысячи документов из секретных архивов гитлеровского генерального 

штаба и министерства иностранных дел, личных архивов Риббентропа, 

Розенберга, Геринга, Франка легли на стол Международного военного 

трибунала и заговорили столь убедительным языком, что подсудимые не 

могли противостоять им ни одного серьёзного довода. Они были уверены, что 

документы с грифом «Совершенно секретно» никогда не будут преданы 

гласности, но история рассудила иначе184. 

За все время процесса состоялось 403 открытых судебных заседания, 

было заслушано 116 свидетелей обвинения и 143 свидетеля защиты, стоит 

отметить, что ни одно судебное заседание не было закрытым, 

30 сентября  - 1 октября 1946 г. был оглашен суровый Приговор. 

Трибунал приговорил Геринга, Риббентропа, Кейтеля, Кальтенбруннера, 

Розенберга, а также 7 других преступников к смертной казни через повешение, 

                                                           
182 Звягинцев А.Г. Нюрнбергский набат. Репортаж из прошлого, обращение к будущему. [Текст] / А. Г. Звягинцев .М.: 

ОлмаМедия Групп, 2010. 1120 с. 

 
183 Гизатулина Л.Р. Нюрнбергский процесс // Журнал Вопросы российской юстиции. Екатеринбург: ФГБОУ ВО 

Уральский государственный юридический университет. №2. 2015. С. 135-136. 
184 Волкова Ю.А., Кравец Е.А. Нюрнбергский процесс // Журнал Вестник МГУП им. Ивана Федорова. М.: Московский 

государственный университет печати имени Ивана Федорова. №6. 2011. С.440-445. 
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Гесса, Функа, Редера – к пожизненному заключению, Шираха, Шпеера – к 20, 

Нейрата – к 15 и Деница – к 10 годам тюремного заключения. Фриче, Папен и 

Шахт были оправданы185. Трибунал объявил преступными организациями 

НСДАП, СС, СД и гестапо. 

Смертные приговоры были приведены в исполнение в ночь на 16 

октября 1946 г.  Геринг покончил жизнь самоубийством до казни, выпив яд, 

тела казненных кремировали, а пепел развеяли по ветру. Остальные 

осужденные отбывали наказание в военной тюрьме Шпандау186. 

Принятые в Нюрнберге решения и в настоящее время не утратили своего 

юридического и политического значения, по сей день служат ориентиром для 

пресечения агрессивных шовинистических действий, для привлечения к 

уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, нарушение норм 

международного права187. 

Следует отметить, что в развитие Нюрнбергских принципов был принят 

ряд универсальных международно-правовых актов относительно 

определенных вопросов, касающихся прав человека. К ним относятся: 

Конвенция о статусе беженцев (1951 г.), Международная конвенция о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965 г.), Конвенция о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1980 г.), 

Конвенция о правах ребенка (1989 г.) и др.188. 

«Суд народов» вынес суровый, но справедливый приговор идеологам 

фашизма и нацизма, разжигателям войн и ненависти между народами. Крайне 

необходимо и сегодня поддерживать дух справедливых решений 

Нюрнбергского процесса для более прочного закрепления авторитета 

международного права как необходимой и важной основы современного 

цивилизованного общества. Приговор Трибунала выразил общее мнение 

представителей четырех стран в осуждении военных преступников и 

преступных организаций германского фашизма. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО В 

СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ КОРМИЛЬЦА 

 

В данной статье будет рассмотрен вопрос о социальном обеспечении 

членов семьи военнослужащего в связи с потерей кормильца. Так же виды 

социальной поддержки семьи военнослужащего, и основные проблемы по её 

реализации. 

Ключевые слова: военнослужащий, социальная поддержка, семья, 

пенсия. 

PROVISION OF FAMILY MEMBERS OF A SERVICEMAN IN 

CONNECTION WITH THE LOSS OF A BREAD-WINNER 

This article will consider the issue of social security for members of the 

serviceman's family in connection with the loss of a bread-winner. Also, the types of 

social support for the serviceman's family, and the main problems in implementing 

it. 

Key words: serviceman, social support, family, pension. 

Для начала вспомним, кто такой военнослужащий: Военнослу́жащий — 

лицо (человек), исполняющее должностные обязанности, связанные с 

прохождением военной службы, которая призвана решать задачи в сфере 

безопасности и обороны государства, и в связи с этим, обладающее 

специальным правовым статусом 

Военнослужащий, как и все лица так же обладает социальным 

обеспечением со стороны государства, но помимо этого он имеет ещё и 

особую социальную поддержку, как он сам, так и его родственники. Кроме 

того, поддержка может оказываться и после гибели военнослужащего, которая 

будет оказана его родственникам. 

Кого же относят к родственникам умершего военнослужащего: 

а) вдовы, кроме тех, кто выступил в новый брак 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
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б) дети несовершеннолетнего возраста; 

в) дети старше 18 лет, но из-за обстоятельств стали инвалидами, до 

достижения 18 летнего возраста; 

г) дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных 

учреждениях по очной форме обучения; 

д) лица, которые находились на иждивении погибшего (умершего) 

военнослужащего. 

Выделим следующие социальные защиты и гарантии, которые 

предоставляются им: 

Первым делом следует выделить ст. 24 Федерального закона от 28 мая 

1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»[1] для членов семей погибших 

(умерших) военнослужащих должны быть установлены следующие меры 

социальной защиты:  

- получение ежемесячной пенсии по случаю потери кормильца, которая 

назначается и выплачивается в соответствии с пенсионным законодательством 

Российской Федерации;  

- запрещение на выселение членов семей военнослужащих, у которых 

погиб(умер) кормилец кормильца, из занимаемых ими проживающих 

помещений, без предоставления им другого обустроенного жилого помещения 

в случае, если член семьи прекращает трудовые отношения с 

соответствующей организацией;  

- удержание после гибели (смерти) военнослужащего права на 

своевременное улучшение жилищных условий в соответствии с 

федеральными законами и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а так же нормативных актов субъектов;  

- предпочтительное право на получение земельного участка для личного 

жилищного строительства;  

- право на льготные кредиты для строительства индивидуальных жилых 

домов, а так же строительства, и ремонт садовых домиков, и благоустройство 

садовых участков;  

- право на устраивание органами местного самоуправления капитальных 

ремонтов индивидуальных жилых домов за счет средств федерального 

бюджета, средств местного самоуправления;  

- право на освобождение от уплаты налогов на состояние физических 

лиц, с транспортных средств, которые перешли в их собственность в порядке 

наследования, кроме того и от уплаты земельного налога;  

- обеспечение родителей, супругу и несовершеннолетних детей 

военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей 

военной службы, правом на бесплатную медицинскую помощь, а так же 

преимущественного права на социальное обслуживание в федеральной 

системе социальных служб; 

Кроме Федерального закона «О статусе военнослужащих»[1] нормы, 

которые определяют социальную защиту семьям погибших участников 

боевых действий содержатся в Федеральном законе от 12 января 1995 г. № 5-
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ФЗ (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 г. № 40-ФЗ) «О 

ветеранах»[2] (ст.21), в нормативных правовых актах Президента РФ и 

Правительства РФ, в пенсионном законодательстве, а также ведомственных 

нормативных актах.  

Льготы, которые устанавливаются в ст. 21 Федерального закона «О 

ветеранах»[2] для семьи погибшего военнослужащего, распространяются и на 

нетрудоспособных членов семьи погибшего (умершего) военнослужащего, 

состоявших людей на его иждивении, а также тех, кто получает пенсию по 

потери кормильца (тот, кто имеет право на ее получение) в соответствии с 

пенсионным законодательством Российской Федерации.  

Следует выделить, кого же нужно относить к нетрудоспособными членами 

семьи:  

а) дети, братья, сестры и внуки, которые не достигли 18 лет  

б) отец, мать, супруг, если они имеют возраст 60 или 55 лет, либо они 

инвалиды;  

в) один из родителей или супруг, либо дед, бабушка, брат или сестра, если он 

(она) занят(а) по уходу за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего 

кормильца, которые не достигли 14 лет, и не работают;  

г) дед и бабушка - при отсутствии лица, ухаживающего и содержащего их по 

закону. 

Но не всё так хорошо складывается, как кажется. Из всего этого имеются 

и проблемы, к примеру, не до конца реализовывается вся социальная 

поддержка семьи погибшего(умершего). Т.е. предоставляется не весь 

комплекс услуг, которые должна получать семья. Примером данной проблемы 

можно привести инциденты, когда семье, потерявшей 

кормильца(военнослужащего) не предоставлялись права на пользование 

жилищным помещением. Т.к. на основании п.2 ст. 24 ФЗ «О статусе 

военнослужащего», говориться, что после гибели права на жилище должно 

оставаться у семьи военнослужащего. В том числе, граждане, подавая 

заявления в Пенсионный Фонд РФ, очень часто ждут большую очередь на 

рассмотрение данного дела. В данной ситуации, семья не получает нужную им 

пенсию, по потере кормильца, и вынуждена находиться в долгой «очереди», 

из чего вытекает следующая проблема. 

Родные стоят в долгих очередях на получение своих выплат. Мы 

считаем, что лучше сделать отдельный комплекс отделов, которые будут 

отвечать за социальную поддержку военных, а также их семей, потерявших 

своего кормильца. В пример к этому следует привести статистику, 

вынесенную на официальном сайте Пенсионного Фонда Российской 

Федерации[3]. В ней хорошо показан тот процент граждан, кто ещё не получил 

социальную поддержку по потере кормильца(военнослужащего), т.к. стоит на 

очереди. Так, в 2015 году, количество данных граждан было на отметке 9,77%, 

2016 год – 8,89%, 2017 год за первое полугодие – 7,31. По данным из 

статистики можно сказать, что постепенно уровень данных граждан 



586 
 

уменьшается, что люди получают всю ту помощь, которую раньше им не 

выделяли, но на данный момент проблема ещё есть, и решать её нужно. 

Что часто при выделении поддержки, не учитываются какие-либо 

заслуги военнослужащего, тем самым идет и не хватка семьи заслуженной 

помощи, а также и в какой-то степени «оскорбление заслуг самого военного».   

Можно улучшить сферу предоставления услуг для семей 

военнослужащих, потерявших своего кормильца. Предоставить им более 

обширный спектр услуг и выбор социальных услуг, которыми они могут 

пользоваться (бесплатный проезд, пособие, получение образования со скидкой 

детям военных и т.д.) 

Таким образом, мы привели примеры социального обеспечения семей 

военнослужащих, потерявших кормильца, рассмотрели какими нормативно 

правовыми актами это регулируется и какие существуют проблемы на данный 

момент, кроме того, проблемы это не исчерпающие и их можно найти ещё 

больше. 
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ОБЩИЙ ОБЗОР ПРОБЛЕМЫ ОБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

В статье рассмотрены основные концепции и теории объекта 

преступления, сформировавшиеся в современной уголовно-правовой науке. 

Проанализированы научные исследования, направленные на критическое 

переосмысление традиционных положений теории объекта преступления как 

общественных отношений. и аргументируется положение о том, что данная 

теория остается наиболее универсальной из известных теорий объекта 

преступления, верной по сути и соответствующей действующему 

законодательству. 

Ключевые слова объект преступления, теория, общественные 
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отношения, блага, ценности, уголовный закон. 

GENERAL REVIEW OF THE PROBLEM OF THE OBJECT OF 

CRIME 

In article the main concepts and theories of an object of crime created in 

modern criminal and legal science are considered. Authors have analysed the 

scientific research directed to critical reconsideration of traditional provisions of 

the theory of an object of crime as the public relations and the provision that this 

theory remains to the most universal of the known theories of an object of crime, 

true in fact and corresponding to the current legislation is reasoned. 

Keywords object of crime, theory, public relations, benefits, values, criminal 

law. 

Разработка вопросов объекта преступления для теории и практики 

уголовного права имеет многоуровневое значение. Выяснение его содержания 

способствует определению того, что готово защищать государство от 

негативного с точки зрения общепризнанных интересов влияния со стороны 

определенных лиц. Поэтому четкое представление об объектах преступлений 

необходимо для обоснования направлений криминализации и 

декриминализации определенных форм поведения. Феномен объекта 

преступления касается одновременно вопросов уголовно-правовой политики 

государства, законотворчества и правоприменения. От его определения 

зависит степень надежности теоретического фундамента решения многих 

проблем как Общей, так и Особенной частей уголовного права. 

 Проблема объекта, отражаясь во всех без исключения аспектах 

уголовноправовой материи, признается столь же важной, настолько и 

сложной. Поэтому доктриной уголовного права ей посвящено не один десяток 

научных работ, в результате чего общая теория объекта преступления в 

настоящее время стала, очевидно, одной из наиболее широко освещенных. 

Однако, несмотря на значительный массив научных исследований 

(публикаций, монографий, диссертационных работ), посвященных этой теме 

и мнений, высказанных по вопросам объекта преступления в прошлом и 

нынешнем веках, она не считается окончательно завершенной, о чем 

свидетельствует существование по этому поводу перманентной дискуссии, не 

затихающей среди представителей уголовно-правовой доктрины. При этом 

наличие объекта преступления как того, на что посягает преступление, 

правоведами признается безусловно: «Преступления, которое ни на что не 

посягает, в природе не существует», - достаточно давно отметил А.Н. Трайнин 

[1, с. 122]. Определено и место, которое занимает объект в категориальном 

аппарате уголовного права: в частности, как указывал еще в одном из первых 

советских учебников по уголовному праву С.В. Познышев, «объектом 

преступления может считаться только то, что служит, так сказать, мишенью 

для преступника, уничтожается, видоизменяется, так или иначе ... страдает от 

действия преступника» [2, с.53]. По ряду других ключевых вопросов объекта 

преступления в течение десятилетий, то обостряясь, то затихая, идет научная 

полемика. Решение проблемы осложняется еще и тем, что непосредственно в 
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уголовном законе законодатель, как правило, никогда не давал и не дает 

однозначных ориентиров для выяснения его содержания. Поэтому 

определение сущности объекта преступления фактически находится в сфере 

исключительно научно-теоретических поисков. Состояние разработки этой 

проблемы даже дало некоторым современным ученым основание для 

критического замечания, якобы «попытка определить объект оправдывается 

только на формальном уровне ... Попытки наполнить формальное определение 

объекта содержанием, то есть показать, что именно страдает от преступления, 

пока не достигли успеха»189. 

Взгляды специалистов на проблемы объекта преступления с развитием 

уголовно-правовой мысли разнообразились и усложнились. Так, по 

некоторым подсчетам, сейчас количество теорий объекта преступлений 

достигло восьми («теория уголовного закона как объекта преступления», 

«теория правовой обязанности как объекта преступления», «теория 

субъективного права как объекта преступления», «нормативная  

теория объекта преступления»,«теория правоохраняемых интересов как 

объекта преступления», «теория правового блага как объекта преступления», 

«теория общественного отношения как объекта преступления», 

«антропологическая теория объекта преступления»)190.  

На фоне дискуссий, ведущихся учеными-юристами о сущности 

категории «объект» привлекает внимание прагматическая позиция, которую 

обосновал C.Б.Гавриш «Ни одна из концепций объекта преступления ... не 

может считаться единственно правильной («истиной в последней 

инстанции»), каждая из них имеет право на существование, поскольку имеет 

как положительные, объективно бесспорные моменты, так и спорные или 

неприемлемые моменты, прежде всего с методологической точки зрения», - 

пишет он191. 

Исходя из формально-материального концепта преступления, 

закрепленного в действующем УК РФ, объект преступления должен 

толковаться в формальноюридической плоскости (ведь определенная 

разновидность поведения человека считается преступной лишь при условии, 

что деяние закреплено в диспозиции нормы Особенной части), и в ракурсе 

социальном, ведь рядом с нарушением определенной правовой нормы 

преступное деяние всегда имеет определенный негативный смысл - 

общественную опасность. Разрыв между правовой формой и материальным 

содержанием приводит к признанию деяния малозначительным, не 

являющимся уголовно наказуемым посягательством на объект. 

Исходя из вышеизложенного, важно выделить следующие основные 

                                                           
189  
190 Козаченко И. Я. Структура объекта в преступлениях против личности // Уголовное 

право в борьбе с преступностью : межвуз. сб. науч. тр. - Свердловск: СвЮИ, 2017. - С. 62-

68 
191 Гавриш С. Б. Теоретические предпосылки исследования объекта преступлений // Право 
и политика. - 2013. - № 11. - С. 4-15. 
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положения в отношении объекта преступления: 1) он ценен не для отдельного 

индивида, или для неопределенного их количества, а для общества в целом 

или для государства; 2) он объективно существует, а потому может быть 

обнаружен и отделен от других явлений природы и общества; 3) он способен 

испытать негативные изменения вследствие индивидуального или 

коллективного поведения; 4) он непосредственно страдает от запрещенного 

законом деяния лица (группы лиц); 5) он закономерно (а не случайно) понесет 

ущерб от запрещенного законом деяния; 6) в его сохранении в определенном 

состоянии заинтересован законодатель; 7) за его повреждение (нарушение, 

разрушение) установлена уголовная ответственность; 8) отдельные акты 

индивидуального или группового поведения, насколько разрушительной не 

была бы их сила, не могут полностью уничтожить тот или иной вид 

общественных отношений - это возможно лишь в результате глобальных 

социальных или природных катаклизмов. Это позволяет утверждать, что 

преступления наносят ущерб объективно существующему социально 

положительному порядку общественных отношений, за негативное 

воздействие на которые законом установлена уголовная ответственность. 
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Статья посвящена рассмотрению особенностей агентского договора в 

спорте, как одного из видов гражданско-правовых договоров. Будут 

приведены примеры регламентов спортивных ассоциаций и союзов, 

включающих в себя положения относительно деятельности агента и 

агентского договора.  

Ключевые слова: агентский договор, посредник, хоккейный агент, 

посредническая деятельность. 

FEATURES OF THE AGENCY CONTRACT IN THE SPORT, AS ONE 

OF THE TYPES OF CIVIL LAW CONTRACTS 

The article is devoted to consideration of the peculiarities of the agency 

contract in sport as one of the types of civil law contracts. Examples will be given of 

the regulations of sports associations and unions, which include provisions on the 

activities of the agent and the agency contract. 

Key words: agency contract, intermediary, hockey agent, intermediary 

activity. 

В настоящее время спорт затрагивает абсолютно все уровни жизни 

общества. Он помогает повышать уровень здоровья, пропагандирует здоровый 

образ жизни среди населения и служит на благо всей страны. Если 

рассматривать спорт с правовой точки зрения, то это даст возможность данное 

понятие в более широком аспекте. 

На данный момент среди спортсменов действует такая практика, что в 

большинстве случаев при подписании профессионального контракта с 

клубами из разных видов спорта их интересы в переговорах представляет 

агент. 

А данное представительство, урегулировано в РФ Гражданским 

Кодексом РФ. Так в соответствии п.1 ст. 1005 ГК РФ[1] под агентским 

договором понимается, такой договор, в котором одна сторона (агент) 

обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны 

(принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет 

принципала либо от имени и за счет принципала. По сделке, совершенной 

агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает 

права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке 

или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению 

сделки. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет 

принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала.  

В Особенной части ГК РФ отсутствуют нормы, посвященные 

разновидностям агентского договора, содержится лишь общее указание на 

возможность существования таких норм в специальном законодательстве. 

К сожалению, действующее законодательство не закрепляет понятие 

данного договора и не описывает его отличительные черты.  Но в регламентах 

ассоциаций, федераций и союзов определённых видов спорта находит 

отражение деятельность спортивных агентов и форма агентского договора.  

Агентский договор в спорте, по сути, отражает характер посреднической 

функции. 
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Эту функцию до последнего времени  выполнял агент. Но с принятием 

нового Регламента ФИФА[2] «по работе с посредниками» эта международная 

организация отказывалась от понятия агента, и вводит новое «посредник». 

После принятия данного документа, в регламенте Российского 

Футбольного Союза (РФС)  «ПО РАБОТЕ С ПОСРЕДНИКАМИ» было 

отражено понятие «посредник»[3].  Посредником признавалось физическое 

лицо или юридическое лицо (в том числе, иностранное физическое или 

юридическое лицо), которое за вознаграждение или безвозмездно представляет 

интересы Футболистов и/или Клубов в переговорах с целью заключения 

трансферного контракта и/или заключения (изменения, расторжения) трудового 

договора. 

Договор с посредником заключается в письменной форме. В договоре с 

Посредником указываются: 

а) данные Посредника – фамилия, имя, отчество (если имеется), 

паспортные данные, место жительства, гражданство, контактный телефон, 

факс, адрес электронной почты, адрес для почтовых отправлений, 

банковские реквизиты, а в случае, если Посредником является юридическое 

лицо – официальное наименование, юридический и фактический адреса, адрес 

электронной почты, телефон, факс, ИНН (если имеется), ОГРН (если имеется), 

банковские реквизиты, наименование должности, фамилия, имя, отчество лица, 

действующего от имени указанного юридического лица;  б) данные 

Футболиста – фамилия, имя, отчество (если имеется), паспортные данные, 

место жительства, контактный телефон, адрес для почтовых отправлений, 

адрес электронной почты, дата рождения, гражданство; в) данные Клуба – 

официальное наименование, юридический и фактический адреса, адрес 

электронной почты, телефон, факс, ИНН, ОГРН, банковские реквизиты, 

наименование должности, фамилия, имя, отчество лица, действующего от 

имени Клуба; г) дата и место заключения договора; д) предмет договора; е) 

срок действия договора с указанием даты его вступления в силу и даты 

окончания; ж) размер вознаграждения Посредника либо порядок его 

определения, а также порядок его уплаты, устанавливаемые в соответствии с 

требованиями настоящего Регламента; з) права и обязанности сторон; и) 

согласие сторон подчиняться нормам национального законодательства 

государства, на территории которого осуществляется исполнение договора и 

т.д. 

Срок действия договора не может превышать 2 (двух) лет. 

Автоматическая пролонгация договора не допускается. По окончании срока 

действия договора, стороны вправе заключить новый договор. Договор 

заключается не менее чем в 3 (трёх) подлинных экземплярах (один – для 

Посредника, второй – для Футболиста или Клуба, третий – для РФС), 

постранично подписывается всеми сторонами и должен соответствовать 

требованиям гражданского законодательства Российской Федерации и 

требованиям РФС.  Кроме вышеуказанного регламента РФС, агентский 

договор присутствует и в регламенте Континентальной Хоккейной Лиги 
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(КХЛ)[4]. В статье 4(Права хоккеиста) п. 1.43 говорится, что хоккеист обязан 

заключать договоры только с хоккейными агентами, имеющими 

аккредитацию КХЛ на осуществление агентской деятельности в системе КХЛ. 

В случае нарушения данной обязанности на Хоккеиста налагается штраф в 

соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ. 

Из данного пункта следует, что существует процедура по 

лицензированию хоккейных агентов, которая не допустит представления 

интересов хоккеиста иным лицом, не получившим соответствующее 

разрешение. 

В свою очередь, у клуба также есть обязанности в отношении КХЛ, 

связанные с хоккейными агентами. Так, в соответствии со статьей 

55(Обязанности клуба) п. 1.32 клуб обязан не иметь коммерческих либо иных 

договорных отношений с хоккейными агентами, а также не выплачивать 

вознаграждение хоккейному агенту за оказание услуг (выполнение работ).  

В п. 1.33 говорится о том, что клуб обязан вести работу только с 

хоккейными агентами, имеющими аккредитацию КХЛ на осуществление 

агентской деятельности в системе КХЛ.  

ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» не содержит 

требования о лицензировании деятельности спортивных агентов. Тем не 

менее, большинство спортивных регламентов предусматривают, что для 

осуществления деятельности агенту необходимо получение разрешения 

(лицензии). В настоящий момент указанное разрешение (лицензия) выдается 

федерацией (союзом, ассоциацией) по соответствующему виду спорта. 

Исходя из вышеперечисленного, можно отметить важную роль агента 

(посредника) в установлении гражданско-правовых отношений, 

складывающихся в спорте. Он осуществляет полное сопровождения 

гражданско-правовых сделок с третьими лицами в интересах спортсмена или 

спортивного клуба. В частности, действия по обеспечению спонсорских 

соглашений, соглашений по использованию коммерческих прав спортсмена, 

организаций физической культуры и спорта, исполнение совершенных 

договоров.  
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В статье раскрыты особенности применения огнестрельного оружия 

сотрудниками полиции в соответствии с законом РФ. Использование оружия 

является способом воздействия на правонарушителей и имеет различные 

признаки. 
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The article reveals the specifics of the use of firearms by police officers in 

accordance with the law of the Russian Federation. The use of weapons is a way of 

influencing offenders and has various signs. 

Keywords: police officer, law enforcement of firearms by police officers. 

 

Эффективность государственной и правоохранительной деятельности 

напрямую взаимосвязана с обеспечением ее профессионалами. 

Подготовка квалифицированных специалистов для органов внутренних 

дел на протяжении всех исторических этапов ее развития является одним из 

приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел, так как это 

создает прочный фундамент построения и успешного функционирования всей 

системы органов внутренних дел. 

Полиция, наряду с внутренними войсками, ― часть МВД. Главная 

задача полиции ― контроль соблюдения правопорядка и пресечение 

правонарушений. 

Исходя из ст. 13 ФЗ «О полиции», главные права полицейских служащих 

проявляются в том, чтобы: 

- взывать к прекращению нарушения правопорядок любым, кто 

совершает подобные неправомерные действия; 

- проверять удостоверения личности граждан, в случаях, когда 

появляется подозрение, что именно это лицо связано с противоправными 

действиями; 

- требовать явиться в отделение лицам, являющимся участниками 

процесса расследования, или доставлять их самолично; 

- требовать покинуть место, где было совершено противоправное 

действие, сторонних лиц; 
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- исполнять свои непосредственные обязанности: составлять протоколы, 

собирать доказательства, и т.д192. 

Исходя из 20 статьи закона «О полиции», служащий полиции имеет 

право применить меры физического воздействия только в крайнем случае. При 

этом у него должны иметься некоторые средства, которыми он имеет право 

влиять на правонарушителя. Каждый служащий должен быть 

проинформирован и иметь подготовку по владению предметами самозащиты. 

Также полицейский должен иметь подтверждение профессиональной 

годности по факту проверки. 

Рассмотрим особенности и законность применения огнестрельного 

оружия сотрудниками полиции. 

Согласно ст. 23 закона о полиции, полицейские имеют право 

использовать огнестрельное оружие в крайних случаях. Границы допустимого 

в этом случае очень жестко регламентируются.  

Использование оружия является способом воздействия на 

правонарушителей и имеет следующие признаки: 

- применение огнестрельного оружия чревато смертью; 

- ряд ситуаций, в которых возможно использование огнестрельное 

оружие, зафиксирован законом; 

- за превышение полномочий в процессе использования огнестрельного 

оружия виновному грозит серьезная уголовная ответственность. 

Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения 

(группы) применять огнестрельное оружие в следующих случаях:  

1) для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это 

посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья;  

2) для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием, 

транспортным средством полиции, специальной и боевой техникой, 

состоящими на вооружении (обеспечении) полиции;  

3) для освобождения заложников;  

4) для задержания лица, застигнутого при совершении деяния, 

содержащего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против 

жизни, здоровья или собственности, и пытающегося скрыться, если иными 

средствами задержать это лицо не представляется возможным;  

5) для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление, а 

также лица, отказывающегося выполнить законное требование о сдаче 

находящихся при нем оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных 

устройств, ядовитых или радиоактивных веществ;  

6) и другое193.  

Вооруженным сопротивлением и вооруженным нападением, 

указанными, в Федеральном законе «О полиции» в пунктах 5 и 6 части 1 статьи 

Статья 23. Применение огнестрельного оружия, признаются сопротивление и 

нападение, совершаемые с использованием оружия любого вида, либо 

                                                           
192 Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О полиции» 
193 «Наставление об организации огневой подготовки в органах внутренних дел РФ» 
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предметов, конструктивно схожих с настоящим оружием и внешне 

неотличимых от него, либо предметов, веществ и механизмов, при помощи 

которых могут быть причинены тяжкий вред здоровью или смерть.  

Сотрудник полиции также имеет право применять огнестрельное 

оружие:  

1) для остановки транспортного средства путем его повреждения, если 

управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные требования 

сотрудника полиции об остановке и пытается скрыться, создавая угрозу жизни 

и здоровью граждан;  

2) для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью 

граждан и (или) сотрудника полиции;  

3) для разрушения запирающих устройств, элементов и конструкций, 

препятствующих проникновению в жилые и иные помещения по основаниям, 

предусмотренным статьей 15 Федерального закона «О полиции»;  

4) для производства предупредительного выстрела, подачи сигнала 

тревоги или вызова помощи путем производства выстрела вверх или в ином 

безопасном направлении194.  

Сотрудник полиции имеет право применять служебное огнестрельное 

оружие ограниченного поражения во всех случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «О полиции» частями 1 и 3 статьи, а также в случаях, 

предусмотренных пунктами 3, 4, 7 и 8 части 1 статьи 21 Федерального закона.  

В Федеральном законе «О полиции» в статье 24. Гарантии личной 

безопасности вооруженного сотрудника полиции сотрудник полиции имеет 

право обнажить огнестрельное оружие и привести его в готовность,  

- если в создавшейся обстановке могут возникнуть основания для его 

применения, предусмотренные статьей 23 Федерального закона; 

- при попытке лица, задерживаемого сотрудником полиции с 

обнаженным огнестрельным оружием, приблизиться к сотруднику полиции, 

сократив при этом указанное им расстояние, или прикоснуться к его 

огнестрельному оружию сотрудник полиции имеет право применить 

огнестрельное оружие в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 23 

Федерального закона. 

Запрещается применять огнестрельное оружие с производством 

выстрела на поражение в отношении женщин, лиц с явными признаками 

инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен 

сотруднику полиции, за исключением случаев оказания указанными лицами 

вооруженного сопротивления, совершения вооруженного или группового 

нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудника полиции.  

Сотрудник полиции не имеет права применять огнестрельное оружие 

при значительном скоплении граждан, если в результате его применения могут 

пострадать случайные лица.  

 

 

                                                           
194 Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О полиции» 
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В данной статье рассматривается проблема диагностики и снижения 

уровня вибрационных нагрузок технологических трубопроводов.  

Ключевые слова: безопасность, технологические трубопроводы, 

диагностика, виброция. 

 

DETERMINATION OF THE LIMIT STATUS OF 

TECHNOLOGICAL PIPELINES BASED ON VIBRATION INDICATORS 

In this article, the problem of diagnostics and reduction of the level of 

vibrational loads of process pipelines is considered. 

Key words: safety, technological pipelines, diagnostics, vibration. 

 

Одновременное воздействие циклических и вибрационных воздействий, 

на резонансной частоте металла оказывает негативное воздействие на 

долговечность трубопроводных систем, обвязывающих насосно–

компрессорное оборудование [1, 2].  

В работе рассматривается трубопроводная обвязка поршневого 

компрессора марки ГМК-1404/А (таблица 1), эксплуатирующегося на одном 

из нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Компрессор изготовлен на 

Сумском компрессорном заводе. Основным достоинством поршневой 

компрессорной установки является ее заметная дешевизна и относительная 

простота производства по сравнению с компрессорами других типов, высокая 

ремонтопригодность. 
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Таблица 1 – Технические характеристики компрессора 

Параметр Значение 

Марка ГМК-1404/А 

Вид газа Водородосодержащие газы 

Производительность, м3/мин 91,8 

Начальное давление, атм 11,2 

Конечное давление, атм 33,8 

Тип привода Электрический 

Мощность, кВт 2980 

Тип Поршневой 

Трубопроводная обвязка нагнетательной линии компрессора состоит из 

двух идентичных буферных емкостей нагнетания БЕН-1 и БЕН-2, служащих 

для снижения пульсаций давления сжимаемого водородосодержащего газа 

(ВСГ), емкости БЕН-Н и нагнетательного трубопровода. Основные 

технические характеристики емкостей и нагнетательного трубопровода 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Основные характеристики емкостей БЕН-1, БЕН-2, БЕН-Н 

и нагнетательного трубопровода 

Объект Параметр Значение 

Емкости БЕН-1, БЕН-2 

Наружный диаметр, мм 614 

Толщина стенки, мм 14 

Объем, м3
 0,81 

Марка материала 09Г2С 

Емкость БЕН-Н 

Наружный диаметр, мм 530 

Толщина стенки, мм 15 

Объем, м3
 1,4 

Марка материала Сталь 20 

Нагнетательный 

трубопровод 

Наружный диаметр, мм 273 

Толщина стенки, мм 8 

Марка материала Сталь 20 

На основании регламента установки рабочее давление в 

рассматриваемой трубопроводной обвязке 3,0 МПа, рабочая температура 70 

°C. 

В результате исследований получена зависимость относительной 

частоты вынужденных колебаний, приложенных к образцу, от степени 

затухания переходного процесса отклика электромагнитного сигнала. 

Электромагнитные характеристики «откликаются» на усталостные изменения 

в металле [3]. При этом степень затухания переходного процесса отклика 

электромагнитного сигнала имеет прямую зависимость от долговечности 

металла при двухчастотном режиме нагружения, и также наблюдается 

экстремум значений степени затухания собственных частот металла.  

Данные изменения можно объяснить тем, что в материале происходит 

процесс порообразования, как в объеме, так и на поверхности, 

способствующий раскрытию малых усталостных трещин, что приводит к 
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изменению сигнала различной физической природы. Применение метода 

оценки степени затухания переходного процесса отклика электромагнитного 

сигнала с поверхности металла позволяет использовать данный параметр как 

диагностический признак при оценке накопленных повреждений материала 

трубопроводных систем, подверженных вибрационным нагрузкам с целью 

повышения его эксплуатационной безопасности (рисунок 1).  

Для вновь проектируемых компрессоров рекомендуется применять 

новый измененный вариант обвязки, обладающий более низкой 

виброактивностью по сравнению с существующими. 

 
Число циклов до разрушения Nр 

Рисунок 1 - Кривые усталости без наложения вынужденных колебаний 

и с наложением вынужденных колебаний на частоте 

Для улучшения вибросостояния существующей системы рекомендуется 

применить обвязку подводящих трубопроводов компрессорного агрегата с 

тугоподвижными опорами. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ УПРАВЛЯЕМОЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблемам повышения пропускной 

способности линий электропередачи. Проанализированы вопросы 

компенсации реактивной мощности. Представлена схема управляемого 

шунтирующего реактора-трансформатора (УШРТ), позволяющего 

осуществить автоматическое регулирование реактивной мощности и 

общего уровня напряжения дальней линии электропередачи для оптимального 

управления ее режимом с поддержанием постоянства напряжения на линии 

либо его изменения в функции передаваемой мощности. 

Ключевые слова: пропускная способность; волновое сопротивление; 

волновая длина; компенсация реактивной мощности; регулирование 

напряжения; управляемый шунтирующий реактор-трансформатор. 

Annotation: The article is devoted to the problems of increasing the capacity 

of transmission lines. The problems of reactive power compensation are analyzed. 

The scheme of the controlled shunt reactor-transformer (USRT) is presented, which 

allows automatic control of the reactive power and the general level of the voltage 

of the long-distance power transmission line for optimal control of its mode with 

maintaining the constancy of the voltage on the line or its change in the function of 

the transmitted power. 

Key words: throughput; wave impedance; wave length; reactive power 

compensation; regulation of voltage; controlled shunt reactor-transformer. 

 

В настоящее время существенно возрастают требования к линиям 

электропередачи, прежде всего, в части их пропускной способности, 

надежности и управляемости потоков мощности.  

Параметры электропередач определяются по нагрузкам длительного 

(нормального) и максимального режимов, который возникает при аварийных 

ситуациях в энергосистеме и бывает относительно кратковременным, однако 

он, как правило, является определяющим для выбора средств обеспечения 

пропускной способности электропередачи. 

 Максимальная передаваемая по ЛЭП мощность равна 

1 2
тах Р

С

U U
Р К

Z sin
  ,                                                 (1) 
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где РК  – коэффициент запаса по активной мощности; 1 2,  U U  – 

напряжения по концам ЛЭП; СZ  – волновое сопротивление ЛЭП;   – 

волновая длина ЛЭП. Максимальное значение предельной по устойчивости 

мощности (при 
2


   ) соответствует натуральной мощности линии 

1 2
С

С

U U
Р

Z
 .                                                     (2) 

При использовании на линии 100 % компенсации зарядной мощности 

она теряет свои волновые свойства и представляет собой распределенное 

активное и индуктивное сопротивление. Пренебрегая активным 

сопротивлением, выражение для падения напряжения на линии от 

передаваемого тока I на индуктивном сопротивлении Х можно записать в виде 

0

ф

ф

С С С

U S S
U I X L l U

Z Р Р
 


       , 

где 0

С

L l

Z





  – волновая длина линии; 0L  – погонная индуктивность 

линии; l длина линии; 
2 2S P Q   – передаваемая полная мощность; 

0Х L l  ; фU  – фазное напряжение линии. 

 Отношение напряжений в начале и конце линии при малом 

значении реактивной мощности Q равно [1] 

2

2
22 2

21

2 2

1
С

С

S
U U

РU S

U U Р





 
  

  
    

 
 .                   (3) 

 По выражению (3) можно определить допустимое отношение 

С Д

S

Р

 
 
 

 по заданному перепаду напряжения 1

2 Д

U

U

 
 
 

 

2

1

2

1
1

С ДД

US

Р U

   
    

  
.                                        (4) 

 Так для значений волновой длины   : 0,2; 0,6; 1,0; 1,4 при 1

2 Д

U

U

 
 
 

= 1,05 соответствующие значения 
С Д

S

Р

 
 
 

 равны: 1,6; 0,53; 0,32; 0,23. Как видно, 

увеличение волновой длины приводит к быстрому уменьшению предела 

передаваемой мощности. 
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Использование для компенсации зарядной мощности неуправляемых 

шунтирующих реакторов ведет к значительному ограничению пропускной 

способности линии. Линия длиной 1000 км со 100 %-й компенсацией ее 

зарядной мощности имеет пропускную способность 0,37 СР . Выход из этой 

ситуации может быть обеспечен путем отключения шунтирующих реакторов 

в процессе увеличения мощности линии. Однако опыт эксплуатации 

электропередач 500, 750 кВ показал невозможность управления реакторами 

из-за низкого коммутационного ресурса применяемых выключателей. 

 Увеличение передаваемой по линии мощности сверх ее 

натуральной мощности СР  приводит к потреблению линией реактивной 

мощности, приблизительно равной [1] 

          

2

1 С

С

P
Q Р

Р


  
   
   

,                                              (5) 

где Р – активная мощность, передаваемая по линии. 

Нетрудно видеть, что уже при Р = 1,5 СР  величина 1,25 СQ Р    , а 

для  = 1 рад (длина около 1000 км) реактивная мощность 1,25 СQ Р  . 

Решить проблему повышения пропускной способности путем применения 

дополнительных источников реактивной мощности явно нецелесообразно. 

При использовании управляемых шунтирующих реакторов (УШР) 

обеспечивается 100 %-я компенсация зарядной мощности. Увеличение 

передаваемой по линии мощности вызывает снижение мощности УШР в 

соответствии с соотношением (5). При мощности Р  = СР  мощность УШР 

становится равной нулю. Поэтому пропускная способность линии не 

снижается. Это означает, что линия с УШР автоматически настраивается на 

любой режим передачи энергии так, что она всегда работает в 

квазинатуральном режиме, позволяющем обеспечить стабилизацию 

напряжения по всей длине. 

Стабилизация распределения напряжения вдоль линий без использования 

источников реактивной мощности позволяет обеспечить устойчивую работу 

электропередачи любой длины, исключить появления низкочастотных 

колебаний в системе и обеспечить ограничение перенапряжений при 

коммутации линии. 

Фирмой ВВС в 70-х годах прошлого столетия был разработан УШР 

трансформаторного типа (ТТ). Сетевая обмотка этого реактора 

непосредственно соединена с линией, а управляющее тиристорное устройство 

включено параллельно вторичной обмотке. 

Напряжение короткого замыкания УШР ТТ равно 100 % от 

номинального, поэтому при полностью открытых тиристорах, т. е. при 

короткозамкнутой обмотке управления, по сетевой обмотке проходит 

номинальный ток. Этот реактор имеет важное преимущество перед 

реакторами, управляемыми подмагничиванием сердечника выпрямленным 
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током, – высокое быстродействие. Недостатками УШР ТТ является высокое 

содержание высших гармонических в кривой тока реактора. 

На рисунке 1 показана принципиальная электрическая схема 

управляемого шунтирующего реактора-трансформатора (УШРТ), 

позволяющего осуществить автоматическое регулирование реактивной 

мощности и общего уровня напряжения дальней линии электропередачи. 

Конструкция (УШРТ) состоит из замкнутого магнитопровода, имеющего 

основной стержень, вокруг которого размещены сетевая, компенсационная и две 

управляющие обмотки. Сетевая обмотка разделена на первую 1 и вторую 2 

части, соединенные коммутационным аппаратом 3. Конечные выводы первой 

части 1 через коммутационные аппараты 4 и 5 соединены через посредство 

высоковольтного выключателя 6 с шинами 7 концевой подстанции. Конечные 

выводы второй части 2 сетевой обмотки через коммутационные аппараты 8 и 

9 подключены к выходу управляющего током возбуждения блока 10. 
 

 
 

Рисунок 1. Управляемый шунтирующий реактор-трансформатор 
 

 Компенсационная обмотка 11, соединенная в треугольник в 

трехфазном исполнении, соединена с фильтрами 12 для подавления высших 

гармонических, состоящими из последовательно соединенных конденсатора и 

дросселя, настроенными в резонанс на частоте подавляемой высшей 

гармоники. Обмотка управления 13 подключена к управляющему током 

сетевой обмотки блоку 14, который формируется на основе использования 

полностью управляемых полупроводниковых силовых приборов. На таких же 

приборах построен управляющий блок 10, предназначенный для изменения 

тока возбуждения обмотки 2 при работе УШРТ в режиме вольтодобавочного 

трансформатора (ВДТ), включенного в рассечку линии электропередачи. В 

этом режиме обмотка 2 является первичной (обмоткой возбуждения), а 

обмотка 1 – вторичной обмоткой ВДТ, включенной последовательно в линию. 

 Процесс оптимизации режима электропередачи разделяется на две 

стадии. При нагрузках линии, составляющих 3050 % пропускной 

способности электропередачи, производится автоматическое регулирование 

напряжения в узлах подключения УШРТ к линии. Для поддержания 
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напряжения на заданном неизменном уровне реактивная мощность УШРТ *Q  

должна изменяться в функции передаваемой активной мощности *Р  по закону 

2
* *2

1
Q ctg P

sin



   ,                                          (6) 

где *Q , *Р  – мощность УШРТ и линии, выраженные в относительных 

единицах натуральной мощности линии СР ;   – волновая длина линии. 

 Регулирование напряжения может производиться не в функции 

мощности *Р , как следует это из закона (6), а по факту отклонения 

напряжения от заданного значения. 

 В диапазоне изменения мощности ЛЭП в пределах 50100 % ее 

пропускной способности производится изменение напряжения на линии по 

закону  

Л СU Р Z  ,                                                 (7) 

где CZ  – волновое сопротивление, Ом; 

     Р  – активная мощность, передаваемая по линии, МВт. 

 В режиме холостого хода ЛЭП и при нагрузках до 50 % 

пропускной способности электропередачи УШРТ в отправном и приемном 

узлах поддерживают напряжение на заданном уровне путем потребления 

избыточной реактивной мощности, генерируемой линией. При этом 

коммутационные аппараты 3 и 4 включены, а 5, 8 и 9 – отключены. Если 

нагрузка линии превышает указанную величину, то УШРТ переводится в 

режим работы ВДТ. При этом предполагается, что нагрузка линии равна ее 

натуральной мощности и ток УШРТ, работающем еще в реактивном режиме, 

близок к нулю. Первоначально производится отключение коммутационного 

аппарата (КА)3, при котором сетевая обмотка делится на первую 1 и вторую 2 

части (размыкание цепи происходит практически при нулевом токе). Затем 

включается КА5, шунтируя включенный КА4, после чего отключается КА4. 

Обе операции протекают при коммутации токов значительно меньших 

нагрузочного тока линии. 

 Перевод УШРТ из режима ВДТ в реактивный проводится 

включением КА4 и отключением КА5, затем включается КА3. Операция 

перевода завершается отключением КА8 и КА9. 

 В настоящее время на основе полностью управляемых силовых 

полупроводниковых приборов разработаны контакторы (ключи) с очень 

высоким быстродействием на токи до 3000 А и практически неограниченным 

ресурсом работы. При этом становится возможным осуществить коммутацию 

силовых цепей за время, не превышающее десятки микросекунд, т. е. 

практически мгновенно. Для уменьшения потерь активной мощности в 

проводящем состоянии силовых аппаратов используются гибридные аппараты 

на основе встречновключенных тиристоров и электромеханических контактов, 

параллельно соединенных с ними. 
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  Операция с КА для УШРТ передающего и приемного узлов в 

режиме работы ВДТ аналогичны несмотря на то, что добавочное напряжение, 

производимое устройством в этих узлах, противоположно по знаку. При этом 

в передающем узле дополнительная мощность поступает через устройство в 

линию, а в приемном отбирается из линии и поступает на шины вторичного 

напряжения этого узла. 

  Изменение реактивной мощности УШРТ осуществляется путем 

изменения сопротивления основному магнитному потоку, замыкающемуся в 

пределах его магнитопровода. Увеличение тока обмотки управления 13, 

производимого воздействием регулятора 14 на тиристоры в цепи этой 

обмотки, вызывает вымещение магнитного потока из основного стержня, на 

котором размещены все обмотки, в пространство зазора между обмотками. 

Последнее ведет к увеличению реактивной мощности УШРТ в соответствии с 

законом (6). 

 Для повышения пропускной способности электропередачи 

осуществляется регулирование общего уровня напряжения на линии по закону 

(7). Управляющий блок 10 регулирует  ток обмотки 2 УШРТ, работающего в 

режиме ВДТ. Вход блока 10 подключен к шинам вторичного напряжения 

концевой подстанции. 

 Работа силовых полупроводниковых приборов блоков 10 и 14 

приводит к появлению высших гармонических составляющих в токе сетевой 

обмотки УШРТ. Подключение фильтров высших гармонических (3-й, 5-й, 7-

й) к компенсационной обмотке 11 обеспечивает должный уровень подавления 

гармонических. 

 Работа УШРТ в режиме ВДТ позволяет повысить напряжение на 

линии по сравнению с неизменным напряжением на шинах концевых 

подстанций. Поэтому на этих подстанциях не требуется распределительные 

устройства и выключатели на повышенное номинальное напряжение линии. 

УШРТ подключается непосредственно к линии (без выключателей), которая 

соединяется с шинами концевых подстанций через выключатели, выбранные 

на номинальное напряжение шин. Такое техническое решение может 

значительно снизить стоимость электропередачи. Линия с номинальным 

напряжением 750 кВ может быть просто «встроена» в сеть с номинальным 

напряжением 500 кВ за счет использования УШРТ, способных 

перестраиваться на режим работы ВДТ с добавочным напряжением 250U   

кВ. Кроме того, возможно поэтапное изменение пропускной способности 

электропередачи. На первом этапе линия работает на напряжении 500 кВ, и 

УШРТ по ее концам выполняют функции управляемого шунтирующего 

реактора (закон регулирования (6)). При необходимости повышения 

пропускной способности электропередачи УШРТ дополняются системой 

регулирования возбуждения с диапазоном изменения напряжения 250U   

кВ. Линия при такой поэтапной стратегии должна выполняться в габаритах 

750 кВ при напряжениях концевых подстанций 500 кВ. 
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  Предлагаемое устройство позволяет осуществить оптимальное 

управление сверхдальней ЛЭП на основе новой технологии, которая 

предусматривает в зависимости от нагрузки электропередачи вести режим с 

поддержанием постоянства напряжения на линии либо его изменение в 

функции передаваемой мощности.  
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В данной статье рассматриваются изменения напряженно-

деформированного состояния при различных отклонениях от вертикали 

образующей стенки резервуара с учетом утонения его стенки в процессе 

эксплуатации.  
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FEATURES OF DEVIATIONS FROM THE VERTICAL OF THE 

FORMING WALL OF THE TANK IN THE OPERATION PROCESS 

In this article, changes in the stress-strain state are considered for various 

deviations from the vertical of the reservoir wall, taking into account the weakening 

of its wall during operation. 

Key words: reliability, reservoir, wall thickness, wall deformation, deviation 

from the vertical. 

 

Опыт длительной эксплуатации вертикальных стальных резервуаров 

показывает, что вследствие различного рода воздействий они являются 

подверженными разрушениям с последующим возникновением аварийных и 

чрезвычайных ситуаций, проливам нефти и пожарам. Несмотря на 

определенный прогресс, достигнутый в последние годы в резервуаростроении, 

резервуары для нефти и нефтепродуктов остаются одними из наиболее 
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опасных объектов. Одной из составляющих, обеспечивающих надежность 

нефтепроводной системы, является надежность резервуаров, поэтому 

выявление и устранение их дефектов, анализ причин их возникновения – 

ответственные операции, определяющие во многом дальнейшую безопасность 

и бесперебойную эксплуатацию резервуаров [1].  

Работоспособность вертикальных стальных резервуаров (РВС) для 

хранения нефти определяется, прежде всего, надежностью их стенок, которые 

проектируют с учетом нагрузок от гидростатического давления хранимого 

продукта, собственной массы стенок, обеспечения их устойчивости от 

вертикальных и поперечных нагрузок, конструкцией крыши и тепловой 

изоляции, скоростью коррозии, а также условиями внешней среды – 

температурой, ветровыми и снеговыми динамическими нагрузками, 

сейсмичностью и т.д. [2]. Одной из основных причин выхода из строя 

нефтегазового оборудования является коррозия, составляющая 30% основных 

дефектов РВС. Опасность коррозии стенок резервуара, как фактора, 

уменьшающего его долговечность, усугубляется еще и фактором деформации 

стенок при различных режимах его нагружения. Деформация стенки может 

носить как локальный (вмятины и выпучины), так и общий характер – 

искажение цилиндрической формы стенки (погибь), измеряемое величинами 

отклонений образующих от вертикали, анализ причин возникновения которых 

сравнительно мало представлен в литературе [3].  

Решение вопроса эксплуатационной надежности резервуаров должно 

сводиться не только к строгому соблюдению типового проекта, но и к 

обеспечению качественного и своевременного диагностирования с 

использованием современных методов и средств диагностики с последующей 

многофакторной оценкой остаточного ресурса резервуаров с учетом 

исследований выполненных числовыми методами. 

Исходными данными для изучения особенностей отклонений 

образующих стенки резервуара РВС-10000 от вертикали в процессе 

эксплуатации являются результаты полной технической диагностики 

резервуара. В работе с использованием системы анализа конструкций 

SolidWorks Simulation программного комплекса SolidWorks произвели расчет 

напряженно-деформированного состояния (НДС) резервуара с учетом 

различных режимов его работы. Провели сравнительный анализ расчетных и 

реальных моделей, осуществили их верификацию. Построили зависимости 

изменения напряженно-деформированного состояния при различных 

отклонениях от вертикали образующей стенки резервуара с учетом утонения 

его стенки в процессе эксплуатации. Разработали рекомендации по выявлению 

местоположения зон максимальных напряжений, потенциально-опасных зон 

образования недопустимых дефектов. 
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В статье рассматривается вопрос об оценке напряженно-

деформированного состояния сильфонного компенсатора в ПК SolidWorks с 

учетом параметров перемещения трубопроводной системы. 
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BELLOWS-TYPE EXPANSION JOINTS STRESS-STRAIN STATE 

ASSESSMENT TAKING INTO ACCOUNT THE PIPELINE SYSTEMS 

GEOMETRY USING SOLIDWORKS SOFTWARE 

The article deals with the bellows-type expansion joints stress-strain state 

calculation  in SolidWorks taking into account the parameters of the pipeline system 

moving. 

Key words: pipeline system, bellows-type compensator, stress-strain state. 

Целью работы является оценка напряженно-деформированного 

состояния сильфонных компенсаторов с учетом сложности геометрии 

трубопроводных систем и параметров вибрации, передающейся от 

сопряженного насосного оборудования.  

Объектом исследования является компенсатор сильфонного типа 

(рисунок 1, а) трубопровода транспортировки пластовой воды (рисунок 1, б), 

являющегося линией нагнетания дожимного насоса ABS 65 м3/час, 40 метров 

(давление на приеме 0,03 МПа, давление на выкиде 0,5 МПа) и линией 

всасывания горизонтальной насосной системы пластового давления SJ0270 
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(TJ9000), 32 ступени, 60 м3/час, 700 метров (давление на приеме 0,5 МПа, 

давление на выкиде 11 МПа). 

   
а)       б) 

Рисунок 1 - Трубопровод транспортировки пластовой воды 

Сильфонный компенсатор установлен непосредственно перед штуцером 

входа трубопровода в насос. При этом, частый и внезапный выход из строя 

этих компенсаторов – является единственной причиной отказов трубопровода 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Деформированный компенсатор 

На первом этапе исследований в ПК SolidWorks создана модель 

трубопроводной системы с сильфонным компенсатором в целом. Затем для 

верификации этой модели проведен сравнительный анализ результатов 

расчетов ее напряженно-деформированного состояния (НДС) в ПК SolidWorks 

и НДС модели, полученной с использованием стандартных методов расчетов 

на прочность и жесткость в ПК Старт. Результаты анализа показали хорошую 

сходимость значений напряжений расчетных моделей (погрешность составила 

около 2%). 

На втором этапе исследований поставлена задача создания 

твердотельной модели сильфонного компенсатора в ПК SolidWorks, как 

отдельного узла, задача определения посредством компьютерного 

моделирования предельных состояний, при которых оболочка компенсатора 

переходит в пластическое состояние либо теряет устойчивость [1 - 5]. При 

построении модели заданы основные размерные характеристики: габаритные 

размеры, размеры изгибов, глубин гофры. Эскиз гофры при построении 

модели показан на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Эскиз гофры при построении в ПК SolidWorks 

Далее с помощью команды «Повернутая бобышка/основание» создан 

полный вид модели детали. При создании полного вида задана толщина стенки 

детали (рисунок 4). После построения гофры компенсатора с помощью 

команды «Материал» задано материальное исполнение детали - сталь 

нержавеющая листовая AISI316SS (рисунок 5). 

 
Рисунок 4 – Построение модели гофры компенсатора 

в рабочем окне ПК SolidWorks 
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Рисунок 5 – Окно выбора материала ПК SolidWorks 

Твердотельная модель гофры компенсатора с указанием схемы 

закрепления и нагрузок показана на рисунке 6.  

В модуле Simulation ПК SolidWorks заданы следующие нагрузки: 

- один торец гофры жестко защемлен – задано отсутствие перемещений 

по всем степеням свободы, что соответствует штуцеру насоса 

непосредственно соединенного с компенсатором; 

- в другом торце гофры заданы значения перемещений по осям Х на 2,9 

мм, Y на 1,9 мм с поворотом вокруг оси Z на 0,9° в соответствии с 

температурным перемещением примыкающего трубопровода; 

- к внутренней поверхности приложено давление соответствующее 

рабочему давлению трубопровода; 

- задана сила тяжести перпендикулярно оси гофры.  

 
Рисунок 6 – Твердотельная модель гофры компенсатора с указанием схемы 

закреплений и нагрузок в модуле Simulation ПК SolidWorks 

Предварительный результат – визуализация расчета потери 

устойчивости гофры сильфонного компенсатора показана на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Визуализация расчета потери устойчивости 

гофры сильфонного компенсатора 

Проведено исследование устойчивости сильфона компенсатора под 

действием внутреннего давления и параметров температурного перемещения 

трубопроводной системы с учетом сложности ее геометрии, смоделированы 

условия возникновения глобальной формы потери его устойчивости. Далее в 

процессе исследований решалась задача сравнительного анализа напряженно-

деформированного состояния (НДС) моделей сильфонных компенсаторов при 

их различных геометрических параметрах. 
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Аннотация: в статье рассматривается совершенствование методики 

испытания топливной системы в процессе ее ремонта. Прецизионные детали 

топливной подачи аппаратуры требуют высокой технологической культуры 

ремонта. Стабильность параметров топливоподачи определяется 

идентичностью гидравлических характеристик топливных насосов и зависит 

от методов и средств их настройки. В результате испытания 3 моделей 

топливных насосов установлено, что технические показатели имеют 

достаточно большой диапазон рассеивания и в среднем 42% насосов не 

обеспечивают нормативные показатели. Система эталонирования 

обеспечивает единство измерений и точности настройки параметров 

топливной аппаратуры при ремонте, а также проверку точности показаний 

регулировочного оборудования.  
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INCREASING THE QUALITY OF REPAIRING THE  

FUEL SYSTEM OF DIESEL 

Abstract. In article improvement of a technique of  test of  fuel system in the 

course of  her repair is considered. Precision details of the fuel equipment demand 

the high technological culture of repair. Stability of parameters of supply of  fuel is 

defined by identity of hydraulic characteristics of pumps  and depends on methods 

and means of their tuning. As a result of test of 3 models of fuel pumps it is 

established that technical indicators have rather big range of scattering and on 

average 42% of pumps don't provide standard parameters. The system of calibration 

provides unity of measurements and accuracy of setup of the fuel equipment at 

repair, and also the verification of indications of the adjusting equipment. 

Key words: repair, diesel, fuel system, tests, technical indicators.  

В структуре себестоимости производства сельскохозяйственной 

продукции затраты на топливо составляют 25...30%. Уменьшение удельного 

расхода топлива на 1 г/кВт∙ч позволяет сэкономить более 150 тыс. тонн его в 
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год тракторным и комбайновым парком АПК страны [1]. При выполнении 

сельскохозяйственных операций машинно-тракторными агрегатами до 90% 

времени дизельные двигатели работают на переходных режимах. Колебания 

нагрузки приводят к изменению стабильности топливоподачи, 

характеризуемой величиной цикловой подачи насосов высокого давления [2]. 

На ремонтнообслуживающих предприятиях насосы комплектуются деталями 

со значительные диапазоном рассеивания технического состояния, что 

вызывает значительные изменения характеристик впрыскивания топлива

 [3]. Прецизионные детали аппаратуры требуют высокой культуры 

ремонта. Ранее нашими исследованиями установлено, что на долю системы 

питания приходится 40.50% всех эксплуатационных отказов дизелей [4]. 

Стабильность параметров топливоподачи определяется идентичностью 

гидравлических характеристик топливных насосов и зависит от методов и 

средств их настройки. Действующие методики проверки и регулирования 

приборов топливной аппаратуры не позволяют выполнять проверку 

топливной комплекта после сборки на двигателе [5]. Система эталонирования 

создает возможность существенного снижения отклонений величины и 

неравномерности подачи топлива насосами. Данная система обеспечивает 

единство измерений и точности настройки параметров топливной системы при 

ремонте, а также точность показаний регулировочного оборудования. 

Основой эталонирования является форсунка с топливопроводом высокого 

давления, они используются для топливных насосов на рабочих стендах. На 

ремонтном предприятии трубопроводы высокого давления подбирают по 

объему внутреннего канала и пропускной способности, распылители 

форсунок - по ходу иглы и эффективному проходному сечению, а эталонный 

топливный насос с закрепленной рейкой по величине цикловой подачи 

топлива и углу начала впрыскивания топлива. Он предназначен для отбора и 

периодической поверки пропускной способности стендовых эталонов 

форсунки с топливопроводом высокого давления, а также для поверки 

точности показаний контрольно-регулировочных стендов. Топливные насосы, 

форсунки, топливопроводы высокого давления должны быть обкатаны на 

номинальном режиме в течение 2 часов. Отклонения параметров деталей и 

узлов топливной системы не должны превышать 0,5...1,0%, от технических 

требований. 

Для оценки качества на трех ремонтных предприятиях были проведены 

испытания топливных насосов двигателей ЯМЗ-238НБ, СМД-14 и Д-240. С 

помощью эталонного насоса проводилась проверка стенда, после чего 

эталонными форсунками топливопроводами перепроверялись регулировки 

ранее отрегулированных насосов. Из полученных данных (рис. 1, 2) на 

примере двигателей ЯМЗ-238НБ видно, что из проверенных топливных 

насосов нет таких, которые бы по всем показателям соответствовали 

техническим условиям. 
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                            а)                                                б) 

Рисунок 1. Распределение цикловой подачи (а) и неравномерности  

подачи секций (б) топливных насосов двигателей ЯМЗ-238НБ 

 
 

                           а)                                             б) 

Рисунок 2. Распределение начала (а) и окончания (б) действия 

регуляторов топливных насосов двигателей ЯМЗ-238НБ 

Параметры имеют большой диапазон рассеивания, что свидетельствует 

об отклонениях в технологии ремонта и регулирования насосов и как 

следствие у 42% поверенных насосов показатели не соответствуют не 

нормативам (табл.1). 

Таблица 1  

Параметры отремонтированных топливных насосов 

до использования системы эталонирования 

Контролируемый 

параметр 

Марка  

двигателя 

Значение параметра 

по тех. 

условиям 

измеренное 

среднее 

отклонение 

от норматива, 

% 

Подача секций 

топливных насосов, 

см3 

Отклонение угла 

подачи секций 

насосов, град. 

Неравномерность 

подачи секций 

насосов, % 

Начало действия 

регулятора, мин-1 

 

Отключение 

регулятора, мин-1 

ЯМЗ-238НБ 

СМД-14 

Д-240 

ЯМЗ-238НБ 

СМД-14 

Д-240 

ЯМЗ-238НБ 

СМД-14 

Д-240 

ЯМЗ-238НБ 

СМД-14 

Д-240 

ЯМЗ-238НБ 

СМД-14 

Д-240 

89±2,5 

96±2,0 

62±1,5 

1 

1 

1 

6 

6 

6 

865... 885 

965... 975 

865.875 

980 

1070 

950 

91,5 

95,0 

60,1 

2,1 

1,5 

2,7 

5,7 

3,5 

5,2 

893,9 

972,5 

872,5 

972,5 

1072,1 

950,3 

25,7 

53,1 

36,3 

57,9 

60,2 

55,5 

46,2 

27,2 

60,1 

47,1 

20,1 

30,2 

21,2 

59,3 

40,1 
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Качество и стабильность регулировок дизельной топливной системы 

зависят от комплектовки деталей. Перед сборкой подбирается комплект 

плунжерных пар и распылителей по группам плотности, трубопроводы - по 

пропускной способности. У форсунок важно выдержать ход иглы 

распылителя. При проверке распылителей выяснилось, что у 10% из них ход 

меньше, а у 20% - больше указанного диапазона. Установлено, что угол и 

длительность впрыска мало зависит от хода иглы, а цикловая подача 

существенно, поэтому для эталонных комплектов дизельной топливной 

системы форсунки следует подбирать с учетом этого фактора. По результатам 

стендовых испытаний 4411/12,5 выявлено, что с применением системы 

эталонирования эффективная мощность повышается на 11%, крутящий 

момент на 10%, а расход топлива сокращается на 6% по сравнению с 

топливной системой настроенной по типовой технологии [3]. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ 

СОЛНЕЧНЫХ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМ 

СЛЕЖЕНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена возможность 

использования повышения КПД солнечных фотоэлементов за счет 

усовершенствования системы слежения за солнцем. В работе предлагается 

более эффективная автоматическая система слежения за солнцем,  чем 

используемые в данный момент автоматические установки.  

Ключевые слова: Солнечная батарея, солнечные фотоэлементы 

питания, система слежения, одноосевая панель фотоэлементов, двухосевая 

панель фотоэлементов. 

Abstract: In this article, the possibility of using an increase in the efficiency 

of solar photovoltaics by improving the system for tracking the sun is considered. 

The paper offers a more efficient automatic system for tracking the sun than the 

automatic devices used at the moment. 

Keywords: solar battery, solar power photocells, tracking system, single-axis 

panel of photocells, two-axis panel of photocells. 

Введение 

В Казахстане уделяются большое внимание использованию 

возобновляемых источников энергии. Последние достижения в этой области 

были продемонстрированы на выставке “EXPO-2017” в Астане. К наиболее 

перспективному и чисто экологическому источнику энергии следует отнести 

источник солнечной энергии, так как имеется возможности обеспечить 

электроэнергией, в Казахстане, отдаленные и труднодоступные районы, что 

весьма важно для развития экономики этих районов, а также обеспечить, 

существенное снижение выбросов золы, оксидов серы и азота в атмосферу 

больших городов, имеющие мощные электростанции. Поэтому модернизация 

существующих солнечных станции является важной и необходимой задачей в 

скорейшем росте их использовании. Солнечная энергетика позволит 

обеспечить электроэнергией многие производства Казахстана и частично 

удовлетворить спрос населения на электроэнергию. Одним из основных 

элементов солнечной фотоэлектрической станции является 
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фотоэлектрический модуль, который производится ТОО «Astana Solar» - 

дочернее предприятие «Национальной атомной компании «Казатомпром» - 

мирового лидера по добыче урана, реализующего проект «Создание 

производства фотоэлектрических модулей на основе казахстанского кремния 

«KazPV». Важным элементом солнечной фотоэлектрической станции 

является автоматическая система слежения.  

Система слежения  солнечной фотоэлектрической панели это 

потребитель электроэнергии. Вопрос повышения коэффициента полезного 

действия автоматической системы слежения, а также уменьшения потерь при 

преобразовании энергии более чем актуален. Решения этой проблемы 

заключается в снижении потерь в звене следящего электропривода, а также 

точном наведении фотоэлектрической панели с целью обеспечения полного 

приема энергии солнца. Достижение точности наведения фотоэлектрической 

панели следящим электроприводом на прямые лучи солнца осуществляется 

системой автоматической управления электропривода. Для снижения потерь 

системы слежения фотоэлектрической панели эта система управления должна 

обеспечить малую чувствительность электроприводом к внешним 

воздействиям. В связи с этим разработка более усовершенствованной системы 

управления автоматического слежения солнечной фотоэлектрической панели 

является актуальным. 

Солнечные панели питания 

Солнечные фото-преобразовательные панели на основе кремния 

составляют на сегодняшний день порядка 85% всех выпускаемых солнечных 

панелей. Мы будем использовать Казахстанский кремний высокого качества. 

Сертификат соответствия нормам: IEC61215, IEC61730-1, IEC61730-2 от 

сертифицирующей европейской организации "Certisolis". В результате, 

коэффициент фотоэлектрического преобразования данных панелей будет 

составлять 15-20% .  

Различают два основных типа кремниевых солнечных панелей: 

 – на основе монокристаллического кремния (crystalline-Si, c-Si)  

– на основе мульти-кристаллического (multicrystalline-Si, mc-Si) или 

поликристаллического.  

В случае монокристаллического кремния используется 

высококачественный кремний выращенный по методу Я.Чохральского, 

который является стандартным методом для получения кремниевых пластин-

заготовок для производства микропроцессоров и микросхем. Эффективность 

солнечных панелей питания   изготовленных из монокристаллического 

кремния составляет обычно 15-20%.  

Для производства солнечных фотоэлементов используется более 

доступный кремний – мульти-кристаллический, произведенный по методу 

направленной кристаллизации. Получаемые в результате кремниевые 

пластины состоят из множества мелких разнонаправленных кристаллитов 

(типичные размеры 1-10мм) разделенных границами зерен. Подобные не 

http://astanasolar.kz/
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идеальности кристаллической структуры (дефекты) приводят к снижению 

эффективности фотоэлементов. 

Фотоэлектрический датчик 

В системе автоматического слежения использованы фоторезисторы 

-  полупроводниковый элемент, изменяющий величину 

своего сопротивления при облучении светом.  

Фоторезисторы на основе сульфида кадмия - ФСК-Г7. Фоторезисторы 

ФСК-Г7 предназначены для применения в качестве приемников и датчиков 

оптического излучения в составе оптико-электронной аппаратуры, систем 

фотоэлектрической автоматики и телемеханики, счетно-измерительных и 

экспонометрических приборов. Могут использоваться в цепях постоянного, 

переменного и импульсного токов. Выпускаются в герметичном 

металлостеклянном корпусе.  

 Автоматическая система слежения 

 В автоматической системе слежения использованы  датчики на 

основе фоторезисторов с внешним фотоэффектом для более чувствительной 

корректировки панели относительно прямо-перпендикулярно солнечному 

свету. Автоматическое управление панели осуществляется за счет аппаратной 

платформы Arduino Mega  на микроконтроллере ATmega2560 (рисунок 1). 

С данным контролером управления можно с помощью программного 

кода прописать чувствительность датчиков, угол начала и конец поворота 

панели относительно Солнца с минимальными потерями энергии. 

  

Рисунок 1 – Схема автоматической системы слежения. 

 

За алгоритм управления отвечает инвертор ULN2803A включение и 

выключение двигателей (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – схема с использованием инвертора ULN2803A. 

 

Двигатель вращается под управлением Arduino mega 2650 и получаемых 

данных фотоэлектрических датчиков только в том случае, если разность света 

больше определенного порогового значения [2], и он будет останавливаться 

только в том случае, если разница в освещенности, ниже определенного 

значения. 

Шаговые двигатели - эффективный режим удержание поворотной оси, 

когда вал фиксируется в положении совершенно неподвижно, высокой 

скорости не требуется. Сервопривод в таких условиях будет совершать 

микроколебания, что нежелательно. Аналогично, если двигатель 

планируется к установке на поворотную ось, где требуется медленное 

вращение, и после каждого углового шага следует серия движений шпинделя 

вдоль заготовки - шаговый двигатель лучше справится с удержанием. 

 Расширенные возможности открытого программного кода Arduino 

mega 2650 позволяет добавить корректировки в коде слежение за положением 

солнца с помощью GPS, даже в пасмурную погоду. Использование различных  

сенсоров таких как анемометр – для измерения скорости ветра, барометр - 

определять атмосферное давление и температуру, гироскоп -  определение 

собственной угловой скорости, датчик влажности и т.д для эффективной 

работы данной установки . Все возможные корректировки изменения можно 

разместить на заменяемее флеш устройство. Использование Arduino Mega  на 

микроконтроллере ATmega2560 возможно использовать даже на пробных 

стендах в университетах или лабораториях.  

Заключение 

Рассмотрены и разработаны методы повышение коэффициента 

полезного действия солнечных фотоэлементов за счет систем слежения и 

использования более точных датчиков и сенсоров. Применение исходного 

кода для корректировки оборудования на этапе исследования с последующим 

применением готового продукта для установки системы слежения за солнцем. 

Повышение коэффициента полезного действия солнечных 

фотоэлементов с помощью систем слежения достигнуто с использованием: 
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-   солнечных панелей поликристаллические типов фотоэлектрических 

ячеек 

-   фотоэлектрических датчиков высокой чувствительности 

- автоматической системы слежения за счет программируемого 

микроконтроллера 

-   уменьшение потери энергии за счет использования анодированного 

алюминиевого сплава состоящего в материале рамок фотоэлектрической 

панели. 
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Аннотация: Работа посвящена моделированию и прочностному 

анализу отводимых конструкций агрегатов стартовых комплексов ракет 

космического назначения. В качестве опытного образца рассматривается 

расчет на прочность отведенной конструции нижней кабельной мачты 

стартовой системы для ракет космического назначения семейства «Союз». 

В работе приведены основы программно-методического обеспечения и 

результаты расчета тестового примера. В качестве программного средства 

рассматривается комплекс «SADAS», созданный на основе метода конечных 

элементов. В качестве результатов приведены картина деформированного 

состояния НКМ и картина распределения коэффициентов запаса элементов 

НКМ. На основе полученных результатов делается вывод о 

работоспособности и рациональности предложенного подхода к расчету 

прочности элементов отводимых конструкций.  

Ключевые слова: Отводимая конструкция, метод конечных элементов, 

прочностной расчет, программный комплекс «SADAS». 

 

Abstract: The search is devoted to modelind and stress analisys of diversable 

structures in aggregates of space rockets launching complexes. As a trial sample is 

considered the stress analisys of drawn aside the lower cable girder of the launch 

system for the «Soyuz» family space rockets.This work contains the basics of 

software and methodological support and the results of calculation for the test case. 

As a software tool, is considered  the «SADAS» complex based on the finite element 

method. As a result are presented the strained state picture of lower cable girder 

and the picture of safety factor’s distribution. Based on results have been obtained 

is made a conclusion about operability and rationality of the proposed approach to 

determining the stress analisys  of elements of the motion diversable structures. 

Key words:Retracted structure, finite element method, stress analisys, 

software complex «SADAS» 
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Введение 

Нижние кабельные мачты (НКМ) являются элементами стартовой 

системы для запуска ракет космического назначения (РКН) семейства «Союз», 

приведенной на рисунке 1.  Они предназначены для подвода кабелей к гнездам 

кабельных разъемов, поддержания и отвода их в необходимый момент и в 

момент старта [1,2].   Несущий каркас НКМ представляет собой сварную 

конструкцию, выполненную из труб различного сечения и листовой стали.  

Конструктивная схема НКМ представлена на рисунке 2.  

Сечения элементов конструкции НКМ ‒ круглые трубы с внешним 

диаметром D и толщиной  h ‒ изготовлены из конструкционной стали 09Г2С. 

Характеристики сечений представлены в таблице 1. 

 

Рисунок 1 – Стартовая система РН «Союз» 

 

Рисунок 2 – Конструктивная схема НКМ 
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Таблица 1 – Габаритные характеристики сечений элементов НКМ  
№ позиции Название элемента 

НКМ 
Наружный  диаметр D,мм Толщина h, мм   

1 верхний пояс 55 5 

2 нижний пояс 91 4 

3 раскос 1 35 5 

4 раскос 2 35 5 

5 труба  1 108 8 

6 труба 2 55 5 

7 пояс связи с УН 55 5 

8 раскос связи с УН 35 5 

9 труба 3 84 18 

Для оценки прочности несущей конструкции НКМ при отводе, согласно 

[3], расчет разбивается на два этапа. На первом этапе рассматривается расчет 

кинематических параметров конструкции НКМ при отводе и определяются 

максимальные угловые скорости и ускорения, а также положение НКМ при 

этом. На втором этапе проводится, соответственно, расчет прочности 

металлоконструкции НКМ. В качестве параметров внешнего 

нагружения принимается вес элементов конструкции и оборудования, 

расположенного на НКМ, а также максимальные инерционные нагрузки при 

встрече с ГБТ. Величины узловых инерционных нагрузок определяются на 

основании полученных на первом этапе значений максимального углового 

ускорения и угловой скорости в соответствующем положении конструкции 

НКМ.  

Моделирование и расчет 

Принятая расчетная схема конструкции НКМ для оценки напряженно-

деформированного состояния в наихудший с точки зрения прочности 

конструкции момент отвода приведена на рисунке 3. Модель представляет 

собой совокупность стержневых конечных элементов, испытывающих 

сложное напряженное состояние, соединённых в узлах. Ориентация 

стержневых конечных элементов, их длина, параметры поперечных сечений, 

материалы выбираются согласно реальным проектным данным по НКМ.  

Расчёт на прочность элементов конструкции НКМ осуществляется методом 

конечных элементов в ПК «SADAS». 

Величины узловых нагрузок, соответствующие весу элементов 

конструкции, а также оборудования, размещенного на нем, в программе 

формируются автоматически при помощи специальной процедуры.  

Как известно, при вращательном движении с угловой скоростью   и 

угловым ускорением   значения инерционных усилий в i-том узле модели с 

массой im , расположенном на расстоянии ir  от оси вращения, определяются 

по следующим формулам: 

iii rmR   ; 

ii

n

i rmR  2 , 
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где 
iR и n

iR ‒ тангенциальная и нормальная инерционные силы 

соответственно. 

Тогда, их проекции на  оси координат будут  

iiii

x

i ymCosrmR   )( ; 

iiii

y

i xmSinrmR   )( ; 

iiii

nx

i xmSinrmR  22 )(  ; 

iiii

ny

i ymCosrmR  22 )(  , 

где φ – угол между радиус-вектором ri и осью Y. 

 

 

Рисунок 3 – Конечноэлементная модель НКМ для расчёта напряженного 

состояния 

Поскольку влияние углового ускорения на нагружение конструкции 

значительно больше влияния угловой скорости, то для расчета на прочность 

выбираем момент времени с максимальным угловым ускорением и 

соответствующими этому моменту времени  угловой скоростью и углом 

отклонения от вертикали модели НКМ. Согласно [3], принимаем в качестве 

исходных данных для расчёта на прочность следующие кинематические 

параметры: 

- максимальное угловое ускорение – 2,98  рад/с2; 

- максимальная угловая скорость – 0,96  рад/с; 

X 

Y 

Z 
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- угол отклонения НКМ при встрече с буфером – 8,37 градусов 

относительно вертикали. 

 

Рисунок 4 – Расчётная схема НКМ с приложенными нагрузками 

В результате проведенного в ПК «SADAS» расчета была получена  

картина деформирования элементов конструкции НКМ, представленная на 

рисунке 5, а также картина распределения коэффициентов в элементах модели 

НКМ – на рисунке 6. Таким образом, получены следующие основные 

результаты: 

- максимальное смещение нижней точки НКМ составляет – 68 мм вдоль 

оси Х; 

- минимальный коэффициент запаса в элементах модели НКМ 

составляет  2,09. 

 

Заключение 

Приведенные результаты расчета на прочность элементов конструкции 

НКМ при ее отводе, полученные при помощи программного комплекса 

«SADAS» физичны и хорошо согласуются с аналогичными результатами, 

полученными при помощи другого программного средства. Допускаемый 

коэффициент запаса, определенный по нормам прочности [4], составляет 

величину 1,59. Таким образом, можно сделать вывод, что работоспособность 

и прочность несущей металлоконструкции НКМ при отводе обеспечивается. 

Многолетний опыт эксплуатации НКМ подтверждает сделанный вывод. 
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Рисунок 5 – Деформированное состояние НКМ 

 

 
 

Рисунок 6 – Распределение коэффициентов запаса элементов НКМ 

 

 

 

X Z 
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В данной статье рассматривается вопрос об оценке напряженно-

деформированного состояния сильфонных компенсаторов трубопроводных 

систем с учетом сложности их геометрии. 

Ключевые слова: трубопроводная система, сильфонный компенсатор, 

напряженно-деформированное состояние. 

 

SILFON-TYPE COMPENSATORS CALCULATION, 

TAKING INTO ACCOUNT PIPELINE SYSTEMS STRESS-STRAIN 

STATE CONNECTED WITH PUMPING EQUIPMENT 

In this article, we consider pipeline systems silfon-type compensators stress-

strain state assessment, taking into account the complexity of their geometry. 

Key words: pipeline system, bellows-type compensator, stress-strain state. 

 

Все трубопроводы при изменении температуры транспортируемого 

продукта и окружающей среды подвержены температурным деформациям, 

вследствие которых в трубопроводе возникают значительные продольные 
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усилия, которые оказывают давление на конечные закрепленные точки 

(опоры), стремясь сдвинуть их с места. Эти усилия настолько значительны, что 

могут разрушить опоры, вызвать продольный изгиб трубопровода или 

привести к нарушению фланцевых и сварных соединений. В трубопроводах, 

обвязывающих насосно-компрессорное оборудование, кроме того, высокая 

скорость этих процессов обусловливается наличием значительного влияния 

параметров вибрации [1, 2]. При этом, трубопроводы коренным образом 

отличаются от любых обычных конструкций, подверженных вибрации. Они 

имеют специфический источник вибраций в виде потока газа или жидкости в 

трубах. Кроме того, при устройстве эластичных опор вибрации трубопроводов 

могут даже увеличиться. Это связано со сложностью определения места 

расположения упругих опор и способом крепления трубопровода к опорам [3, 

4].  

Для защиты трубопровода от дополнительных нагрузок, возникающих 

при изменении температуры, его проектируют и конструктивно выполняют 

так, чтобы он мог свободно удлиняться при нагревании и укорачиваться при 

охлаждении без перенапряжения материала и соединительных труб. 

Способность трубопровода к деформации под действием тепловых удлинений 

в пределах допускаемых напряжений в материале труб называется 

компенсацией тепловых удлинений. 

При монтаже трубопроводных систем используются компенсаторы для 

уменьшения напряжений от действия температурных удлинений 

трубопроводов и вибрации, передающейся от сопряженного насосно-

компрессорного оборудования. Одними из наиболее эффективных для этих 

целей являются сильфонные компенсаторы, которые устанавливаются на 

прямолинейных участках трубопровода. Сильфон компенсатора представляет 

собой гофрообразный, упругий элемент, способный растягиваться или 

ужиматься под действием сил прикладываемых со стороны трубопровода.  

При проектировании и эксплуатации таких конструкций необходимо 

обеспечить их прочность и устойчивость. Расчет напряженно-

деформированного состояния, определение предельного состояния, при 

котором оболочка компенсатора переходит в пластическое состояние либо 

теряет устойчивость, является актуальной задачей. 

Целью работы является оценка напряженно-деформированного 

состояния сильфонных компенсаторов с учетом сложности геометрии 

трубопроводных систем и параметров вибрации, передающейся от 

сопряженного насосного оборудования.  

Объектом исследования является компенсатор сильфонного типа 

трубопровода транспортировки пластовой воды, являющегося линией 

нагнетания дожимного насоса (рисунок 1, поз. 1) - ABS 65 м3/час, 40 метров 

(давление на приеме 0,03 МПа, давление на выкиде 0,5 МПа) и линией 

всасывания горизонтальной насосной системы пластового давления (рисунок 

1, поз. 2) - SJ0270 (TJ9000), 32 ступени, 60 м3/час, 700 метров (давление на 

приеме 0,5 МПа, давление на выкиде 11 МПа).  
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Рисунок 1 – Схема трубопровода транспортировки пластовой воды 

 

Сильфонный компенсатор установлен непосредственно перед штуцером 

входа трубопровода в насос поз. 2 (рисунок 1). При этом, частый и внезапный 

выход из строя этих компенсаторов – является единственной причиной 

отказов трубопровода. 

Проведен анализ напряженно-деформированного состояния с 

использованием стандартных методов расчетов трубопроводной системы на 

прочность и жесткость с использованием ПК Старт (таблица 1, рисунок 2).  

 

Таблица 1 – Результаты расчета максимальных линейных и угловых 

перемещений узлов по всем состояниям в глобальных осях 

Номер 

узла 
Вид изделия 

Перемещение вдоль 

глобальной оси, мм 

Поворот вокруг 

глобальной оси, ° 

X Y Z X Y Z 

12 
Сварная врезка 

2,8 0,2 0 0,03 0 0,09 

13 Опора скользящая 3,3 0,3 0 0,03 0,03 0,09 

14 
Отвод крутоизогнутый 

3,4 0,4 0 0,03 0,03 0,40 

15 
Опора скользящая 

2,9 1,9 0 0 0 0,9 

16 

Сильфонный 

компенсатор 0 1,6 0 0 0 0,9 

17 Опора неподвижная 0 0 0 0 0 0 

 

 

2 

1 
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Рисунок 2 – Графическое представление результатов 

расчета перемещений узлов трубопровода 

 Анализ предварительных результатов показывает, что узел 15, 

находящийся в непосредственной близости от одного из фланцев 

компенсатора смещается по осям Х на 2,9 мм, Y на 1,9 мм с поворотом вокруг 

оси Z на 0,9°, другой фланец практически не смещается, так как находится 

рядом со штуцером насоса, который задан в расчете, как жестко закрепленный 

узел 17.  

На втором этапе исследований поставлена задача создания 

твердотельной модели сильфонного компенсатора в ПК SolidWorks, задача 

сравнительного анализа напряженно-деформированного состояния (НДС) 

моделей сильфонных компенсаторов при их различных геометрических 

параметрах, задача определения посредством компьютерного моделирования 

предельных состояний, при которых оболочка компенсатора переходит в 

пластическое состояние либо теряет устойчивость, задача построения 

расчетной кривой усталости и оценки долговечности сильфонных 

компенсаторов.  
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Аннотация: В 2009 году вступило в силу постановление правительства 

«О предотвращении загрязнения атмосферного воздуха выбросами вредных 

(загрязняющих) веществ и сокращения эмиссии парниковых газов, 

образующихся при сжигании попутного нефтяного газа», которое 

мотивировало строительство многочисленных газотурбинных станций 

(ГТЭС), однако требования к топливному газу предъявляемые заводами 

изготовителями значительно выше, чем ГОСТ- ГОСТ 27577-2000.  

Сернистые соединения содержавшиеся в попутном нефтяном газе резко 

снижают надежность работы оборудования, а так же увеличивают 

вредные выбросы в атмосферу. 

Ключевые слова: ПНГ (попутный нефтяной газ, ГТУ (газотурбинная 

установка), утилизация, сера, абсорбция, абсорбция. 

Abstract: In the year 2009 a new law regarding air pollution prevention and 

greenhouse gases emission reduction had come into effect. The oil industry utilizing 

APG (associated petroleum gas) flaring as a method of disposal became affected by 

the law. An underlying circumstance gave a nudge to the industry for construction 

of gas-turbine stations which utilize APG for electricity generation. The point is that 

the gas-turbine station requires fuel of certain quality, but the APG fails to meet 

such requirements due to high content of Sulphur compounds which result in air 

pollution and equipment failure.   
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Рациональная утилизация добываемого попутного нефтяного газа (ПНГ) 

является одной из наиболее актуальных задач в области энерго и 

ресурсосбережения.  

В целях предотвращения загрязнения атмосферного воздуха выбросами 

вредных веществ  сокращения эмиссии парниковых газов образующихся при 

сжигании попутного нефтяного газа, Правительство РФ установило жесткие 

требования к объемам сжигания ПНГ на факельных установках и увеличило 

размеры штрафов в случае превышения этих показателей (постановление 

Правительства РФ №7 от 08.01.09). 

Попутный нефтяной газ месторождений ряда регионов России и СНГ 

характеризуется относительно невысокими объемами его производства при 

сепарации сернистой нефти (100–1000 нм3/ч), низким избыточным давлением 

сепарации и высоким (до 6–7 % мас.) содержанием сероводорода. Все эти 

факторы в совокупности с недостаточно развитой системой газотранспорта и 

отсутствием мощностей по переработке являются препятствием для 

использования этого ценнейшего углеводородного ресурса в качестве сырья 

нефтепереработки и нефтехимии. Одним из наиболее рациональных способов 

утилизации ПНГ (попутного нефтяного газа) является его переработка в 

топливный газ и использование его в качестве основного топлива ГТУ 

(газотурбинная установка) с целью выработки электроэнергии и снижения 

вредных выбросов в атмосферу. 

На сегодняшний день утилизация ПНГ (попутный нефтяной газ) по 

средством подготовки его в ТГ (топливный газ)  является наиболее 

рациональной в условиях автономных нефтепромыслов. 

Это позволяет не только утилизировать газ с наименьшим ущербом для 

окружающей среды (температура сжигания газа в ГТУ 1000-1300 С) но 

получать электроэнергию. Экономить дизельное топливо (до активного 

использования ГТУ, пользовались дизель-генераторами).   

 Одной из наиболее острых проблем на данный момент является, 

очистка ПНГ от сернистых соединений. Даже небольшое количество 

сероводорода (0,02 мг/м³) может послужить для отложений элементарной 

серы на участках топливной системы после дросселирования газа. 

Современные, эффективные (99,9%) методы очистки газов от сернистых 

соединений предполагают очистку методом адсорбции либо абсорбции,  

первый метод достаточно эффективен но при атмосферном давлении, второй 

метод на сегодняшний день  разрабатывался с целью 100% очистки от серы, а 

с целью выделения серы как сырья в следствии чего оба эти метода требуют 

существенной доработки. 

 

Список используемой литературы: 

1. Мановян А.К. Технология первичной переработки нефти и 

природного газа  А.К. Мановян . М.: Химия. 2001. 568 с. 

2. Бекиров Т.М. Первичная переработка природных газов/Т.М. Бекиров. 

М. Химия. 1987. 256 с. 



634 
 

3. Мурин В.И. Технология переработки природного газа и конденсата: 

Справочник: В 2 ч. / В.И. Мурин. М.: ООО НедраБизнесцентр. 2002. Ч.1. 517 

с. 

4. Николаев В.В. Основные процессы физической и физико-химической 

переработки газа / В.В. Николаев, Н.В. Бусыгина, И.Г. Бусыгин. М.: ОАО 

Издательство «Недра».1998. 184 с. 

5. ГОСТ 5542-87. Газы горючие природные для промышленного и 

коммунально-бытового назначения. Взамен ГОСТ 5542-78;  

введ. 1988-01-01 М.: ИПК Издательство стандартов. 2000. 3 с. 

6. Старых П.А., Пимнев А.Л. Сокращение потерь нефти и 

нефтепродуктов при хранении в резервуаром парке / Проблемы 

функционирования систем транспорта: материалы всероссийской (с 

международным участием) научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых / отв. редактор А.В. Медведев - Тюмень: ТИУ, 

2016. - С. 47-48. 

 

 

УДК 624.04 

Побережный Д.И., 

студент 6 курса, 

кафедра "Стартовые ракетные комплексы" 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Россия, г. Москва 

 

СИНГУЛЯРНОСТЬ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ЧИСЛЕННОМ 

МОДЕЛИРОВАНИИ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Аннотация: В статье рассматривается явление возникновения 

сингулярности напряжений при численном моделировании и прочностных 

расчетах методом конечных элементов. Дано описание проблемы и причины 

ее возникновения. Приведены примеры задач, в которых имеет место 

появление сингулярности напряжений, а также рассмотрены способы 

борьбы с ней. В качестве программного средства применялся расчетный 

комплекс «ANSYS», использующий в своей основе метод конечных элементов. 

В результате был обозначен ряд рекомендаций и методов преодоления 

сингулярности, позволяющих избежать получение ошибочных результатов 

при численных расчетах. 

Ключевые слова: метод конечных элементов, численное моделирование, 

прочность, сингулярность напряжений, ANSYS. 

STRESS SINGULARITY IN NUMERICAL SIMULATION WITH FINITE 

ELEMENTS METHOD 
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Abstract: This article analyzes stress singularities problem in numerical 

simulations and stress analysis done with finite element method. The problem 

description and causes of its occurrence are given. This article contains examples 

of problems with stress singularities, as well as ways of dealing with them. As a  tool, 

ANSYS simulation software, based on finite elements method, was chosen.  

As a result, a number of recommendations and methods has been 

demonstrated, which allows to avoid erroneous results in numerical computations. 

Keywords: finite elements method, numerical calculations, strength, stress 

singularity, ANSYS. 

Введение 

 Основная идея метода конечных элементов (МКЭ) следует из его 

названия – рассматриваемая область, в которой разрешается система 

уравнений, разбивается на конечное число подобластей. Точность решения 

сильно зависит от числа элементов, на которые разбивается область, а также 

типа КЭ и способа разбиения [1 – 2]. 

 Однако, на практике порой встречаются ситуации, когда при 

уменьшении размера сетки сходимость результатов по напряжениям не 

выполняется, и одной из таких ситуаций является сингулярность напряжений 

(СН). 

 Сингулярностью называют точку в сетке конечных элементов (КЭ), в 

которой величина напряжений не сходится к определенному значению, а 

попытки разбить эту область на все большее число элементов будут приводить 

лишь к росту напряжений, и в теории, напряжения в сингулярности будут 

стремиться к бесконечности. 

 Поскольку в инженерной практике одной из важнейших задач является 

именно оценка уровня и характера распределения напряжений, на основании 

чего можно судить о работоспособности конструкции, то проблема 

получения корректного результата по напряжениям имеет приоритетное 

значение. 

Возникновение сингулярности напряжений 

 Сингулярности чаще всего возникают в местах приложения точечной 

нагрузки, на острых кромках или углах, а также из-за особенностей наложения 

связей, ограничивающих число степеней свободы. 

 Стоит отметить, что возникновение сингулярности напряжений не 

означает, что конечно-элементная модель и результаты неверны в целом. 

Например, при статическом расчете в программном комплексе «ANSYS» 

сначала разрешается система уравнений вида: 
{𝐹} = [𝐾]{𝑢}, 

где  {𝐹} – вектор-столбец сил; 

[𝐾] – матрица жесткости системы; 

{𝑢} – вектор-столбец перемещений. 
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 После составления матрицы жесткости системы, имея заданные 

нагрузки, программа вычисляет перемещения в узлах. Поэтому перемещения 

узлов, как правило, вычисляются с достаточной точностью, и являются 

корректными даже в точке, где возникла сингулярность. Более того, 

сингулярность возникает лишь в очень ограниченной области, и на 

достаточном удалении от нее поле напряжений выравнивается. Этот факт по 

своей сути отражает известный принцип Сен-Венана, являющийся одним из 

фундаментальных принципов прочностных расчетов, в т.ч. и в методе 

конечных элементов. Он гласит, что если нагрузка прикладывается в области, 

размер которой относительно невелик по сравнению с размерами тела, то 

деформации и напряжения на достаточном удалении от места приложения 

нагрузки будут мало зависеть от способа ее приложения. 

 Точного значения такого «удаления» не существует, и на практике эта 

величина обычно принимается не менее одного размера области с ярко 

выраженной неравномерностью. 

Точечные нагрузки 

Рассмотрим задачу, в которой нагрузка прикладывается к одному узлу: 

𝜎 =
𝐹

𝐴
, 𝐴узла = 0 и 𝜎 → ∞, 

где  𝜎 – напряжения в сечении, Па;  

𝐹 – прикладываемая нагрузка, Н; 

𝐴 – площадь сечения, м2. 

 

Рисунок 1 – Сингулярность от точечной нагрузки 
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 На рис. 1 изображена пластина, закрепленная по левому торцу и 

нагруженная растягивающей силой с противоположной стороны. Нагрузка 

прикладывается в один узел, что и приводит к появлению сингулярности.  

Если необходимо лишь передать нагрузку на тело, и не требуется знать 

распределение напряжений в месте приложения нагрузки, то можно 

воспользоваться вышеуказанным принципом, либо заменить точечную 

нагрузку распределенной, тем самым решив проблему возникновения СН. 

Острые кромки 

  Сингулярность также наблюдается в углах, образованных острой 

кромкой, практически во всем диапазоне значений. На самом деле СН могут 

возникнуть фактически в любых местах сопряжения КЭ, угол между 

которыми отличен от нуля. В таком случае напряжения не будут сходиться 

независимо от степени сгущения сетки в области стыка (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Отсутствие сходимости напряжений при измельчении сетки 

 На рис. 2 показан пример Г-образного тела с СН во внутреннем угле. В 

первом случае размер сетки в области угла составляет 0,05 м, во втором – 0,015 

м, и в обоих случаях напряжения в угловом узле не только имеют различные 

по модулю значения, но и отличаются по знаку. 

 Концентраторы напряжений 

 С виду сингулярности очень схожи с концентраторами напряжений – 

особенностями геометрии модели, которые характеризуются резким 

изменением формы и приводят к сильному росту напряжений в области 

концентратора. 

 В отличие от сингулярности, напряжения в концентраторе с 

уменьшением размера сетки будут сходиться к определенному значению, а не 

к бесконечности. Практически неизменное значение максимального 

напряжения в области концентратора при последующем измельчении сетки 

будет говорить о достаточном качестве последней и о том, что достигается 

сходимость по напряжениям. Это наглядно показано на примере ниже. 
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Рисунок 3 – Максимальные напряжения составляют 177.87 Па и 184.63 Па 

 

Рисунок 4 – Максимальные напряжения составляют 183.26 Па и 183.93 Па 

 Дальнейшее последовательное уменьшение размера конечных 

элементов в области концентратора приводит к сходимости решения по 

напряжениям (рис. 5), что говорит о правильности построения сетки модели. 

 

Рисунок 5 – Качественный вид сходимости напряжений к одному значению 

Методы обхода сингулярности напряжений 

 Как было показано выше, и сингулярности, и концентраторы 

напряжений имеют общие признаки и нередко встречаются при прочностных 

расчетах. Поэтому существует несколько методов борьбы с ними. 

 Первым и самым простым способом, уже упомянутым ранее, является 

простое «игнорирование» сингулярности. Согласно принципу Сен-Венана 

напряжения вдалеке от сингулярности будут верными (при прочих условиях 

корректной постановки задачи и расчетной модели), а перемещения будут 

верными даже в области возникновения СН.  
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 Вторым способом является избавление от острых элементов, в которых 

возникают сингулярности, например, путем простого скругления. Таким 

образом при расчете сингулярность переходит в ранг концентратора 

напряжений, и при требуемом измельчении сетки напряжения в нем будут 

сходиться к какому-то значению. 

 В реальной жизни не существует абсолютно острых кромок или прямых 

углов. При достаточном увеличении обнаруживаются разного рода 

неровности, скругления и отклонения от идеальной геометрии. Нужно всегда 

помнить, что расчетная модель – это в первую очередь идеализация реального 

объекта. Как правило, мелкие и выступающие детали (скругления, фаски, 

небольшие отверстия, платики и т.д.) исключаются из расчетной схемы, 

поскольку не оказывают влияния на общую прочность объекта. Отсюда 

появляются кромки и идеальные углы, которые потенциально могут стать 

источником сингулярности. 

 Точно так же в реальных конструкциях невозможны и бесконечные 

напряжения, и та же сталь при достижении предела текучести перейдет в 

стадию пластических деформаций. Поэтому третьим способом можно назвать 

использование билинейной модели, т.е. решение задачи в пластичной 

постановке. 

 Рассмотрим задачу нагружения кронштейна единичной силой 𝐹 = 1 Н. 

Материал – сталь, 𝐸 = 2,1 ∙ 1011 Па, 𝜈 = 0,3. Кронштейн закреплен на задней 

стенке, сила приложена ко всем узлам на переднем торце и направлена 

вертикально вниз по оси Y. 

 
Рисунок 6 – Расчетная схема из пяти моделей с разной сеткой 
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Для каждой модели выбирался узел, находящийся в середине отрезка, 

лежащего на стыке ребра и плиты кронштейна (черные указатели на рис. 6) и 

определялись значения нормальных напряжений 𝜎𝑌𝑌. По результатам расчета 

построен график нормальных напряжений в зависимости от изменения 

размера сетки в интересующей области. 

 

Рисунок 7 – Нормальные напряжения 𝜎𝑌𝑌 в одной и той же точке ребра 

жесткости в зависимости от размера КЭ (острые кромки) 

 Как видно из графика, возникновение сингулярности из-за наличия 

прямых углов и острых кромок приводит к тому, что даже при очень мелкой 

сетке напряжения продолжают расти. 

Выявив причину появления СН, избавимся от острых кромок, добавив 

на них скругления радиусом 2 мм, и проведем расчет заново. Тип закрепления, 

нагружение и свойства материала остаются теми же. 

 

Рисунок 8 – Нормальные напряжения 𝜎𝑌𝑌 в одной и той же точке ребра 

жесткости в зависимости от размера КЭ (наличие скруглений) 
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 Полученная зависимость свидетельствует о том, что введение 

скруглений в модель действительно может решить проблему сингулярности, 

несмотря на возможно бо́льшие вычислительные затраты и худшее качество 

сетки. Для данной задачи сходимость напряжений начинается при размере КЭ 

порядка 1 мм, т.е. в половину радиуса скругления. 

 
Рисунок 9 – Расчетная схема из пяти моделей с разной сеткой (скругления) 

Метод HSS и LSE 

  

В англоязычной литературе для обозначения областей, в которых при 

сгущении сетки КЭ результат не сходится, в свое время был введен 

специальный термин – «Hot Spot» или «особая точка». Для обхода проблемы 

СН был разработан специальный метод – «Hot Spot Stress» или HSS, суть 

которого будет описана на основе работы [3], а подробное описание 

представлено в работах [4 – 7]. 

 

 Рассмотрим задачу о нагружении балки длиной 𝐿 = 8 м, высотой ℎ =
0,2 м и шириной 𝑏 = 0,1 м. Левый торец закреплен консольно, т.е. лишен всех 

степеней свободы. Узлы свободного конца нагружены суммарной силой в 𝑃 =
10 кН. Материал – сталь, 𝐸 = 2,1 ∙ 1011 Па, 𝜈 = 0,3. Расчетная схема показана 

на рис. 10. 
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Рисунок 10 – Расчетная схема 

 Момент инерции сечения относительно оси Z-Z рассчитывается как для 

прямоугольника высотой 200 мм и шириной 100 мм (рис. 11). 

 
Рисунок 11 – Сечение балки 

Ниже приведены результаты для аналитического расчета, который будет 

сравниваться с численным, полученным путем моделирования в программном 

комплексе «ANSYS». 

Момент инерции сечения относительно оси Z: 

𝐽 =
𝑏 ∙ ℎ3

12
=

0,1 ∙ 0,23

12
= 6,67 ∙ 10−5 м4 

Перемещения конца балки по оси Y: 

𝑞 =
𝑃 ∙ 𝐿3

3 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽
=

10000 ∙ 83

3 ∙ 2,1 ∙ 1011 ∙ 6,67 ∙ 10−5
= 0,122 м 

Напряжения в заделке: 
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𝜎 =
𝑃 ∙ 𝐿 ∙ ℎ

𝐽 ∙ 2
=

10000 ∙ 0,2 ∙ 8

6,67 ∙ 10−5 ∙ 2 
= 1,2 ∙ 108 Па 

Максимальное перемещение по расчету методом конечных элементов 

составило 0,128 м (рис. 12). Деформации балки визуально увеличены в 10 раз. 

 

Рисунок 12 – Деформация балки 

Распределение нормальных напряжений в области заделки имеет вид 

резко возрастающей кривой и свидетельствует о явном наличии 

сингулярности, и чем сильнее сгущение сетки, тем выше напряжения в заделке 

(рис. 13). 

 

Рисунок 13 – Сингулярность в области заделки 
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 По мере приближения к заделке напряжения принимают очень высокие 

значения, однако на некотором удалении поле напряжений выравнивается. Эта 

особенность используется в одной из разновидностей метода HSS, которая 

основана на выполнении линейной поверхностной экстраполяции LSE 

(«Linear Surface Extrapolation»). Отчасти LSE базируется на принципе Сен-

Венана и исключает явно выраженную неравноменость поля напряжений, 

заменяя ее линейной экстраполяцией. 

 Для выполнения линейной экстраполяции «отсечем» область с 

выраженной неравномерностью напряжений в диапазоне от 0 м до 0,14 м и 

экстраполируем оставшиеся значения. 

 

Рисунок 14 – Линейная экстраполяция напряжений 

 После экстраполяции получаются некие условные напряжения, которые 

можно принимать за окончательный результат, сведенный в таблицу 1. В ней 

приведены максимальные напряжения в заделке по результатам 

аналитического и численного расчетов. Значения численных расчетов 

представлены как без экстраполяции, так и с учетом последней. Также 

показаны относительные погрешности вычислений для конкретной сетки КЭ 

в сравнении с аналитическим расчетом. 

Таблица 1 

Сравнение максимальных напряжений 

𝜎экв
ан , МПа 𝜎экв

нет экс, МПа ∆𝜎экв
нет экс, % 𝜎экв

есть экс, МПа ∆𝜎экв
есть экс, % 

120 200 66,67 118 1,67 
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 Таким образом экстраполированные результаты дают хорошее 

приближение к аналитическому решению и в данном случае могут быть 

приняты за окончательные. 

Выводы 

1. Сингулярность напряжений может возникать при приложении 

нагрузки в один узел, при стыковке пластинчатых и объемных КЭ в широком 

диапазоне углов, из-за особенностей наложения связей. При этом напряжения 

в «особой точке» нельзя использовать в качестве результатов, несмотря на 

корректность вычисления деформаций. 

2. В зоне сингулярности с увеличением густоты сетки напряжения 

продолжают расти, и решение не имеет сходимости, что является коренным 

отличием сингулярности от концентратора напряжений. 

3. Разрешить проблему возникновения сингулярности можно 

несколькими способами: простым «игнорированием» этой области, если она 

не является определяющей в конкретной задаче; изменением геометрии 

модели, например, скруглением острых кромок; использованием специальных 

методов, таких как HSS и его разновидности – LSE. 

4. Использование метода LSE дает хорошие результаты, однако 

возникает проблема определения величины области, в которой напряжения 

распределены с сильной неравномерностью, а также вопрос выбора точек для 

последующей экстраполяции. 

5. Так или иначе, при любом расчете методом конечных элементов 

следует с особой внимательностью относиться к возможности появления СН, 

их выявлению и принятию необходимых мер. Это позволит избежать 

получения необоснованно завышенных результатов и подтвердить 

правильность прочностных расчетов. 
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УСЛОВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

СООРУЖЕНИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПРОВОДОВ С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

 

Аннотация: В работе отражены преимущества применения проводов 

с улучшенными эксплуатационными характеристиками, в частности, 

компактированных проводов марки АСку. Показано, что возможно снижение 

стоимости сооружения ВЛ с применением проводов c улучшенными 

характеристиками за счет сокращения количества пролетов. Получены 

условия, при которых использование проводов с улучшенными 

эксплуатационными характеристиками может быть экономически 

целесообразным. 

Ключевые слова: воздушные линии электропередачи, провода с 

улучшенными характеристиками, компактированные сталеалюминиевые 

провода, габаритный пролет, экономическая эффективность. 

Annotation: The article reflects the advantages of using conductor with 

improved performance, in particular, compacted conductor ASku. It is shown that it 

is possible to reduce the cost of build of overhead power lines using the conductors 

with improved characteristics by reducing the number of span. The obtained 

conditions under which the use of conductors with improved performance can be 

economically viable. 

Key words: overhead power lines, conductors with improved characteristics, 

compacted aluminum conductor steel reinforced conductors, dimensional span, 

economic efficiency. 

 

Одной из актуальных проблем функционирования современных 

электроэнергетических систем является недостаточная пропускная 

способность существующих воздушных линий электропередачи (ВЛ). 

Поэтому задача повышения пропускной способности ВЛ, их экономичности и 

надежности является в настоящее время одной из приоритетных. 
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Решение этой задачи возможно при использовании проводов нового 

поколения с улучшенными эксплуатационными характеристиками по 

сравнению с традиционными проводами марки АС, т.е. проводов марок АСку, 

АСТ [1]. 

Например, у компактированных сталеалюминиевых проводов марки 

АСку производства компании ОАО «Кирскабель» проводящие жилы 

выполнены в форме трапеций, плотно прилегающих друг к другу, что 

позволяет сделать внешнюю поверхность провода практически гладкой и 

уменьшить диаметр провода при практически той же площади сечения. 

Сердечник провода АСку состоит из высокопрочных стальных проволок с 

цинкоалюминиевым покрытием, что обуславливает увеличенную примерно на 

20 % механическую прочность этих проводов по сравнению со 

сталеалюминиевыми проводами традиционного исполнения марки АС. 

Благодаря гладкой поверхности компактированных проводов АСку нагрузки 

от действия гололеда снижаются на 3-9 %, а от действия ветра на 32-34 % [2] 

по сравнению со стандартными проводами марки АС. Это ведет к снижению 

механических нагрузок на сами провода, на опоры ВЛ и способствует 

повышению надежности электроснабжения в результате снижения 

повреждаемости проводов. 

Сопоставительный анализ физико-механических характеристик 

проводов марок АСку и АС показывает, что компактированные провода 

имеют меньшие коэффициенты линейного удлинения примерно на 8-9 %. 

Меньшее растяжение компактированных проводов при увеличении их 

температуры или внешней нагрузки (ветер, гололед) ведет к уменьшению 

стрел провесов и возможности применения при сооружении ВЛ увеличенных 

габаритных пролетов. Это обстоятельство может способствовать уменьшению 

числа промежуточных опор за счет увеличения расстояний между ними и в 

конечном итоге привести к снижению стоимости сооружения ВЛ. 

Производство проводов с лучшими техническими характеристиками 

влечет за собой, как правило, и увеличение их стоимости. В настоящей работе 

получены условия, при которых сооружение ВЛ с использованием более 

дорогих проводов, но с лучшими эксплуатационными характеристиками 

может оказаться экономически целесообразнее за счет сокращения количества 

пролетов, а значит и промежуточных опор. 

При составлении экономической модели стоимости сооружения ВЛ 

были приняты следующие допущения: трасса проходит по ровной местности, 

длины пролетов между промежуточными опорами равны длинам габаритных 

пролетов, количество анкерных опор одинаково для ВЛ с проводами марки АС 

и проводами нового поколения. Кроме того, учитывая, что провода нового 

поколения фактически могут применяться на тех же опорах, что и провода 

марки АС, и для них, в основном, используется та же арматура, то различие в 

стоимости сооружения линий с проводами различных марок может быть 

определено количеством промежуточных опор на трассе, стоимостью опор, а 

также стоимостными показателями самих проводов. 
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С учетом указанных выше допущений экономико-математическую 

модель сооружения ВЛ можно представить в следующем виде: 

 3 П ОП ОПК К L n К N      , (1) 

где 
ПК  – стоимость единицы длины провода, L  – протяженность ВЛ, п – 

число цепей ВЛ, 
ОПК  – укрупненная стоимость установки промежуточной 

опоры, 
ОПN  – количество промежуточных опор. 

Сооружение ВЛ с проводами нового поколения будет экономически 

целесообразно при условии: 

 0АС НК К  , (2) 

где , АС НК К  – стоимость сооружения ВЛ с проводами марки АС и проводами 

нового поколения, соответственно. 

Число промежуточных опор на анкерном участке в рассматриваемом 

случае можно определить по выражению: 

 1ОП

Г

L
N

l
  , (3) 

где 
Гl  – габаритный пролет. 

Тогда выражение (2) с учетом выражений (1) и (3) можно представить в 

следующем виде: 

  3 0ПАС ПН ОП

Г,АС Г,Н

L L
К К L n К

l l

 
        

 
. (4) 

После преобразований (4) получим следующую формулу условия 

экономической целесообразности применения проводов нового поколения: 

 
 3 11 1 ПАС

Г,АС Г ,Н ОП

К k n

l l К

   
  , (5) 

где ПН

ПАС

К
k

К
  – относительное увеличение стоимости проводов нового 

поколения по сравнению с АС. 

Выражение (5) также позволяет определить предельный относительный 

коэффициент увеличения стоимости проводов нового поколения по сравнению 

со стоимостью проводов марки АС, при непревышении которого сооружение 

ВЛ с использованием проводов нового поколения будет экономически 

выгодным: 
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. (6) 

Однако, в заключение следует отметить, что, конечно же, оценить всю 

возможную экономию при сооружении ВЛ с применением проводов нового 

поколения и их преимущества в эксплуатации очень сложно. Это может быть 

сделано только после их определенного опыта эксплуатации. Однако, 

используя выражения (5) и (6) можно приближенно дать оценку 
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целесообразности применения проводов нового поколения на первых этапах 

принятия решений по строительству ВЛ. 
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УЧЕТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗОН ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

 

Аннотация: В представленной работе выполнены исследования 

наведенных напряжений на отключенных воздушных линиях электропередачи 

для случаев наличия на них участков свободных от  электромагнитного 

влияния других линий. Показано, что при заземлении отключенной линии на 

границах таких участков наведенные напряжения на этих участках 

практически отсутствуют, и работы могут выполняться как работы на 

воздушных линиях электропередачи без наведенных напряжений. Это 

приводит к повышению эффективности труда персонала и сокращению 

времени отключения линий. 

Ключевые слова: воздушные линии электропередачи, 

электробезопасность, наведенное напряжение, защитное заземление. 
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Annotation: In the presented work, investigations of induced voltages on 

disconnected overhead power lines were carried out for the cases of presence on 

them of areas free from the electromagnetic influence of other lines. It is shown that 

when grounding a disconnected line at the boundaries of such sections, the induced 

voltages in these areas are practically absent, and the work can be performed as 

work on overhead power lines without induced voltages. This will lead to an increase 

in staff efficiency and a reduction in the time taken to cut off the lines. 

Key words: overhead power lines, electrical safety, induced voltage, 

protective earth. 

При производстве профилактических и ремонтных работ на 

электрооборудовании и конструкциях высоковольтных линий 

электропередачи (ВЛЭП) безопасность обеспечивается нормируемыми 

правилами по охране труда организационными и техническими 

мероприятиями. При этом большое внимание уделяется «специальным» 

работам, выполняемым со снятием напряжения с электрооборудования ВЛЭП 

или их частей, с прикосновением к токоведущим частям, которые могут 

находиться под опасным напряжением более 25 В, или с выполнением работ 

на расстоянии менее регламентированного от электрооборудования, 

находящегося под опасным напряжением. 

Работы под напряжением, вызванным электромагнитным 

взаимодействием между действующими и ремонтируемой ВЛЭП, могут 

производиться одним из следующих методов [1,2]: 

- с заземлением ВЛЭП в РУ и на рабочем месте с использованием 

технологии уравнивания потенциалов; 

- с заземлением ВЛЭП в РУ и на рабочем месте с использованием 

технологии «без снятия напряжения»; 

- без заземления ВЛЭП в РУ при заземлении ВЛ только на рабочем 

месте. 

Первый и второй методы не ограничивают количество бригад, 

допускаемых к работе на выведенной в ремонт ВЛЭП. Однако, их применение 

сопряжено с выполнением ряда мероприятий, значительно увеличивающих 

время подготовки рабочего места и время непосредственного выполнения 

работ, а также с повышенной опасностью проводимых на отключенной ВЛЭП 

работ, вызванной наличием на рабочих местах наведенного напряжения. 

Третий метод предусматривает заземление ВЛЭП только на месте 

работы бригады или на двух смежных опорах. При этом напряжение в месте 

работ практически равно нулю. В этом случае к работе на одной ВЛ может 

допускаться не более одной бригады. Это не позволяет в случае 

необходимости одновременно выполнять ремонтные работы на нескольких 

участках, что может повлечь существенное увеличение времени, 

необходимого для регламентных работ на всей ВЛЭП. При необходимости 

одновременной работы в двух и более пролетах (участках) ВЛЭП должна быть 

разделена на электрически не связанные участки посредством разъединения 
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шлейфов на анкерных опорах, что сопряжено с повышенной опасностью и 

значительно увеличивает время подготовки рабочих мест. 

В представленной работе выполнены исследования наведенных 

напряжений, возникающих на отключенных для работ линиях 

электропередачи в результате их электромагнитного взаимодействия с 

действующими линиями. Исследования выполнены для случаев когда на 

отключенных линиях электропередачи имеются участки, на которых 

отсутствует электромагнитное влияние других линий. 

На рисунке 1 приведена принципиальная схема района 

электромагнитного взаимодействия линий электропередачи напряжением 220 

кВ одного из сетевых предприятий: выводимая в ремонт ВЛЭП №1 220 кВ 

«Подстанция 1 – Подстанция 2» и наводящие ВЛЭП №2 220 кВ «Подстанция 

1 – Подстанция 4» и ВЛЭП №3 220 кВ «Подстанция 1 – Подстанция 3». Как 

видно из рисунка 1, зона влияния наводящих ВЛЭП №2 и ВЛЭП №3 на 

выводимую в ремонт ВЛЭП №1 в рассматриваемом случае находится в ее 

начале. 

Рисунок 1. Распределение наведенных напряжений вдоль линии 

электропередачи при расположении зоны влияния в начале линии: 

1) ВЛЭП № 1 заземлена на границах зоны, свободной от влияния; 

2) ВЛЭП № 1 заземлена по концам (в РУ) 

 

Расчетная зависимость распределения наведенных напряжений на 

выводимой в ремонт линии электропередачи ВЛЭП №1 220 кВ «Подстанция 1 

– Подстанция 2», возникающих в результате её электромагнитного 

взаимодействия с ВЛЭП №2 220 кВ «Подстанция 1 – Подстанция 4» 

(наводящий ток 550 А) и ВЛЭП №3 220 кВ «Подстанция 1 – Подстанция 3» 

(наводящий ток 300 А)  при условии наложения на ней защитных заземлений 
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в РУ по концам ВЛЭП приведена на рисунке 1 пунктирной линией (2). Там же 

сплошной линией (1) показано распределение наведенных напряжений на 

ВЛЭП №1 220 кВ «Подстанция 1 – Подстанция 2» при условии, что защитные 

заземления на этой ВЛЭП наложены в конечных точках зоны, свободной от 

влияния наводящих линий (на опоре 69 и на Подстанции 2). 

Как видно из рисунка 1, при наложении защитных заземлений на ВЛЭП 

№1 в конечных точках зоны, свободной от влияния наводящих линий, на этой 

ВЛЭП появляется участок, на котором наведенные напряжения практически 

равны нулю. 

На рисунке 2 показан случай, когда зоны влияния наводящих ВЛЭП №5 

и ВЛЭП №6 на выводимую в ремонт ВЛЭП №4 расположены в начале и в 

конце исследуемой ВЛЭП №4. 

 
Рисунок 2. Распределение наведенного напряжения вдоль ВЛЭП № 4 при 

расположении зон влияния в начале и в конце линии 

1) ВЛЭП № 4 заземлена на границах зоны, свободной от влияния 

2) ВЛЭП № 4 заземлена по концам (в РУ) 

 

Как видно из зависимости, приведенной на рисунке 2, и в этом случае 

при наложении заземлений на границах зон влияния (на опорах 340 и 697) 

можно выделить участок, на котором наведенные напряжения также 

практически отсутствуют. 
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Как показали исследования, в случаях, аналогичных рассмотренным, 

профилактические и ремонтные работы на участках отключенной ВЛЭП, 

свободных от влияния других линий, могут выполняться как работы на ВЛЭП 

без наведенных напряжений, что может упростить подходы к методике 

выполнения эксплуатационных работ на ВЛЭП, находящихся в зоне 

электромагнитного взаимодействия с другими ВЛЭП. Это будет 

способствовать повышению эффективности труда персонала энергосистем по 

обслуживанию электрооборудования ВЛЭП и сокращению времени их 

отключения. 

 

Использованные источники: 

1. Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок [Электронный ресурс]: приказ Минтруда России от 

24.07.2013 N 328н (в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 N 74н). 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. Сборник директивных указаний по повышению надежности и 

безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплексе 

ПАО «Россети». Часть II. «Эксплуатация оборудования электроустановок 

распределительных устройств 6 кВ и выше и ВЛ 35 кВ и выше» [Электронный 

ресурс] // ПАО «Россети»: [сайт]. [2017]. URL: http://www.rosseti.ru/investment/ 

standart/corp_atandart/doc/sdu_2016_2.pdf (дата обращения: 10.10.2017). 

 

 

  



655 
 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИКИ 

 
Сбитнева Оксана Анатольевна 

Старший преподаватель кафедры физической культуры  

ФГБОУ  ВО  «Пермский ГА ТУ имени академика Д.Н. Прянишникова», 

РФ,  г. Пермь 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация: В статье рассматривается значимость и важность 

дыхательной гимнастики в оздоровлении студентов. Представлены типы 

дыхания. Анализируются особенности дыхательных упражнений. 
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THE USE OF BREATHING EXERCISES FOR REHABILITATION 

STUDENTS 

Abstract: The article discusses the significance and importance of breathing 

exercises in improving students. Analyzes the characteristics of breathing exercises. 

Key words: Breathing exercises, breathing, health, exercise, disease. 

 

Здоровье является главной ценностью человеческой жизни, которой сам 

человек не уделяет должного внимания.  Важным профилактическим 

фактором в его укреплении является здоровый образ жизни. Существуют 

основные требования для поддержания здорового образа жизни – 

двигательная активность, рациональное питание, комфортные условия и 

рациональный режим труда и отдыха, оптимальная физическая нагрузка, отказ 

от вредных привычек, использование традиционных и нетрадиционных 

средств оздоровления. Проблеме здоровья, в особенности студентов, 

уделяется всё больше внимания. Состояние здоровья студентов можно 

отнести к группе повышенного риска. Переход из одних условий обучения в 

другие, более интенсивные, требуют от организма будущего студента 

повышенного внимания к работе самых важных систем, в том числе 

дыхательной. Возникает много вопросов, связанных с формированием новых 

подходов к укреплению здоровья.   
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Среди основных видов гимнастик, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, особого внимания заслуживает дыхательная 

гимнастика.  Дыхательная гимнастика - это система дыхательных упражнений 

и эффективное средство укрепления здоровья человека. Во время дыхательной 

гимнастики наш организм насыщается кислородом, улучшается 

кровообращение, ускоряются обменные процессы, стабилизируется 

эмоциональное состояние, укрепляется иммунитет. Дыхательные упражнения 

улучшают и активизируют функцию внешнего дыхания, способствуют более 

быстрому ее восстановлению после  физических нагрузок и оказывают 

специфическое воздействие при некоторых заболеваниях органов дыхания. 

Дыхание является одним из важнейших физиологических процессов, от 

которого во многом зависит здоровье, физическая и умственная деятельность.  

Дыхание стимулирует работу сердечно - сосудистой, нервной системы, 

головного мозга, ускоряет процессы восстановления и улучшает 

работоспособность организма. 

С каждым годом частота и тяжесть многих болезней нарастает, 

появляются ранее неизвестные заболевания, происходит сокращение 

продолжительности жизни в более молодом возрасте, наблюдается рост 

хронических заболеваний. Динамика учебного процесса с его 

неравномерностью распределения нагрузок и интенсификацией во время 

экзаменационной сессии своего рода испытание организма студентов. 

Происходит снижение функциональной устойчивости к физическим и 

психоэмоциональным нагрузкам, возрастает негативное влияние 

гиподинамии, нарушений режимов труда и отдыха, сна и питания, 

интоксикации организма из-за вредных привычек; возникает состояние 

общего утомления, переходящее в переутомление. Дыхательные упражнения 

являются одним из наиболее простых и надежных методов регуляции 

физических и психических состояний студентов. Дыхательная гимнастика 

оказывает положительное влияние на обменные процессы.  Способствует 

восстановлению, нарушенных в ходе болезни нервных регуляций со стороны 

центральной нервной системы.  Улучшает дренажную функцию бронхов.  

Восстанавливает нарушенное носовое дыхание. Способствует рассасыванию 

воспалительных образований. Налаживает нарушенные функции сердечно-

сосудистой системы, укрепляет весь аппарат кровообращения. Исправляет 

развивающиеся в процессе заболевания различные деформации грудной 

клетки и позвоночника. Повышает общую сопротивляемость организма, его 

тонус. В период учебы и сессии, в  целях быстрого восстановления 

работоспособности,  студентам, имеющим нарушения в состоянии здоровья 

необходимо чередование занятий физическими упражнениями с умственным 

трудом,  в связи с наличием у них повышенной утомляемости организма, 

ослабленного различными заболеваниями. 

Правильно поставленное дыхание обеспечивает надежную работу всех 

органов и систем нашего организма. С использованием основных элементов 

этих систем к настоящему времени разработаны сотни различных методик 
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дыхательной гимнастики, положительно влияющих на органы дыхания, для 

которых общим является направленность на тренировку отдельных звеньев 

аппарата дыхания. Метод дыхательной гимнастики Б.С.Толкачевой, 

К.П.Бутейко, А.Н. Стрельниковой, Ю.Г.Вилунас, В.Ф.Фролова, 

Н.А.Агаджаняна. Кроме выше перечисленных методик существует еще ряд 

видов дыхательной гимнастики, среди которых восточная дыхательная 

гимнастика Тайцзи-цигун; Бодифлекс; комплексы Йога; системы 

И.П.Мюллера, Л.Кофлера, О.Лобановой- Е.Лукьяновой. 

С помощью специально подобранных дыхательных упражнений можно 

существенно увеличить жизнеспособность своего организма, быстро и 

адекватно приспосабливаться к неблагоприятным факторам среды. Эффект 

дыхательных упражнений определяют такие компоненты, как частота, 

глубина, ритм дыхания; продолжительность вдоха, выдоха и дыхательной 

паузы; направление потока вдыхаемого и выдыхаемого воздуха через нос или 

рот; искусственное сопротивление воздушному потоку; тип дыхания  и т.д. 

Сами дыхательные упражнения подразделяются на статические (в акте 

дыхания участвует основная дыхательная мускулатура) и динамические 

(когда в акте дыхания участвует дополнительная дыхательная мускулатура).  

Процесс дыхания осуществляется при участии диафрагмальной и 

межреберных мышц. Типы дыхания зависят от работы мышц. Различают   

дыхание брюшным (диафрагмальным), грудным (межреберным) верхним и 

нижним, а также смешанным (полным). 

Брюшной тип дыхания используют спортсмены в боксе, борьбе, гимнастике, 

велоспорте. У гиревиков во время фиксации гирь вверху. У биатлонистов 

перед выходом на огневой рубеж и задержкой  дыхания во время стрельбы, с 

выходом на равнинные участки трассы и спуски. Грудное дыхание 

наблюдается у легкоатлетов, игровиков, акробатов, лыжников. Характерно 

для спортсменов – гиревиков в упражнении «толчок». При преодолении 

подъемов лыжники, биатлонисты используют грудной или смешанный тип 

дыхания. Смешанный тип дыхания используется у спортсменов в плавании, 

гребле, спортивных играх, лыжных гонках, биатлоне. 

Известно также, что рост интенсивности физических упражнений 

сильно затрудняет произвольное управление дыханием. Сочетание фаз 

дыхания с движениями можно условно охарактеризовать как 

«анатомический» и «биомеханический» способы дыхания. Анатомический 

способ реализуется в движениях, в которых увеличению объема грудной 

клетки соответствует вдох, а способствующих уменьшению грудной клетки – 

выдох (упражнения, входящие в комплекс утренней гимнастики, разминочные 

упражнения и т.д.). Биомеханический способ реализуется в движениях, в 

которых выдох происходит в фазах движения, характеризующимися 

наибольшими силовыми проявлениями, а вдох – с фазами относительного 

расслабления. Биомеханический способ организации дыхания используется в 

видах спорта с относительно не высокой частотой движения (гребля, плавание, 

конькобежный спорт и т.д.). Чем выше частота движения, тем труднее 
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реализовать этот способ дыхания. Любые физические упражнения напрямую 

связаны с функцией дыхания. 

Дыхательные упражнения можно использовать на занятиях физической 

культуры в подготовительной и заключительной части. Наряду с занятиями по 

физической культуре, необходимо самостоятельно использовать дыхательные 

упражнения, сочетая их с общеразвивающими упражнениями (с предметами, 

без предметов),  со скандинавской ходьбой, легким бегом. Упражнения, 

входящие в комплекс дыхательной гимнастики, могут быть расслабляющими 

или тонизирующими, в зависимости от особенности тренировки и 

поставленной задачи. Дыхательная система в процессе занятий активно 

развивается, морфологически и функционально совершенствуется. 

Дыхательная гимнастика позволяет повысить сопротивляемость к 

заболеваниям, восстановить функции, нарушенные болезнью. Дыхательная  

гимнастика - это уникальный, доступный метод, имеющий преимущество 

перед другими оздоровительными методами, являясь простым, эффективным 

способом лечения и профилактики заболеваний. Необходимость работы над 

собой, изучение особенностей своего организма, двигательная активность, 

дают возможность повысить здоровье и поддержать высокую физическую и 

умственную работоспособность. Дыхание лежит в основе эффективного 

функционирования самых важных органов и систем организма. Существует 

необходимость знаний об изменениях физиологических процессов, 

происходящих в организме во время дыхания. Выбор оптимального режима 

дыхания позволит повысить энергетический потенциал тела и сознания. 
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Аннотация: Данная статья описывает актуальность проблемы 

внедрения интерактивного оборудования в школах. Основное внимание 

обращено на использование интерактивной доски на уроках физики и 

математики. Рассматриваются основные инструменты интерактивной 

доски.  

Abstract: The paper describes the importance of the problem of 

implementation of interactive equipment in schools. The main attention is drawn to 

the use of an interactive whiteboard in the lessons of physics and mathematics. The 

main tools of the interactive whiteboard are considered. 
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Мы живем в XXI веке, который часто называют «веком глобального 

информационного общества». Как известно, в таком обществе ведущую роль  

играют знания и информация. Поэтому все страны мира пытаются развивать и 

улучшать  именно эти показатели. Россия как одна из ведущих мировых 

держав не является исключением. Наша страна обладает огромными запасами 

природных ресурсов, но, к сожалению, значительно уступает другим странам 

по уровню образования.  Сегодня правительство всячески пытается улучшить 

эту сферу. Так в соответствии с решением Правительства Российской 

Федерации в 2005 году начата разработка стандарта общего образования 

второго поколения. Отличительной особенностью нового стандарта является 

его деятельностный  характер, ставящий главной целью развитие личности 

учащегося. В рамках традиционного урока реализовать эту цель становиться 

затруднительно, поэтому на помощь современному учителю приходят новые 

информационные технологии. 

Сегодня невозможно представить урок без использования такого нового 

технологического средства обучения, как интерактивная доска. 

Интерактивная доска была придумана, в первую очередь, для педагогов, и 

используется ими с 1991 года, когда компания SMART Technologies 

представила первое устройство такого типа. Сфера образования сразу оценила 

по достоинству возможности использования интерактивной доски, которая 

https://anrotech.ru/production/interactive-boards/
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сохраняет в памяти все написанное и позволяет вывести работу с наглядными 

пособиями на новый уровень. 

Интерактивная доска в школе позволяет без особых усилий педагога 

вовлечь в работу весь класс. Благодаря огромному количеству 

специализированных программ можно в секунды изменить ход урока, сделать 

его более интересным и занимательным. Особое применение интерактивная 

доска нашла на уроках физики и математики. 

Интерактивные доски повышают эффективность урока, этому 

способствует разнообразное количество их функций. Например, предлагая 

различные задачи о движении и взаимодействии тел, можно подобрать фон из 

реальных объектов совершающих эти движения, что вызывает больший 

интерес у учащихся при решении задач.     

Использование интерактивных инструментов, таких как циркуль, 

линейка, транспортир, выброс случайного числа и т.д. помогает 

стимулировать познавательную деятельность и творческую инициативу 

учащихся. 

При отработке навыков решения задач удобно применять инструмент 

«Шторка», который используется для скрытия части доски. На закрытой части  

можно поместить план решения задачи или же уже  готовое решение. 

Во время объяснения по заранее подготовленному конспекту можно 

путешествовать с помощью инструмента «Прожектор», который затемняет 

неважный в данную минуту материал и высвечивает на доске именно тот 

участок, который должен привлечь внимание учащихся.    

Интерактивные доски позволяют создавать заметки, которые могут 

применяться для того, чтобы сформулировать какой–либо вопрос или  

проблему. Кроме того, существует такая функция как вставка (вырезка) частей 

изображения наряду с отменой и повтором действия, которая  позволяет 

учителю создавать на уроке ситуацию успеха, ученик знает, что всегда может 

исправить свои ошибки — это придает ему уверенность в своих силах.  

Перемещение объектов позволяет учащимся составлять логические 

цепочки, схемы, размещать информацию в сравнительных и обобщающих 

таблицах, диаграммах и многое другое. 

Выделение отдельных элементов на изображении акцентирует внимание 

учащихся на нужной области. Это прием уместен, если на слайде помещена 

объемная информация. При повторении формул с помощью трафарета есть 

возможность направить внимание учащихся на ту или иную формулу, 

затемняя остальное поле слайда [1]. 

Наибольший интерес у учащихся вызывают такие возможности 

использования интерактивной доски, как новизна изложения материала, 

опыты, демонстрация и эксперимент. Интерактивная доска позволяет: 

• проводить необходимые лабораторные и практические работы 

в условиях отсутствия материально–технической базы для реального 

эксперимента;  
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• проводить необходимые работы с экспериментальными материалами, 

прямой контакт с которыми небезопасен или нежелателен; 

• моделировать такие процессы и явления, для которых необходимо 

специализированное дорогостоящее оборудование и специальные 

лаборатории.  

Интерактивная доска предоставляет учителю новые возможности 

работы на уроке.  Все, что есть на компьютере, демонстрируется и на 

интерактивной доске. На ней можно передвигать объекты и надписи, 

добавлять комментарии к текстам и рисункам, сохраняя их для последующего 

использования, выделять ключевые области и добавлять цвета. Преподаватели 

и учащиеся делают все это у доски перед всем классом, что привлекает 

всеобщее внимание.  

Возможность сохранения в памяти компьютера всех изменений и ходов 

в процессе работы с материалом, позволяет учителю отредактировать 

разработанные материалы. Создавая видеозапись урока, учитель получает 

возможность провести качественную рефлексию урока: оценить 

эффективность приёмов и успешность действий всех учеников [3]. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается структура метода чтения Ильи 

Франка, а также его положительные и отрицательные стороны. Здесь 

также содержатся отзывы преподавателей и студентов, уточняется 
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категория учащихся, для которых данный метод будет полезен. Данная 

статья будет интересна как для учителей школ, преподавателей, студентов, 

так и для родителей, которые хотят обучать своего ребенка иностранным 

языкам. 

Ключевые слова: иностранные языки, чтение, метод Ильи Франка, 

билингвы, адаптация книг.  

Abstract. 

Tthe article is devoted to the method of reading by Ilya Frank. The structure as 

well as its positive and negative aspects are considered there. It is also contain 

opinions of students and teachers. It was revealed what students should use such 

way of reading. The article will be interesting for school teachers, professors, 

students and parents, who want to teach their children foreign languages. 

Key words: foreign languages, reading, Ilya Frank's method, bilinguals, book 

adaptation. 

 

Существует много способов овладения иностранными языками. Самым 

действенным считается способ погружения в языковую среду. Однако не все 

имеют такую возможность. Сегодня становится модно изучать иностранные 

языки при помощи чтения на языке оригинала. Кроме того, во многих 

университетах, где студенты изучают новые языки, вводится внеурочное 

чтение. Оно позволяет подготовиться учащимся к самостоятельному 

изучению материала в соответствии с индивидуальными и социально 

значимыми интересами и потребностями. Есть много методов чтения, но 

большинство студентов все чаще обращаются к такому популярному виду, как 

способ чтения Ильи Франка. 

Следует отметить, что Илья Франк - это выпускник 1995 года 

филологического факультета МГУ. В 2001 году он начал выпускать 

упрощенные издания книг. Сущность данного способа чтения заключается в 

том, что нестандартное размещение текста и его перевода позволяет осваивать 

какой-либо язык, работая без использования словаря.  

Существует некая конструкция, характерная для книг, упрощенных по 

его методу:  

1.Адаптированный отрывок (абзац текста, в который добавлены 

буквальный перевод и краткие лексические и грамматические разъяснения);  

2.Этот же текст, но неприспособленный. 

Нельзя не заметить, что у этого метода, как и у большинства других есть  

сильные и слабые стороны. Данное чтение может влиять на деятельность 

студента как положительно, так и отрицательно. К положительным сторонам 

можно отнести:  

1.  работу без словаря, которая отнимает время и значительно снижает 

мотивацию; 

2.  постоянная повторяемость слов, а не «зубрежка», помогает легче 

изучать новые слова;  
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3.  благодаря тому, что слова запоминаются целыми выражениями, а не 

по отдельности, читатель чаще использует их в своей активной речи; 

4. в тексте предоставляется контекстный перевод, что позволяет читателю 

всегда правильно понимать содержание текста; 

5. такой вид помогает понять, как строятся фразовые конструкции и 

предложения в целом. 

Слабые стороны метода чтения Ильи Франка:  

1. смысл текста может быть не всегда понятен потому, что данный способ 

не расположен к изучению грамматического строя языка;  

2. у читателя не вырабатывается «лингвистическое чутье», то есть умение 

осознать или понять значение того или иного слова, обращаясь к контексту;  

3. этот метод дает подстрочный перевод, при котором текст предлагается 

в дословном переводе, слово в слово, с целью передать лишь его содержание;  

4. читатель не запоминает лексику, а просто следит за сюжетом;  

5. работа головного мозга значительно уменьшается, так как человек, не 

задумываясь, берет предложенный перевод. 

Не стоит путать подобный способ с книгами билингвами (bilingua). Они 

представляют собой книги, страницы которых разделены на две колонки. В 

левой части помещен текст на языке оригинала, а в правой – на родном языке. 

Такой метод еще называется параллельным переводом. Билингвы можно 

читать по-разному: сначала иностранный текст, а потом текст на своем языке 

или наоборот. 

Сам Илья Франк пишет, что давать материал синхронно менее 

эффективно. Исследуя данный метод, нужно изучить психологию восприятия 

иностранного текста. Она представляет собой теорию - читатель должен сам 

понять, когда смотреть перевод слова или целое выражение в словаре. Это 

помогает ему развить лингвистическое чутье, которое играет огромную роль.  

Подобный способ не развивает такое чутье, так как читатель произвольно 

натыкается на представленный перевод в пособии.  

Илья Франк в своем интервью для сайта offtherec.ru поделился опытом 

создания адаптированных книг. Будучи учителем немецкого языка, он стал 

специально вносить перевод прямо в тексте, который он давал своим 

студентам. Далее он предъявлял этот же текст, но без вносимых поправок. Так 

ученый адаптировал первую книгу.  

Илья Франк пришел к выводу, что данный метод значительно облегчил 

студентам процесс набора лексики. Поначалу издавались его работы на 

немецком языке, затем появились на свет и другие. Также, он отметил, что 

имеются языки, по своей природе не очень подходящие для данного способа 

из-за непривычного порядка слов. К таким языкам относится японский и 

турецкий. Однако пока ему удается упрощать даже непростые, с точки зрения 

грамматики, языки. Кроме того, он отмечает существование технических 

причин, например, при работе с иероглифами, когда переводчик должен 

предоставить полную транскрипцию, в которой выписаны переводы слов. 
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В итоге рассмотрения данного вопроса я обратилась к студентам и 

преподавателям, которые читали книги, адаптированные по данному методу, 

чтобы получить более глубокое представление о нем.  

Для данной статьи мною были опрошены несколько преподавателей 

иностранных языков моего факультета. Их мнения совпали. Преподаватели 

считают, что студентам должна предоставляться другая более углубленная 

программа изучения языка. Она позволяет изучать грамматику, лексику и 

фонетику подробно, что невозможно при чтении адаптированных по методу 

Ильи Франка книг. Студенты филологических факультетов могут 

использовать данный способ чтения только в качестве дополнения, а не 

основной литературы.  

Опрос так же проводился и среди студентов филологического 

образования. Они солидарны с преподавателями и тоже считают, что данный 

метод не подходит людям, которые изучают иностранный язык углубленно. 

Опрошенные считают, что такой способ чтения работает только тогда, когда 

человек, изучающий иностранный язык, еще не до конца набрал базовые 

знания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что метод, предложенный Ильей 

Франком, должны использовать только студенты, чьим обязательным 

предметом не является иностранный язык, или те, кто читает книги на 

иностранном языке только для удовольствия.  Как пишет сам Илья Франк: 

«Мой метод чтения дает лишь пассивное освоение языка, то есть является 

вспомогательным по отношению к активирующим язык разговорным 

занятиям или к общению на чужом языке». 
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обучения языку,  как на уроках, так и во внеклассной работе по предмету в 
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both in the classroom and in extracurricular work on the subject in secondary 

school, is traditional for the domestic method. This article presents the author's 

development of the module of the continuing education program for the employees 

of the education system. 
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В данной статье представлена авторская разработка модуля программы 

повышения квалификации для работников системы образования выполненная 

в рамках реализации программы научно-исследовательского проекта 

реализации грантов по поддержке ученых и преподавателей, осуществляющих 

научно-педагогическую деятельность по программам высшего и среднего 

профессионального образования в области русского языка и литературы, 

утвержденной Постановление Кабинета Министров  Республики Татарстан от 

20.09.2016 № 661 «Об утверждении Положения о предоставлении грантов по 

поддержке ученых и преподавателей, осуществляющих научно-

педагогическую деятельность по программам высшего и среднего 

профессионального образования в области русского языка и литературы». 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

Использование поэтического текста  в качестве средства обучения языку  

как на уроках, так и во внеклассной работе по предмету в средней школе 

является традиционным для отечественной методики XX века. 
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Об этом свидетельствует обширная методическая литература, 

затрагивающая различные аспекты проблемы использования поэзии в 

процессе обучения  в средней школе (А.А.Любарская, 1935; Л.Э.Бинович, 

1949; П.Г.Мазин, 1959; А.В. Лившиц, 1963; Л.Н.Наумова, А.И.Хлызова, 1975; 

А.С.Комаров, 1986; Т.П.Камаева и др., 1996; И.Э.Риске, 2000; Н. Л. Каткова, 

2002 и др.). 

Традиционно использование поэтического текста  в качестве средства 

обучения преследует такие цели, как формирование и закрепление 

фонетических навыков, расширение словарного запаса, активизацию речевой 

деятельности учащихся, активное усвоение грамматических конструкций, 

развитие такого коммуникативного умения, как выразительное чтение, 

знакомство с литературой страны изучаемого языка, и включает такие виды 

работы, как выразительное чтение поэтического текста, их 

общефилологический анализ, обсуждение содержания поэтического текста, 

заучивание их наизусть и составление их подстрочного перевода. Работа над 

художественным переводом текста на родной язык всегда рассматривалась 

методистами и учителями  как дополнительная, и поэтому давалась в качестве 

домашнего задания для желающих или осуществлялась как одна из форм 

внеклассной работы по предмету. 

Новая личностно-ориентированная концепция образования конца ХХ 

века (А. В. Петровский, 1987; В. В. Сериков, 1994; И. А. Цатурова, 1995; С. В. 

Кульневич, 1997; И. С. Якиманская, 1999 и др.), предполагающая при 

обучении  языку направленность на формирование черт «вторичной языковой 

личности» учащегося (Ю. Н. Караулов, 1987; Е. И. Воробьева, 1999; Н. Д. 

Гальскова, 2000; Л. И. Гришаева, 2002), изменила место художественного 

перевода текста  в обучении языку. 

Ставящийся в рамках личностно-ориентированного подхода акцент на 

формирование социокультурной компетенции и развитие креативности 

учащихся, а также стремление сделать ученика активным субъектом 

деятельности учения, придать учебному процессу реальную практическую 

направленность определили особый интерес методистов и учителей к 

использованию ХППТ на уроках ИЯ и во внеклассной работе по предмету. 

В современных публикациях перевод поэзии в средней школе 

рассматривается в контексте истории использования перевода в практике 

преподавания языка  (Л. В. Ладоненко, 2003) и определяется как 

«своеобразный диалог культур» (Ю. Н. Балабардина, 2003). Предлагаются 

отдельные упражнения, направленные на формирование навыков и умений 

поэтического перевода (Е.А.Морозова, 2003), разработки внеклассных 

мероприятий (Н. Ф. Ратина, 2002; Г. Х. Хайдарова, 2002) и спецкурсы по 

художественному переводу текста  для общеобразовательной школы (Н. П. 

Каткова, 2002). 

В то же время еще не определены место художественного перевода 

текста  в процессе обучения, оптимальный возраст учащихся для начала 

обучения художественному переводу текста на родной язык, критерии отбора 



667 
 

поэтических текстов  для перевода и критерии оценки детских переводов. В 

результате образовательный, развивающий и воспитательный потенциал 

поэтического перевода остается до конца нереализованным в современном 

учебном процессе, тогда как работа над художественным переводом текста на 

родной язык может явиться средством для усовершенствования языковой 

компетенции учащихся. 

Актуальность программы повышения квалификации  подтверждают 

следующие факторы: 

- усилившийся в последнее время интерес к проблемам обучения 

художественному переводу текста  в общеобразовательных организациях; 

- недостаточная исследованность вопросов истории и современной 

практики применения художественного перевода текста как средства 

обучения языку  в основной и  средней школе; 

- недостаточная разработанность вопросов, касающихся организации 

работы над художественным переводом текста на родной язык  в рамках 

факультативного курса «Поэтический перевод» для основной и средней 

школы; 

 

Целью реализации программы является совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов для деятельности в качестве 

учителя русского языка и литературы в образовательной организации. 

Основное внимание планируется уделить адаптации теоретических понятий 

путем использования элементов курса общей теории перевода и практико-

ориентированных материалов. 

 

Совершенствуемые/новые компетенци 
 

№  

Компетенция 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

Бакалавриат  

Магистратур

а 
4 года 5 лет 

1. готовность к осуществлению 

педагогического проектирования 

образовательных программ и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов 

  ПК-8 

2 готовность проектировать содержание 

учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения 

  ПК-10 
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Планируемые результаты обучения 
 

№  

Знать 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое 

образование, 

Код компетенции 

Бакалавриат Магистра

тура 4 года 5 лет 
1. Особенности педагогического 

проектирования образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов 

  ПК-8 

2. Основы теории литературы адаптированной к 

нуждам школьной дидактики 

  ПК-8 

3. Содержание учебных дисциплин, технологии 

и конкретные методики обучения 

  ПК-10 

№  

Уметь 

Бакалавриат Магистра

тура 4 года 5 лет 

1. Проектировать образовательные программы с 

учетом применения теоретических категорий 

  ПК-8 

2. Проектировать индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

  ПК-8 

3. Проектировать содержание учебных 

дисциплин, технологии и конкретные 

методики обучения 

  ПК-10 

 

1.2. Категория  слушателей:  учителя  русского  языка  и  литературы  

с базовым филологическим образованием, работающие в основной и средней 

школе, организациях среднего и высшего профессионального образования. 

1.3. Форма обучения: заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
 

1.4. Режим занятий, срок освоения программы: 2 недели (по 18 

часов в неделю). 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

2.1. Учебный (тематический) план 



669 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Виды 

учебных 

занятий 

Форма 

контроля  

 Обязательная часть   очн. дист.  

 Тема 1. Современная теория 

перевода 

5  5 контрольные 

вопросы 

 Тема 2. Межъязыковая 

коммуникация и 

перевод 

5  5 контрольные 

вопросы 

 Тема 3. Проблема 

эквивалентности перевода. 

 

4  4 контрольные 

вопросы 

 Тема 4.  Факторы, 

определяющие процесс 

перевода, и переводческие 

приемы.  

4  4 контрольные 

вопросы 

 Тема 5. Прагматические 

аспекты перевода 

4  4 контрольные 

вопросы 

 Практическая  часть      

 Тема 6. Практикум. 

Поэтический текст на 

школьной олимпиаде. 

Задания и разборы. 

 

5  5 контрольные 

вопросы 

 Тема 7. Практикум. 

Школьный Поэтический 

Театр. Из опыта работы 

5  5 контрольные 

вопросы 

 Тема 8. Теория литературы 

в общем образовании. 

Методические 

размышления. 

4  4 контрольные 

вопросы 

 ИТОГО 36  36  

 

2.2. Учебная программа 

Тема 1. Современная теория перевода 

Теория перевода как самостоятельная наука. Определение понятия 

«перевод». Теоретические основы выделения переводоведения в само-

стоятельную науку. Особенности объекта и предмета современной теории 

перевода. Разделы науки о переводе. Задачи современной теории перевода.  

Теория перевода как лингвистическая дисциплина. Структурная 

лингвистика и перевод. Социальная парадигма как научная основа сближения 

теории перевода и лингвистики. Общая проблематика и методология теории 

перевода и лингвистики. Перевод и различные разделы лингвистики.  Перевод 
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и другие смежные науки социального цикла. Перевод и социолингвистика. 

Перевод и психолингвистика. Перевод и семиотика. 

 

Тема 2.  Межъязыковая коммуникация и перевод  

Понятие межъязыковой коммуникации. Перевод как коммуникативный 

акт. Понятие коммуникации и коммуникативного акта. Схема Р. Якобсона. 

Схема перевода как акта межъязыковой коммуникации. Коммуникативная 

равнозначность текстов оригинала и перевода. Функции переводчика в акте 

межъязыковой коммуникации. Перевод и другие виды межъязыкового 

посредничества. 

 

Тема 3. Проблема эквивалентности перевода. 

Языковые и речевые аспекты перевода. Знаковая природа языка и 

перевод. Лингвистические основы проблемы переводимости. Семиотические 

основы языка: семантика, прагматика, синтактика языкового знака и перевод. 

Текст и перевод. Текст как центральное звено коммуникативного акта 

перевода. Текстовая импликация и перевод. Информативность текста. Виды 

текстовой информации и перевод. Функции текста и понятие инварианта 

перевода. Понятие переводческой эквивалентности. Критерий 

эквивалентности в истории переводческой мысли. Эквивалентность как 

оценочный критерий перевода. Взгляды на эквивалентность в истории 

переводоведения. Иерархическая модель эквивалентности В.Н. Комиссарова. 

Теория эквивалентности и адекватности А.Д. Швейцера. Уровневая модель 

коммуникативно-прагматической эквивалентности А.Д. Швейцера. 

Адекватность перевода. Соотношение понятий эквивалентности и 

адекватности в отношении перевода 

Тема 4.  Факторы, определяющие процесс перевода, и переводческие 

приемы.  

Переводческие приемы передачи культурно-бытовых реалий. 

Безэквивалентная лексика и способы передачи иноязычных реалий. 

Безэквивалентная лексика как проблема перевода. Транскрипция и 

транслитерация как способы передачи реалий. Приемы перевода 

безэквивалентной лексики. Калькирование как прием перевода. Описательные 

приемы перевода безэквивалентной лексики. Смешанные приемы перевода 

реалий в переводческой практике. Факторы, обусловленные грамматической 

организацией языков. Типология грамматических соотношений оригинала и 

перевода. Наличие в подлиннике элемента, которому нет формально-

грамматического соответствия в языке перевода. 

Наличие в языке перевода элементов, которым нет соответствия в языке 

оригинала. Формальное соответствие грамматических элементов оригинала и 

перевода при различии выполняемых ими функций. Понятие интерференции 

в переводе. Грамматические трансформации . Дословный перевод. 

Членение и объединение предложения. Грамматические замены. 

Переводческие приемы, сопровождающие грамматические. Трансформации. 
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Приемы опущения и развертывания на морфологическом и синтаксическом 

уровнях. Прием перестановки. Специфика семантической организации языков 

и перевод. Факторы, обусловленные спецификой семантической организации 

языков (по А.В. Бондарко) . Избирательность языков по отношению к 

явлениям внеязыкового мира. Модификация понятийной основы языковых 

единиц в исторически сложившихся условиях. Ложные эквиваленты. 

Сочетание денотативных и коннотативных элементов значения 

сопоставляемых языковых единиц. Дискретное и недискретное представление 

содержания. Соотношение эксплицитных и имплицитных содержательных 

элементов сопоставляемых единиц. Лексико грамматические и лексические 

трансформации. Лексико-грамматические трансформации конкретизации и 

генерализации. Модуляция или смысловое развитие. Лексические 

трансформации. 

 

Тема 5. Прагматические аспекты перевода  

Субъективные факторы, определяющие процесс перевода. 

Прагматический потенциал текста и прагматика перевода. Переводческая 

адаптация как учет особенностей рецепторов перевода. Прагматический 

потенциал отдельных текстовых элементов и его передача при переводе. 

Понятие текстовой прагмемы и подходы к ее переводу. Перевод образных слов 

и метафорических единиц. Прагматический потенциал отдельных текстовых 

элементов и его передача при переводе . Приемы перевода фразеологизмов. 

Перевод иноязычных вкраплений. Перевод сокращений. Проблема 

благозвучности перевода. 

 

Тема 6. Практикум. Поэтический текст на школьной олимпиаде. 

Задания и разборы. 

Олимпиады по литературе давно стали увлекательной, а в последние 

годы ещё и стимулирующей частью школьного образования. Вместе с тем 

всегда остро стоит проблема заданий, нередко даже на состязаниях высоких 

уровней они оказываются довольно косными и скучными для участников. В 

программе практикума представлен живой опыт педагога, много лет 

трудившегося над составлением заданий по литературе для Турнира имени 

Ломоносова. 

 

Тема 7. Практикум. Школьный Поэтический Театр. Из опыта 

работы 

В программе практикума  описываются основные структурные 

элементы и принципы работы школьного поэтического театра. Эта форма 

взаимодействия ученика и поэзии позволяет учителю не только вывести на 

новый уровень преподавание литературы, но и углубить восприятие 

художественного текста юными читателями-актерами, выстроить особую 

атмосферу внутри целой школы. Уникальный опыт работы театра 

проанализирован его автором и создателем, богато проиллюстрирован 
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конкретными примерами, которые помогут учителю, решившемуся на 

создание такого театра у себя в школе, сделать первые шаги в этом 

направлении. 

 

Тема 8. Теория литературы в общем образовании. Методические 

размышления. 

В программе практикума автор предпринимает попытку рассмотреть 

основные теоретико-литературные термины и понятия, изучаемые в школе, не 

с точки зрения методических предписаний и т.п., а глазами реальных 

читателей — школьников, а также, в известном смысле, их родителей. 

Устанавливается направление необходимой адаптации сведений из теории 

литературы для общего образования и контекст их содержательного 

использования в дальнейшей жизни выпускников. 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

3.1. Текущий контроль: Промежуточная диагностика, дискуссия по 

темам программы, самопроверка составляемых модулей. Контрольные 

вопросы для самопроверки: 

Вопросы для самоконтроля к Теме 1. 
 

1. Назовите три основания для признания переводоведения само 

стоятельной наукой. 

2. Определите объект и предмет науки о переводе. 

3. В каком отношении находятся понятия «межъязыковая коммуникация» 

и «процесс перевода». 

4. Назовите несколько имен известных отечественных переводоведов. 

5. Какие переводческие универсалии вы можете назвать? 

6. В чем отличие общей теории перевода от частных и специальных теорий 

перевода. 

7. Назовите известные вам виды перевода и определите их специфику. 

8. Какие термины синонимические термину «теория перевода» вы можете 

назвать? С какими науками гуманитарного цикла имеет тесную связь теория 

перевода. 

 

Вопросы для самоконтроля к Теме 2. 

9. Какая функция языка лежит в основе переводческой деятельности 

человека? Обоснуйте. 

10. Назовите объективные и субъективные составляющие комму-

никативного акта. 

11. Какому ученому принадлежит схема коммуникативного акта? Какой 

вклад он внес в развитие теории перевода? 

12. Определите основные различия в схемах коммуникации и перевода. 

13. Какие уровни коммуникативной ситуации Вы можете назвать? Каким 

образом они влияют на перевод? Приведите примеры. 
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14. Какой элемент схемы коммуникации остается неизменным при переходе 

от первичного ко вторичному коммуникативному акту при переводе? Почему? 

15. Как Вы можете сформулировать суть коммуникативной равнозначности 

текстов оригинала и перевода? На какой составляющей коммуникативного 

акта перевода она базируется. 

16. Назовите три основных функции переводчика, опираясь на схему 

коммуникативного акта перевода. 

17. В чем различие перевода от адаптивного транскодирования с позиций 

цели коммуникации? Опираясь на схему коммуникативного акта перевода, 

постройте схему адаптивного транскодировани 

 

Вопросы для самоконтроля к Теме 3 
 

18. В чем состоит знаковая природа языка и каково ее влияние на процесс 

перевода? 

19. Какое из измерений знака (семантика, синтактика, прагматика) наиболее 

сложно поддается переводу? Обоснуйте. 

20. Теория перевода использует подход к тексту, выработанный в рамках 

коммуникативной лингвистики. В чем его суть и чем он привлекает 

переводоведов? 

21. Назовите разновидности имплицитной текстовой информации. В чем 

сложность передачи имплицитной информации в переводе? 

22. Дайте определение инварианту перевода. Поясните его. 

23. Опишите иерархию уровней эквивалентности по В.Н. Комиссарову. 

24. Какие теоретические основания положены в основу построения 

уровневой модели эквивалентности А.Д. Швейцера? 

25. Что общего и в чем разнятся концепции переводческой эквивалентности 

А.Д. Швейцера и В.Н. Комиссарова? 

26. Дайте определение переводческих трансформаций. Каким образом 

увязываются уровни эквивалентности и характер трансформации в концепции 

А.Д. Швейцера? 

27. Почему концепции переводческой эквивалентности А.Д. Швейцера и 

В.Н. Комиссарова принято называть иерархическими? 

 

Вопросы для самоконтроля к Теме 4. 

 

28. Охарактеризуйте объективные факторы, определяющие процесс 

перевода. 

29. В чем отличие терминов лакуна и реалия? 

30. В чем различие транскрипции и транслитерации как приемов перевода? 

Что лежит в основе выбора переводчика? 

31. В каких случаях рекомендуется применение приема калькирования? Чем 

обоснованы рекомендации? 

32. Назовите описательные приемы перевода безэквивалентной лексики и 

назовите ситуации их использования. 
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33. Какие разделы грамматики языка вы знаете? Какие группы языковых 

явлений они охватывают? 

34. Охарактеризуйте три основных случая грамматического расхождения 

между языком подлинника и языком перевода? 

35. В чем суть и каковы причины переводческой интерференции? 

Приведите примеры интерференции. 

36. На каком уровне переводческой эквивалентности (по А.Д. Швейцеру) 

имеют место грамматические трансформации. Почему? 

37. Назовите основные грамматические трансформации и дополняющие их 

приемы перевода. 

акие проявления избирательности языков по отношению явлениям 

внеязыкового мира вы можете назвать? 

38. В чем причины появления в языках ложных эквивалентов? 

39. На каком уровне переводческой эквивалентности (по А.Д. Швейцеру) 

имеют место лексико-грамматические трансформации. Почему? 

 

Вопросы для самоконтроля к Теме 5 

 

40. Что входит в понятие прагматического потенциала текста и 

прагматического аспекта перевода? 

41. Дайте определение и назовите причины прагматической адаптации. 

42. Назовите несколько типов текстовых прагмем. 

43. С чем связаны трудности перевода фразеологических единиц? 

44. Какие особенности перевода иноязычных вкраплений вы можете 

назвать? 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации 

программы» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное 

обеспечение программы (литература). 

 

Нормативные документы. 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] —URL: http://минобрнауки.рф/документы/2974 

2. Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель) стандарт. Приказ Минтруда России № 

544н от 18 октября 2013 года [Электронный ресурс] —URL: 

http://rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html 

3. Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования [Электронный ресурс] —URL: 

http://минобрнауки.рф/документы/543 

 

Основная литература 
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1. Бройтман С.Н. Историческая поэтика. М., 2001. 

2. Бройтман С. Теория литературы: В двух т.: Т.2. Историческая поэтика. 

М., 2014.- 368 с. 

3. Введение в литературоведение. / Под ред. Чернец Л.В./ 5-е изд. 

Стереотипное. М.: Acаdemia, 2012. 

4. Гиршман М.М. Литературное произведение. Теория художественной 

целостности. —М., 2007. (Ч. I.). 

5. Сухих И.Н. Теория литературы. Практическая поэтика. СПб., 2014 

(кроме раздела по стихосложению). 

6. Федотов О.И. История западноевропейской литературы средних 

веков./ Изд. 5-е исправл. и дополненное. М., 2011. – 159 с. 

7. Федотов О.И. Основы теории литературы: В 2-х ч.: Ч. 1. Литературное 

творчество и Литературноре произведение. М.: Владос, 2002.- 269 с.; Ч. 2. 

Стихосложение и Литературный процесс. М.: Владос, 2002. – 237 с. 

8. Штайн К.Э., Петренко Д.И. Филология: Школы и направления: 

Учебное пособие. Ставрополь: «Дизайн-студия Б», 2014. – 890 с. 

 

Дополнительная литература  

1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение. СПб., 2004. 

2. Бархударов Л.С. Язык и перевод. - М.: Междунар. отношения, 

1975. 

3. Болотнова Н.С. Художественный текст в коммуникативном ас-

пекте и комплексный анализ единиц лексического уровня. - Томск, 1992. 

4. Бондарко А.В. Семантика предела / ВЯ. 1986. № 1. 

5. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка 

на английский: Учебное пособие. - М.: УРАО, 1998. 

6. Бреус Е.В. Теория и практика перевода с английского языка на 

русский: Учебное пособие. Часть 1. - М.: УРАО, 2001. 

7. Виноградов В.С. Введение в перевдоведение (общие и лексиче-

ские вопросы). - М., 2000. 

8. Виссон Л. Русские проблемы в английской речи. Слова и фразы в 

контексте двух культур. Перевод с английского. - М.: «Р. Валент», 2005. 

9. Виссон Л. Синхронный перевод с русского на английский. Пе-

ревод с английского. - М.: «Р. Валент», 2001. 

10. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. - М., 1978. 

11. Гак В. Г. Сопоставительная лексикология: На материале фран-

цузского и русского языков. - М.: Междунар. отношения, 1977. 

12. Гарбовский Н.К. Теория перевода. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004 

13. Демьянков В.З., Кубрякова Е.С., Лузина Л.Г. Парадигмы научного 

знания в современной лингвистике: Сборник научных трудов (под ред. 

Лузиной Л.Г.) Изд. 2-е, доп. - М, 1999. 

14. Казакова Т. А. Практические основы перевода. - Санкт- 

Петербург: «Издательство Союз», 2001. 
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15. Калинина В.Д. Теория и практика перевода. Курс лекций. - М.: 

РУДН, 2008. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Основные понятия теории перевода и их определения 

Антонимический перевод - это комплексная лексико-грамматическая 

замена, которая заключается в трансформации утвердительной конструкции в 

отрицательную: 

Вид перевода определяет, средствами каких видов речевой деятельности 

он осуществляется (поэтому для этого и было выбрано слово «вид»). 

Вутриязыковое содержание отражает соотнесенность языковых знаков между 

собой и внутри системы языкового кода, не выходя за рамки данного языка. 

Обычно внутриязыковое содержание не реализуется, так как в большинстве 

случаев языковые знаки «прозрачны для значения», их связи между собой 

внутри языка носителями языка знаются. Генерализация - замена слова или 

словосочетания ИЯ с более узким референциальным значением на слово или 

словосочетание ПЯ с более широким референциальным значением. 

Денотативное содержание - это та часть содержания текста, которая от-

ражает объективные, наиболее существенные свойства предметов и явлений, 

не зависящих от точки зрения источника текста, ситуации общения, 

особенностей языка и лингвоэтнической специфики. 

Добавление - представляет собой расширение текста подлинника, свя-

занное с необходимостью полноты передачи его содержания, а также 

различиями в грамматическом строе. 

Единицы перевода - минимальные оперативные частицы процесса пе-

ревода. 

Исходный текст - текст, подвергающийся переводу. 

Исходный язык - любой естественный язык, знаками которого закоди-

рован исходный текст. 

Компенсация - разновидность трансформации, касающаяся функцио-

нальных доминант текста, занимающих в иерархии компонентов содержания 

верхние ступеньки инвариантных и вариантно-вариабельных компонентов. 

Различается позиционная и разноуровневая (или качественная) компенсация. 

Конкретизация - замена слова или словосочетания ИЯ с более широким 

референциальным значением на слово или словосочетание ПЯ с более узким 

референциальным значением. Конкретизация может быть языковой и 

контекстуальной. 

Межъязыковая интерференция - это проецирование специфических черт 

ИТ на ПТ, результатом которого оказывается нарушение норм, конвенций и 

дискурса ПТ. Эти нарушения могут затрагивать лексиче- 

ский состав, грамматический строй, предметно-содержательные, лин-

гвотекстуальные и культурные аспекты текста. 
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Однозначные эквиваленты - однозначные лексические соответствия, 

используемые в качестве готовых переводческих решений вне зависимости от 

контекста. 

Описательный перевод - представляет собой лексическую замену с ге-

нерализацией, сопровождаемую лексическими добавлениями и построенную 

по принципу определения понятия, в том случае, если по каким- либо 

причинам не может подобрать эквивалент. 

Опущения - представляют собой операцию сужения текста подлинника, 

в том случае, если речь идет об объективных расхождениях между языками. 

Контекстуальные опущения могут быть связаны с видом перевода, 

избыточностью традиционного словоупотребления. 

Перевод - это деятельность, которая заключается в вариативном пере- 

выражении, перекодировании текста, порожденного на одном языке, в текст 

на другом языке, осуществляемая переводчиком, который творчески выбирает 

вариант в зависимости от вариативных ресурсов язык, вида перевода, задач 

перевода, типа текста и под воздействием собственной индивидуальности; 

перевод - результат деятельности. Переведенный текст - текст, возникший в 

результате перевода. Переводимость - принципиальная возможность 

достижения эквивалентности относительно всего текста или какой-либо его 

части. Переводческая скоропись - фиксирование на бумаге смысловых опор-

ных пунктов, выделенных в исходном сообщении для последующего 

воспроизведения каждого высказывания, содержащегося в нем. 

Переводческая транскрипция - тип перевода, при котором каждой фонеме в 

составе слова исходного языка подбирается близкая по звучанию и 

артикуляции фонему переводящего языка. 

Переводческая транслитерация - тип перевода на уровне графем. 

Переводящий язык - любой естественный язык, знаками которого закодирован 

переведенный текст (перевод). 

Перестановка - это изменение в переводе расположения (порядка сле-

дования) языковых элементов, соответствующих языковым элементам 

подлинника. 

Письменный перевод - перевыражение письменного текста, созданного 

на одном языке, в письменный текст на другом языке, осуществляемое 

переводчиком, который творчески выбирает вариант в зависимости от 

вариативных ресурсов язык, вида перевода, задач перевода, типа текста и под 

воздействием собственной индивидуальности. 

Синхронный перевод - это вид перевода, при котором текст переводится 

почти одновременно с его произнесением (с небольшим отставанием). 

Тип перевода характеризует перевод с точки зрения того, в каких пре-

делах в переводе-тексте передается информация исходного текста (полно - не 

полно, обобщенно - детально). 

Трансформация - переводческое преобразование, межязыковое преоб-

разование, требующее перестройки на лексическом, грамматическом или 

текстовом уровне. 
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Устный последовательный перевод - это тот вид перевода, в котором 

переводчик переводит на слух 1-2 фразы или несколько больший фрагмент 

устного текста, который произносит оратор (или участник беседы), причем 

сразу после того, как эти несколько фраз произнесены. Такой вид перевода 

также называют абзацно-фразовым переводом. Эквивалентность - мера 

соответствия переведенного текста исходному тексту, вне зависимости от 

цели перевода. 

Экзотизмы (слова-реалии) - такие лексемы в языке, которые обозначают 

реалии быта и общественной жизни, специфичные для какого-либо народа, 

страны или местности. 
 

 

 

УДК 378 

Котельникова Е.В., кандидат филологических наук, 

доцент кафедры иностранных языков для гуманитарных специальностей  

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Россия, г. Ростов-на-Дону  

Ким И.В., студентка, 

4 курс, факультет «Лингвистики и журналистики» 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОКИ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЮЖНОЙ 

КОРЕИ  

 

В статье рассмотрены проблемы сохранения и трансформации традиций 

системы образования Южной Кореи. Исследуется влияние современных ИТ-

технологий на взаимодействие и развитие образования и культуры. 

Ключевые слова: образование, язык, традиции, история, смарт-обучение. 

 

Kotelnikova E. V., Candidate of Philological Sciences, 

Associate Professor of Foreign Languages for Humanities 

Rostov State University of Economics (RINH) 

Russia, Rostov-on-Don  

Kim I.V., 4th year student,  

Faculty of "Linguistics and Journalism" 

Rostov State University of Economics (RINH) 

Russia, Rostov-on-Don 

 

THE HISTORICAL ORIGINS AND MODERN TRENDS IN THE 

DEVELOPMENT OF THE EDUCATION SYSTEM IN SOUTH KOREA 

The article considers the problems of conservation and transformation of 

traditions of the education system in South Korea. The impact of modern IT-



680 
 

technologies on the interaction and development of education and culture is 

examined. 

Keywords: education, language, traditions, history, smart education.  

Культура общества является результатом  длительной истории. 

Нравственный, интеллектуальный, экономический и культурный потенциал 

общества существенно зависит от состояния образовательной сферы и 

возможностей ее своевременного и устойчивого развития. Культура влияет на 

развитие, реформирование, совершенствование системы образования, 

особенно в кризисные эпохи в определенные исторические периоды. В 

современных условиях на образовании лежит особая роль гаранта будущего, 

решающего фактора сохранения культуры и развития всех сфер жизни. 

Реализуя свою коммуникативно-ценностную функцию передавая человеку 

существующие знания и духовные ценности посредством языка, в котором и 

аккумулируются фундаментальные культурно-исторические ценности, 

образование сообщает человеку систему специальных знаний и 

коммуникативных компетенций, обеспечивающих его жизненную 

устойчивость и гармонию с обществом. Роль языка в культурном 

образовательном процессе Южной Кореи достаточно велико. Знание 

корейского языка полагается обязательным для студентов-иностранцев, 

которым дополнительно выделяется один год для его изучения, несмотря на 

то, что значительная часть образовательных программ Кореи предполагает 

преподавание на английском языке. Историческое взаимодействие языка, 

культуры и образования в истории этноса в общем случае должно 

рассматриваться в комплексном диахроническом аспекте. 

Изменение в культуре в процессе развития общества Кореи привели к 

возникновению института образования - определенной сферы социума со 

своими, учреждениями, уставом, должностными лицами - преподавателями. 

Корея имеет долгую историю формальной системы образования, 

сохраняющей и развивающей национальный язык и культуру. Образованию в 

Корее традиционно придается огромное значение, поскольку оно в течение 

многих веков являлось главным средством повышения социального статуса и 

успешной служебной карьеры [1]. Во времена правления династии Чосон 

(1392-1910 гг.), несмотря на отсутствие поддерживаемой государством 

системы начального образования, правительство учредило систему школ в 

Сеуле и провинциях. Качество предоставляемого в таких школах образования 

имело недостатки и в XVI веке их заменили академиями - «совонами». Высшее 

образование можно было получить только в столичном Конфуцианском 

национальном университете Сонгюнгванн дэхаккё (성균관대학교). Его 

ежегодный набор составлял 200 студентов, выдержавших низший экзамен 

гражданских обязанностей и готовых к сдаче последующих экзаменов. 

Студенты, как частных, так и государственных школ активно участвовали в 

политической и культурной жизни страны [2]. Социальные привилегии 

корейского студенчества того времени аналогичны привилегиям студентов 



681 
 

наших дней. В частности, студенты освобождались от обязанности несения 

военной службы.  

В конце XIX — начале XX вв., частные школы организовывались как 

самими корейцами, так и христианскими миссионерами. Миссионеры 

распространяли западную социальную и политическую идеологию, 

пропагандировали получение образования женщинами [3: 98-100]. С конца 

1910 года система образования ориентируется на преподавание предметов, 

развивающих технические навыки, что являлось следствием проводимой в те 

годы японской образовательной политики. В 1923 по подобию Токийского 

Имперского Университета в Сеуле был открыт Государственный университет. 

Установлено жесткое 40 и 60 % соотношение корейских и японских студентов 

соответственно [4]. 

В период оккупации южной части Кореи войсками США в 1945 году 

была принята американская система образования: учащиеся проводили шесть 

лет в начальной школе, шесть лет в младшей и старшей школах и четыре года 

в высшей школе. До девятого класса образование являлось обязательным. 

Американское правительство проводило политику внедрения западной 

системы образования по аналогии с Японией. С 1948 года при режиме Ли Сын 

Мана (이승만) многие из этих реформ были отменены, обязательным 

образование стало только до 6 класса. Во времена правления Ли и Пак Чон Хи 

(박정희) (1963—1979 гг.) функции контроля за образованием перешли к 

государственному Министерству Образования [2].  

До середины 70-х годов XX века в Южной Корее активно 

практиковалось так называемое социальное образование. Социальное 

образование подразумевало самостоятельные платные занятия учеников с 

репетиторами для повторения пройденного материала, занятий искусством, 

спортом, научению мастерству считать на счетах и т.д.  

В конце 1980-х гг., министерству образования передана ответственность 

за финансирование школ, управление ими, выдачу квот на поступление в 

учебные заведения, проведение сертификации учителей и школ, разработку 

учебных планов и др. Государство в лице местной администрации и 

учреждений взяло в свои руки контроль за социальным обеспечением учебных 

заведений. Таким образом, государство начало положительно участвовать в 

образовательном процессе. Реформы 1990 года в основном вернули порядок, 

установленный во времена американской оккупации [5]. В наши дни 

вопросами образования в Южной Корее занимается Министерство 

образования и управления персоналом. В 2001 году приоритет был отдан 

получению гражданами качественного образования, гармоничному развитию 

человека, а полномочия министерства расширены.  

Приоритетное направление инвестирования правительства в 

«человеческий ресурс» имеет своим следствием выдающиеся экономические 

и технологические достижения Южной Кореи. Национальная образовательная 

программа за годы своего существования достигла значительных успехов. 
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Так, если в 1945 грамотными были 22 % граждан; к 1970 — 87,6 %, то в 1980-

х — 93%. Если расходы государства на образование в 1975 составляли 220 

миллиардов вон, 13,9 % бюджета, то в 1986 они выросли до 3,76 триллиона 

вон, или 27,3 % бюджета [6]. 

Традиционное уважение к образованному человеку, сохранившееся с 

конфуцианских времен, дошло до наших дней, и сегодня в Южной Корее им 

пользуются учёные, работники различных технических профессий. Рывок в 

экономическом развитии могут почти всецело приписать себе 

высокообразованные технократы и экономисты, имевшие доступ к 

управлению страной с 1960-х годов [7]. Южнокорейские студенты неплохо 

показывают себя на международных соревнованиях по математике и точным 

наукам, что является следствием традиционного предпочтения, отдаваемого 

научным профессиям, которые считаются самыми престижными в Корее с 

1980-х. Качественное образование гражданина имеет определяющее значение 

для успешного карьерного роста. Корейское государство выстраивает и 

контролирует образовательный процесс ребёнка. Приоритет отдается 

корейскому и английскому языкам, математике, точным наукам и наукам об 

обществе, физическая культура не считается образовательным предметом.  

В общественных школах обучение осуществляется на бюджетной и 

контрактной основе.. В школах проводятся бесплатные курсы пения, танца и 

рисования. Наряду с общественными начальными школами, в Южной Корее 

успешно функционируют частные школы. Они обладают большим 

количеством преподавательского состава на меньшее количество учеников, 

имеют дополнительные дисциплины и несколько более высокие стандарты 

образования п относительно высокой стоимости обучения. Большой 

популярностью пользуется дополнительное обучение в частных учебных 

заведениях - «хагвонах» (кор. 학원). Некоторые из «хагвонов» 

специализируются только на одном предмете, тогда как другие — на всех 

профилирующих предметах. В 1996 году правительство ввело название 

«чходын хаккё» (кор. 초등학교?, 初等學校?) переводимое как «начальная 

школа», отменив прежнее название «гукмин хаккё» (국민학교, 國民學校), в 

переводе означающее «гражданская школа». Такое переименование 

послужило жестом восстановления национальной гордости. Слово, 국민학교 

- сокращение от «хвангуксинминый хаккё» (황국신민의학교, 皇國臣民의學校
), «школа имперских предметов» которое осталось со времен, нахождения 

Кореи под контролем имперской Японии [7: 105-111]. Дети учатся в начальной 

школе в возрасте от 7 до 13 лет. Общеобразовательные предметы ведутся 

классным руководителем, но отдельные специализированные дисциплины 

могут передаваться другим педагогам (например, занятия по физической 

подготовке или иностранным языкам).  

В средней школе - «чунхакё» (중학교, 中學校) учение длится 3 года. 

Требования, предъявляемые к учащимся средней школы, гораздо выше по 

сравнению с начальной. Существуют строгие правила регламентирующие 

форму одежды, прически. Большую часть дня учащиеся, как и в начальной 
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школе, проводят в одном классе. Все предметы преподаются разными 

учителями, которые переходят из класса в класс. Учителя, преподающие 

«специальные» предметы имеют собственные аудитории. Классные 

руководители (Хангыль: 담임선생님, «тамим сонсэнним») играют важную 

роль в жизни учащихся и обладают большим авторитетом. 

Уроки длятся 45 минут. До начала первого урока школьникам 

предоставляется полчаса для личных дел или классных мероприятий, а также 

для самообучения, просмотра образовательных программ специального 

канала (Educational Broadcast System, EBS). Учебная неделя («шают») длится 

с понедельника по пятницу, а также первую, третью и пятую субботы месяца. 

По субботам дети занимаются дополнительной творческой деятельностью [8]. 

Многие дети после занятий посещают курсы дополнительного образования - 

«хагвоны» (кружки), либо занимаются с частными репетиторами, приоритет 

отдается математике, корейскому и иностранному (английскому) языку.  

Высшее образование занимает важное место в жизни граждан Южной 

Кореи. По окончании ВУЗа студенты получают лицензии, предоставляющие 

право на трудоустройство на высокооплачиваемые должности. В высшие 

школы «кодынхаккё» (고등학교, 高等學校) поступают на первый курс в 

возрасте 17 лет и выпускаются после третьего класса в 19 лет (Таблица). 

 

Табл. Структура высшего образования Южной Кореи 

Учреждение Получаемое образование 

Колледж Профессиональное образование 

Университет 

Высшее образование 

Общественная школа 

Частная школа 

Аспирантура 

Магистр (2 года) 

Магистр делового администрирования  

MBA (1 или 2 года) 

Кандидат наук (Ph.D.) (4 года) 

 

Высшие школы делятся на общественные (публичные) и частные, 

разделенные на специализированные отделения, соответствующие интересам 

того или иного студента и совпадающие с его карьерным путём. Существуют 

«научные» высшие школы (Science high school), школы изучения иностранных 

языков и искусствоведческие школы, предполагающие сдачу достаточно 

сложных вступительных экзаменов. Такие школы не дают специализации и 

предназначены для подготовки детей к поступлению в колледж.  

Расписание высших учебных заведений чрезвычайно загружено, 

учебные программы включают до одиннадцати предметов. В перечень 

основных дисциплин входят корейский и английский языки, математика, 

естественные и общественные науки. Конкретные предметы и уровень их 

преподавания варьируются в учебных заведениях в зависимости от их 

специализации [9]. 
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Получение высшего образования в Южной Корее не является 

обязательным. Для студентов, которые не в состоянии учиться в колледже, 

существуют профессиональные училища, специализирующиеся в области 

агрикультуры, финансов и др. Студенты могут поступить   в 

профессиональные училища сразу после школы. Наивысший приоритет 

придается зачислению в престижное учебное заведение, а сам процесс сдачи 

вступительных экзаменов имеет достаточно напряженный характер. По 

оценкам OECD в 2005 году 97 процентов молодых корейцев окончили 

высшую школу. Это самый высокий процент среди других стран [10]. 

В Южной Корее действует около 400 высших учебных заведений, в 

которые привлекаются студентов со всего мира. Существуют как частные, так 

и государственные учебные заседания, среди которых особо выделяются 

несколько лучших и престижных университетов Азии. Сеульский 

национальный университет (Seoul National University) делает упор на 

социальные, естественные и технические науки, экологию и инженерные 

программы, ветеринарное дело и музыку. Университет Корё (Korea Advanced 

Institute of Science and Technology) специализируется на математике, 

инженерных науках, химии, физике, электротехнике, биотехнологии, IT-

технологиях, гуманитарных науках, журналистике, политологии и управлении 

интеллектуальной собственностью. Частный университет Pohang University of 

Science and Technology (POSTECH) ведет исследовательскую и научную 

деятельность в области технологий и технических дисциплин – приоритетная 

задача POSTECH. Yonsei University – частный элитный научный центр, с 

множеством англоязычных образовательных курсов, включая бизнес-

программу MBA. Ewha Womans University – негосударственный женский 

университет, где изучают гуманитарные, социальные и естественные науки, 

инженерию, музыку, педагогику, право и дизайн. Абитуриенту в обязательном 

порядке требуется сертификаты, подтверждающие уровень владения языками: 

TOPIK – корейским и TOEFL или IELTS – английским.  

Большинство университетов Кореи используют либеральные стандарты 

образования, строгих учебных планов здесь не существует, и студенты 

самостоятельно выбирают дисциплины как общенаучные, так и профильные, 

и от приоритетов студента, его ответственности зависит объем и уровень 

приобретенных им компетенций. В учебных расписаниях отсутствует 

семинарская форма занятий. Однако в значительной степени российские 

семинары напоминают форматы проведения лекции в университетах Южной 

Корее. Так, с целью быстрого усвоения, краткого изложения информации и 

подготовке студентов к эффективному публичному выступлению, студенты 

подготавливают и презентуют выступления по определенным вопросам 

изучаемой темы. Во время занятия из таких выступлений складывается общая 

картина лекции. Другой формат лекции оживленная научная дискуссия 

студентов, где преподаватель в роли модератора, задает и обозначает темы для 

обсуждения, ставит наводящие вопросы, иллюстрирует ситуации примерами, 

призывает к высказываниям. В результате прочно усваивается учебный 
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материал. Сильные эмоции способствуют длительному запоминанию своих 

мыслей, аргументации, и логики оппонента. Уровень подготовки оценивается 

не объемами усвоенной информации, конспектами и посещаемостью, а 

способностью применить полученные знания на практике: реальными 

проектами, решением кейсов, демонстрацией умения использовать 

теоретические знания в различных ситуациях. 

На территории страны действует три правительственные программы 

поддержки учащихся: Korean Government Scholarship – долгосрочная 

стипендия, нацеленная на студентов-иностранцев, ежемесячном стипендиаты 

получают от 800 000 вон до 900 000 вон (Scholarship подразумевает оплату 

проезда и языковые курсы для студентов из других стран); Support program for 

Self-financed students – предназначена для адаптации к местным реалиям 

иностранных студентов с высокой успеваемостью. Годовая стипендия 

предлагает ежемесячные выплаты в размере 500 000 вон; программа Korean 

Government Support Program for Foreign Exchange Students рассчитана на 

полгода или год с ежемесячной выплатой 800 000 вон, оплатой авиабилетов 

(около 2 000 000 вон) и медицинской страховкой. 

С увеличением скорости и непредсказуемостью технологических 

изменений, ростом влияния урбанизации на социально-демографическую 

структуру общества, проблемами национальной и языковой идентификации, 

универсализацией в образе жизни и выполнении трудовых функций, сменой 

приоритетных политических и общественных ценностей прогнозируется 

увеличение количества населения, продолжительности жизни и т.д. При этом 

предполагается, что период ученичества удлинится. Взрослея, дети и 

молодежь в значительной мере будут приобретать общественный опыт, 

используя достижения информационно-сетевого общества, а конкуренция 

между людьми в основном сосредоточится вокруг права работать в 

киберпространстве городов. 

В связи с этим происходящие изменения во всех сферах системы 

образования в первую очередь основываются на использовании 

информационных технологий (ИТ) в образовании. Тщательно организованная 

система образования Южной Кореи обеспечивает благоприятные условия для 

успешного внедрения в образовании комплекса информационных технологий. 

Система образования оперативно реагирует на подобные изменения, легко 

культивирует их. ИТ успешно интегрируются в различных аспектах системы 

образования (политике, бюджете, учебных программах, повышении 

квалификации, научных исследованиях). В традициях корейского образования 

заложено стремление к интеграции знаний общества в работу и образование. 

Таким образом, доступ к знаниям открыт для широких масс граждан.  

Для усовершенствования работы системы образования, ее реагирования 

на потребности общества в знаниях, в 1999 году основана информационная 

служба (KERIS), и внесены изменения в систему образования [11: 100-101]. На 

протяжении последних лет, KERIS развивала крупные образовательные и 

академические проекты Южной Кореи такие, как «Edunet» - информационно-

http://www.studyinkorea.go.kr/ru/sub/gks/invite.do
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образовательные услуги для учеников начальных и средних школ. До 

настоящего времени основная образовательная функция школы состояла в 

том, чтобы доносить знания, накопленные в ходе исторического развития, а 

также общественные знания, сохранённые в культуре народа. Обобщение 

опыта применения ИТ в образовании начинает культивировать новый 

интеллект необходимый для успешной, основанной на знаниях деятельности 

общества [12: 89-92]. 

Следующее изменение - сосредоточение внимания на процессе 

образования студентов. В промышленном обществе стандартизированные 

учебники и методы используются в обучении студентов, обладающих 

разными способностями и наклонностями. В основанном на знаниях обществе 

основное внимание в образовании должно уделяется индивидуальности 

студента. 

Третье изменение – введение творческих и самостоятельных методов. 

Новое, основанное на знаниях общество, живет знанием, которое принимает 

во внимание многие факторы, такие, как реальная жизнь с различными 

ситуациями и проблемами. ИТ-комплекс нацелен на социальный сдвиг 

парадигмы на уровень топ-руководителей. Правительство поддержало 

решение о принятии долгосрочного плана по ИТ в образовании, что привело к 

активному внедрению ИТ в сфере образования. 

Наиболее часто упоминаемой проблемой, возникающей при интеграции 

ИТ в образование, является недостаточное количество компьютеров. Страны, 

выделяющие значительные бюджеты для развития информационной 

составляющей в образовании, как правило, имеют развитые технологические 

инфраструктуры. Такие страны успешно преодолевают бюджетные 

ограничения и способны обеспечить современную инфраструктуру 

образования. Однако кроме достаточных финансовых источников на ИТ 

требуется наличие опыта в определении соответствующих аппаратных и 

программных потребностей, необходимых для поддержания адекватной 

инфраструктуры в целом. 

Внедрение ИТ в образование осуществлялось в рамках трехлетнего 

Плана строительства инфраструктуры ИТ (1997-99) и пересматривалось в 

соответствии с планом по использованию ИТ в начальной и средней школе 

(1998 -2002). В рамках программы «Кибер Корея» (1999–2002) персональные 

компьютеры поставлялись бесплатно во все школы страны, а также цифровые 

услуги предоставлялись социально уязвимым слоям населения: пенсионерам, 

домохозяйкам, военнослужащим, инвалидам и заключенным [14]. 

В 2000 году Министерство Образования приняло бюджет для 

осуществления комплексного плана по использованию ИТ в образовании. В 

результате впервые в мире все начальные и средние школы были подключены 

к локальным сетям и Интернету, в этих школах преподавателями и учащимися 

используется более 13000 компьютерных лабораторий. Компьютеры 

предоставлены каждому из 340000 преподавателей. Все 222000 классов 

оснащены персональными компьютерами и мультимедийным оборудованием, 
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благодаря этому начальные и средние школы используют Интернет в качестве 

учебно-методического ресурса [13]. 

Южная Корея стала первой страной в мире, обеспечившей 

высокоскоростной доступ к Интернету для всех образовательных учреждений 

страны от начальных школ до ВУЗов. Всеобщее подключение к сети Интернет 

школ, университетов и библиотек способствовало внедрению системы 

электронного образования. Значительно расширена вузовская сеть центров 

подобного образования, предполагающая возможность обучения с помощью 

современных информационно-коммуникационных технологий в 

произвольном месте в любое время. 

В стране принят Национальный стандарт информационных метаданных 

в образовании, на основе которого формируется контент электронных курсов. 

Электронное обучение активно применяется во всех учебных заведениях: 83 

% университетов внедрили систему дистанционного преподавания, создано 17 

онлайн-вузов (кибер-университетов), в которых обучается 40 тысяч студентов. 

Республика является одним из мировых лидеров в использовании 

информационно-коммуникационных технологий в образовании [15; 16].  

Управление информационной инфраструктурой в этих университетах 

централизовано: единая служба технической поддержки, централизованное 

администрирование сети, единые правила для всех пользователей. В вузах 

используется современное оборудование: серверные станции, узлы связи, 

системы резервного копирования и защиты от сбоев.  

Такой подход представляется удобным и эффективным. Студенты 

имеют дистанционный доступ ко всем образовательным ресурсам, 

бесплатный безлимитный доступ в интернет. Для идентификации студента на 

территории университетов и доступа к различным ресурсам используется 

единая идентификационная карта студента / сотрудника с штрих-кодом, 

которая функционирует как банковская карта, читательский билет в 

библиотеке, пропуск в помещения с ограниченным доступом, средство 

оплаты, в том числе в автоматах по приему платежей, и т. д [17: 68-70]. 

Библиотеки вузов, поддерживающих электронное образование, 

оснащены читальными залами с большим количеством компьютеров, 

обеспечивающих доступ к электронным ресурсам, аудио- и видеоматериалам, 

высокий уровень автоматизации обслуживания читателей. Наличие 

специального оборудования для студентов с ограниченными возможностями, 

системы видеонаблюдения и защиты от несанкционированного доступа. Все 

вышеперечисленное свидетельствует о внедрении в Южной Корее 

совершенно новых технологий в сфере образования. 

Это повлекло качественное изменение содержания образования и, 

следовательно, его форм и методов. Профессиональное массовое классно-

урочное образование, своими ступенями (начальная, средняя, высшая) 

благодаря технологиям функционально охватывают все общество, которое 

вследствие своей направленности на человека все больше принимает черты 

индивидуального обучения, позволяя обеспечить гармоничное сочетание 
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личных целей обучаемого и социально значимых целей социума. Таким 

образом, в современных условиях, когда образовательная активность 

захватывает почти все сферы жизни, распространяясь на свободное время и 

сферу досуга, создаются условия для обеспечения гармоничного сочетания 

личных целей учащегося и общественно значимых целей во взаимодействии 

культуры и образования.  

Основными компетентностями учащегося третьего тысячелетия станет 

навык самоорганизации деятельности, а педагога - способность выстраивать 

индивидуальную траекторию образования ученика и сопровождать его 

развитие. В связи с этим возникает необходимость новых методов и форм 

образования, сохраняющих лучшее из накопленных традиций и создающих 

адекватные принципы вхождения молодого поколения в новую эпоху. 

Предполагается, что структура и устройство образовательных учреждений 

полностью изменятся. Они превратятся в круглогодичные образовательные и 

информационные центры. Уже возникают виртуальные школы, университеты, 

академии на основе технологий дистанционного обучения. Наиболее опытные 

высококвалифицированные учителя с уникальными знаниями по отдельным 

предметам станут обучать население.  

Основные принципы будущего образования составят индивидуализация 

и самообразование. Приоритет останется за развитием способностей человека 

к непрерывной учебе в течение жизни. Человек в любом возрасте будет 

планировать программу своего образования, являясь одновременно учителем 

и учеником. Здоровье ребенка перейдет под регулярное мониторинговое 

наблюдение, его зрение, слух и остальные органы будут поддерживаться в 

постоянной готовности к постижению нового, а способности детей будут 

развиваться с учетом их психофизических особенностей. Ключевыми для 

учащегося становятся уверенное владение информационно-

коммуникационными технологиями, а для педагога – способность 

разрабатывать электронные учебно-методические комплексы и эффективно 

использовать цифровые образовательные ресурсы. 

Образование становится цифровым, как ИТ и коммуникация, 

требующие дальнейшего укрепления системы образования на основе 

требований потребителей. Инновационной реформой системы образования 

Южной Кореи для решения задач в данном направлении является технология 

смарт-образования. Смарт-обучение истолковывается как новая система 

образования, возникшая из развития ИТ и одна из реформ в системе 

образования, возникшая из развития ИТ. Ему предшествовали, 

разрабатываемые в начале 21 века, электронное (E-Learning), мобильное (M-

Learning) и повсеместное (U- Learning) обучение. Смарт-образование 

реализует цели инклюзивности и дифференциации, наивысшие уровни 

понимания контента, мотивирует обучающихся выстраивать и активировать 

свои знания. Современный мир цифровой информации делает смарт-

образование независимым от пространственных или временных ограничений. 

Происходит некая трансформация самого образовательного процесса в 
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продукт, демонстрирующий знания. Главный аспект смарт-образования – 

создание открытой и гибкой среды просвещения, что подразумевает 

использование открытых образовательных ресурсов и систем управления, 

применение различных специализированных гаджетов. 

Смарт-образование предполагает новую концепцию образования: 

учитель перестает быть главным источником информации для ученика, он 

берет на себя функции координатора и руководителя учебного процесса. 

Обучающиеся могут получить доступ к инструкционному контенту в любом 

месте и в любое время. В качестве учебных материалов выступают медиа 

файлы, мобильные приложения, презентации, электронные пособия и т.д. В 

основе смарт-обучения присутствуют «эмоциональные технологии», 

фокусирующихся на качественных и количественных эффектах изучения, 

использующих любознательность и активность обучающихся.  

Технологической платформой для смарт-обучения является модель 

«облачных вычислений» (англ. cloud computing), обеспечивающей 

повсеместный и удобный сетевой доступ к общему пулу (англ. pool) 

конфигурируемых вычислительных ресурсов: сетям передачи данных, 

серверам, устройствам хранения данных, приложениям и сервисам [18]. Новая 

модель значительно снижает технологические расходы и сложность 

инфраструктур, оптимизирует рабочие нагрузки и функционирование 

информационных сервисов. Облачные вычисления обладают высокой 

масштабируемостью, другими дополнительными возможностями и создают 

основу новой Интернет-ориентированной системы образования (Рисунок).  

Cloud-решения - революционная технология, приобретающая все 

больший импульс [19: 21]. Облачные вычисления по своей сути представляют 

новаторскую альтернативу традиционному обучению, создавая возможности 

персональных, интерактивных занятий и коллективного преподавания. Такая 

технология обеспечивает неограниченный бесплатный доступ к онлайновому 

контенту и открытым ресурсам редактирования. Сетевое облако обеспечивает 

взаимодействие широкого круга пользователей независимо от их 

местоположения. 

 
Рис. Структура взаимодействий сетевого образовательного облака 
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Однако существует ряд проблем, связанных с информационной средой 

облака: не обеспечивается надежная защита данных; сложности управления 

большими объемами преподавательского программного обеспечения, которые 

часто не удается полностью выложить в облако; отсутствие должной 

технической поддержки в округах, где на одного сотрудника технического 

отдела зачастую приходится до 900 устройств; дефицит ИТ-специалистов; 

неспособность учебных отделов реализовать стратегический подход к 

облачным вычислениям и т. д.  

Необходимо оснащение учащегося устройством для доступа к 

цифровым ресурсам, а также максимально эффективному применению всеми 

учителями функций Web 2.0 (например, блогов и википедий) в сетевом облаке. 

Смарт-обучение на основе облачных вычислений и без дополнительных 

устройств, позволяет потребителям использовать его более эффективно. 

Смешанное гибридное мышление нацелено на выявление и реализацию нужд 

потребителей и играет значительную роль в расширении возможностей 

интеллектуальные и индивидуальные методов обучения, согласующихся с 

уровнем когнитивных возможностей учащегося. 

Развитие инновационных образовательных технологий в Южной Корее 

началось с 1997 года. Сегодня Республика Корея занимает первое место по 

внедрению веб-интеллектуальной среды с точки зрения образовательных 

услуг, которые получают потребители. Это означает, что создана 

информационная инфраструктура мирового класса, что способствует 

лидированию страны в области смарт-обучения и делает образование 

цифровым и эффективным.  

Корейская информационная служба образования и научных 

исследований вносит свой вклад в открытие первой смарт–школы. Работа 

организации KERIS, направлена на усиление информатизации школьного 

образования, увеличение конкурентоспособности научных исследований за 

счет их расширения в академической сфере, повышение уровня 

образовательных учреждений на основе информационно-технической 

поддержки и укрепление образовательного бренда Кореи, ее статуса в 

условиях глобализации.  

KERIS строит облачную инфраструктуру, инициализирует смарт-

образовательные платформы, создает интеллектуальные системы 

распределения содержания образования, форм и обслуживание облачной 

инфраструктуры, и т.д. Разработан различный образовательный контент, 

наподобие сервисной платформы как государственными, так и частными 

организациями. Панируется заменить существующие методики обучения 

функционированием селективных специализированных системам. Это 

повлечет за собой личностно ориентированное образование, основанное на 

уровне компетенций и интересах учащегося. Правительством создан план 

информационной стратегии для распространения смарт-образования на 

основе облачной среды как крупнейший проект Южной Кореи.  
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В начале, планируется создать смарт-платформу для разработки 

беспроводных инфраструктурных проектов учебных и исследовательских 

школ. Одно из условий провайдера является использование 

специализированных рабочих групп. Для достижения наилучших результатов, 

KERIS учитывает различные мнения из четырех специализированных 

областей: закон и регулирование смарт-образования, облачные 

инфраструктуры, смарт-платформы образования, а также структура 

распределения содержания образования.  

Двадцать один корейский университет уже практикует одни из самых 

лучших в мире кибер-лекций. В службе центра KERIS работает десять центров 

доступного обеспечения – Open Course Ware (KOCW) по всей стране, для их 

поддержания. Кроме того, KOCW управляет бесплатным сайтом 

(www.kocw.net) для просмотра онлайн-лекций национальных и зарубежных 

ученых. 

Система разработана для загрузки содержимого корейского контента с 

помощью корейских мобильных приложений, она совместима со всеми 

интеллектуальными устройствами телефонов в стране и доступна для 

использования материалов в сети Интернет. Системно настроенная структура 

организована, для извлечения выгоды из наземных радиовещательных служб 

без просмотра фактического вещания в реальном времени. Таким образом 

обеспечивается около двадцати миллионов смарт-абонентов и производится 

контент, в полной мере удовлетворяющий потребности граждан в 

информации. Смарт-обучение стало развиваться значительно быстрее после 

общенационального запуска LTE (Long Term Evolution) и облачных 

вычислений. 

Наряду с содействием смарт-обучения, все более становится очевидной 

важность оцифровки информации и услуг продвижения, вопросов 

безопасности методов обучения с использованием контента и баз данных. 

Ощущается нехватка материалов, используемых учителями в подготовке к 

урокам, вынуждающая их полагаться только на Интернет. Вместе с тем, 

образовательный канал EBS установил и активно способствовал производству 

разнообразного образовательного и культурного контента для повышения 

качества образования, развития потенциала человека, что ведет страну к 

дальнейшему прогрессу. Целью канала является создание контента высокого 

качества, доступного для активного и непрерывного образования. Их 

интеллектуальная собственность охватывает детские программы, такие как 

Pororo, среднее образование в дополнение к государственным программам 

образования и культуры, например, документальные фильмы. EBS также 

планирует обеспечить около 40000 дополнительных клипов в этом году, в 

качестве сопровождения к учебным программам с пятью-минутными 

роликами, которые будут включены в учебный Digital Resource Bank (EDRB). 

Правительство приняло решение ускорить разработку открытой 

национальной платформы знаний (Digital Resource Bank), так как знания и 

информационная система интеграции и управления мультимедийными 

http://www.kocw.net/
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материалами необходимы в настоящее время для решения задачи сокращения 

цикла создания «основного плана продвижения электронного обучения». 

Оценка информационной составляющей в образовании должна представлять 

собой непрерывный процесс, охватывающий планирование, реализацию, 

эффективность и приемлемость ее для пользователей. В планировании и 

осуществлении программы, этап оценки очень важен [20]. Он включает в себя 

и формирование итоговой оценки, включающей в себя постоянный цикл 

планирования, реализации, анализа и уточнения масштабной оценки уровня 

интеграции информационных услуг.  

Феноменальный рывок, осуществленный в Южной Корее, стал 

прецедентом для мирового развития национальных информационных 

инфраструктур. Правительство активно развивает программы по 

реформированию системы образования. Современный мир цифровой 

информации представляет смарт-образованию широкий круг ресурсов, 

разработаны показатели для оценки эффективности использования 

информационных услуг в образовании. Разработка индикаторов оценки 

разделена на четыре этапа: элементарное и среднее образование, высшее 

образование, специальное образование и непрерывное и профессиональное 

образование. С целью развития подобных стандартизированных показателей 

правительство развивает сотрудничество по всему комплексу ИТ среди 

научно-исследовательских институтов, а также укрепляет связи с 

международными организациями. Образование становится цифровым 

аналогично ИТ и коммуникациям. 

Сетевое облако позволяет обучаемым взаимодействовать с 

необыкновенно широким кругом пользователей независимо от их 

местоположения. Такая система обучения способна предоставить доступ к 

образовательным ресурсам людям, которые не в состоянии учиться 

традиционным способом: пожилым, инвалидам, работающим за рубежом, 

школьникам, которым трудно обучаться с одноклассниками, 

несовершеннолетним забеременевшим девушкам и т.д. Двадцать один 

корейский университет обеспечивает распространение лучших в мире кибер-

лекции, а KOCW управляет бесплатным сайтом для просмотра и 

прослушивания онлайн-лекция национальных и зарубежных ученых. 

Внедрение ИТ активно способствует производству разнообразного 

образовательного и культурного контента для повышения качества 

образования, развития потенциала человека и ведет страну к дальнейшему 

прогрессу. Его целью является создание контента высокого качества, 

доступного для немедленного и непрерывного образования. Активно 

продвигается работа над проектом «Школа будущего 2030», в рамках которого 

разрабатывается дизайн моделей учреждений смарт-образования. Студенты 

могут выбрать вид деятельности и время учебы. Образование становится все 

более индивидуальным, знание становится общедоступным для любого 

человека. Студент становится активным потребителем знаний. Здесь 

школьники могут гибко использовать свои знания и умения и создавать 
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продукцию через инновационное мышление. Существуют различные типы 

классов, таких как медиа-классы, где учащиеся могут создавать и 

обмениваться многочисленными медиа-материалами. Виртуальные классы, 

где можно провести опыт, который трудно реализовать в реальности, и 

экспериментальные производственные помещения, где можно интегрировано 

изучать искусство, литературу, естественно-научные предметы и т.д. 

Изменения педагогических подходов, касающиеся использования 

информационного комплекса в образовании, являются постепенными и лучше 

всего отражены в новой образовательной среде. Учитель играет важную роль 

в преподавании, изучении технологической парадигмы, содействии развитию 

высокого уровня когнитивных навыков, оценке аргументов, анализе проблем 

и применения знаний. При этом чтение лекций замещается обучению 

деятельностям, которые регулируются в соответствии со способностями и 

потребностями отдельных личностей. Это предполагает создание конкретных 

ситуаций, специальных инструкций, небольших групп, индивидуальных 

занятий на базе интегрированного использования информационного 

комплекса. 

Акцент делается на применения информационного комплекса для достижения 

педагогических целей, а не на освоение только навыков использования ИТ, 

которое не рассматривается как специальный предмет. Для поддержки 

преподавания в корейских школах функционируют электронные библиотеки, 

начальные и средние школы в значительной степени переведены на 

электронные учебные пособия. Смарт-образование привлекает внимание 

международного сообщества, представители 60 стран посетили Корею с 

целью изучения опыта. 

Таким образом, пройдя долгий исторический путь развития, на 

современном этапе общественной жизни образование Кореи создает 

важнейшую социальную сферу культуры, требующую тщательного 

планирования и значительных государственных инвестиций, играющую 

решающую роль в накоплении и развитии интеллектуального капитала во всех 

сферах человеческой деятельности. Смарт-обучение имплементируется 

практически во все области образования, поэтому его можно отнести к 

антропоцентрически-ориентированному подходу в воспитании приоритетов 

обучающихся, оно дает им возможность учиться без ограничений. Как 

инновационная система смарт-образование, возникшее из развития 

информационных технологий, соответствует перспективам двадцать первого 

века. Мотивируя обучающихся рационально выстраивать и активировать 

приобретаемые знания, оно в значительной степени реализует цели 

инклюзивности и дифференциации обучения, обеспечивает высокие уровни 

понимания контента, Основным фактором успешной реализации новой 

системы обучения является стремление корейцев к получению 

высококачественного образования. 
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 О взаимосвязи физической и психической сущности человека известно с 

древних времен, тем не менее, как показывает практика двадцать первого 

века, проблема гармоничного развития личности в юношеский период только 

обостряется. Студенты высших и среднепрофессиональных учебных 

заведений пренебрегают мудростью великих умов, подвергая свои организмы 

перенагрузкам. Причинами данного явления является как субъективные, так 

и объективные факторы, некоторые из них описаны в данной работе. Также 

приведена современная классификация данных по зависимости развития 

психических процессов от физической деятельности. 
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TO THE QUESTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL 

AND MENTAL ACTIVITY OF STUDENTS 

On the relationship of physical and mental nature of man known since ancient 

times, however, as practice shows of the twenty-first century, the problem of a 

harmonious personality development in adolescence only escalates. Students of 

higher and middle vocational educational institutions neglect the wisdom of the great 

minds, exposing our bodies to the strain. The reason for this phenomenon is both 

subjective and objective factors, some of them described in this work. Also the 

current classification of data according to the development of mental processes from 

physical activity. 

 

Современное общество требует высококлассных специалистов в любом 

виде деятельности, но мало кто задумывается над проблемой здоровья 

студентов, обучающихся по программам высшего или среднего специального 

образования. Тем не менее, как показывает практика, жизнь студента 

наполнена массой перенагрузок интеллектуального, психического и 

физического характера. Практически отсутствует как психогигиена студента, 

так и регулярные физические нагрузки, поверх этих недостатков 

накладываются еще и постоянные психические нагрузки. Данная группа 

противоречий была выявлена достаточно давно, но тем не менее, их решение 
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не наблюдается. Несмотря на факт того, что юный возраст более восприимчив 

к интеллектуальным и физическим нагрузкам, намного легче адаптируется к 

ним, а своеобразие темпа процессов, протекающих в организме дает 

возможность осваивать большие объемы академического материала сами 

студенты мало заинтересованы в повышении потенциала своего организма и 

усовершенствовании интеллектуальных процессов.  

Этот вопрос интересовал таких исследователей, как Р.Декарта, К.Э. 

Циолковского, В.М. Бехтерева, Г.Д. Горбунова, Н.Б. Стамбулову, в работах 

Н.В. Дорониной, Л.К. Федякина, О.А. Доронина отмечена прямая взаимосвязь 

между развитием психических процессов и двигательных навыков. В работах 

Е.Д. Холмской, И.В. Ефимова, Г.С. Микиенко, Е.Б. Сироткиной показано 

существование связи между способностью к произвольной регуляции, 

уровнем двигательной активности и способностью к произвольному контролю 

за интеллектуальной деятельностью. 

Анализ литературы дает увидеть, что на сегодня можно выделить три 

группы данных, подразделенные  по типу влияния физических упражнений на 

психические процессы человека. В первую из них входят полностью все 

физические упражнения и психофизиологические данные. Так, например,  

регулярные физические нагрузки создают положительный фон для 

увеличения объема запоминаемого, улучшения восприятия, улучшается 

функциональное состояние нервной системы. Группа исследователей 

выяснили, что при регулярных занятиях спортом также ускоряются 

интеллектуальные процессы, что положительно влияет на качество обучения 

студентов и состояние их нервной системы. 

Вторая группа данных касается изучение динамических характеристик 

интеллектуальной деятельности и их взаимосвязь с уровнем развития 

физических навыков и их качественных характеристик. Так исследования 

ученых показали, что испытуемые, обладающие высокой двигательной 

активностью показали  более высокие результаты в произвольном ускорении 

темпа выполнения заданий интеллектуального характера и равномерность 

психической деятельности в сравнении с испытуемыми с низкой двигательной 

активностью. 

Третья группа данных связана с повышением успешности учебной 

деятельности учащихся под влиянием постоянных занятий физической 

культурой. Исследования доказывают что постоянно занимающиеся 

физической культурой личности имеют успеваемость выше, чем их 

сверстники, меньшее время уделяющие занятиям спортом. 

Отсутствие же физических нагрузок характеризуется спадом активной 

интеллектуальной активности, неврозами, заболеваниями 

сердечнососудистой системы, а также, более медленной работой всех 

внутренних органов. Объясняется это тем, что мускулатура человека при 

отсутствии регулярных физических занятий не способна так же качественно 

работать, кровеносная система не доносит достаточное количество кислорода 
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для работы мозга, что оказывает не самое лучшее влияние на 

интеллектуальную деятельность учащихся.  

Также стоит упомянуть и о переутомлениях и различиях между 

физическим и интеллектуальным переутомлением. Одно из первых – в 

периоде, необходимом для восстановления. Так, если для восстановления 

после тяжелой тренировки необходимо один – два дня, то после активной 

психической деятельности – около двух недель. Физическое переутомление 

может быть местным либо же общим и связано с истощением 

функциональных запасов в мышцах. Интеллектуальное связано с 

продолжительной и интенсивной умственной работой либо же перенесенными 

нервными потрясениями, а также с недостатком физической деятельностью.  

Таким образом, анализ литературы позволяет сделать выводы о прямой 

взаимосвязи  физической и интеллектуальной активности. Сочетание 

обучения в учреждениях высшего или среднего профессионального  

образования и занятия в спортивных секциях создают оптимальный баланс как 

для формирования эмоциональной и интеллектуальной стабильности, так и 

личности в целом. 
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К ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ПИАНИСТОВ В ВУЗЕ В 
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Аннотация: В статье рассматривается развитие технического блока 

фортепианного исполнительства в процессе обучения будущих пианистов в 

вузе. Данный блок включает комплекс элементов, таких как темп, 

аппликатура, туше, педализация, динамика, фразировка. Важной частью 

успешного процесса освоения студентом технического блока является 

всестороннее знакомство с музыкальным произведением, а также качество 

самого инструмента. Авторы анализируют проблемы, с которыми 

сталкиваются педагоги и студенты в контексте современной 

социокультурной среды. 

Ключевые слова: пианист, фортепианная педагогика, темп, аппликатура, 

туше, педализация, динамика, фразировка, качество инструмента, 

социокультурная среда, дигитальное пространство, виртуальная 

коммуникация 

 

 

Abstract: The article discusses teaching the technical aspect of piano performance 

to university piano students. It involves such components as tempo, fingering, touch, 

pedal, dynamics, phrasing. The essential role is played by the students’ becoming 

aware of the historical context of the musical composition being played, as well as 

by the quality of the instrument. The authors analyze difficulties faced by both 

teachers and students in the modern sociocultural setting. 

Keywords: pianist, piano pedagogy, tempo, fingering, touch, pedal, dynamics, 

phrasing, the quality of the instrument, sociocultural setting, digital environment, 

virtual communication 

 

Современная фортепианная педагогика предполагает не только 

обучение игре на инструменте, но и умение организовывать соответствующее 

расписание, режим занятий, специальный предконцертный режим, умение 
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вырабатывать определённые правила поведения на репетициях, на самом 

концерте (в том числе, непосредственно перед концертом), умение 

погружаться в контекст произведения посредством разнообразных ресурсов, 

общаться со зрителем, с организаторами мероприятий, эффективно 

презентовать свое творчество и т.д. В данной статье авторы выбрали для 

исследования так называемый «технический» блок обучения будущих 

пианистов, включающий техническую сторону исполнения – знакомство с 

произведением, темп, аппликатуру, прикосновение к клавиатуре (туше), 

педализацию, динамику, фразировку, а также вопросы, связанные с качеством 

современных инструментов и их обслуживания.  

В российских музыкальных вузах деятельность пианиста включена в 

состав специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства 

(специализация-01 «Фортепиано») и реализуется в рамках Основной 

образовательной программы высшего образования, сформированной на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) [1]. Согласно образовательным документам, 

будущий пианист должен обладать 10 общекультурными, 12 

общепрофессиональными, 15 профессиональными и 3 профессионально-

специализированными компетенциями.  

Однако регулярные изменения социомузыкальной среды вызывают 

определенные трудности в профессиональной подготовке студентов-

пианистов. Программа обучения в вузе выстроена с учетом усложнения 

пианистических задач (технических, художественных и т.д.), однако педагоги 

все чаще встречаются не только с пианистической беспомощностью и 

стилистической неграмотностью обучающихся, но с проблемами в области 

культурного кругозора. Многие причины берут начало в начальном периоде 

обучения - музыкальной школе, среднем звене. «Огромное количество 

фестивалей, концертов, чрезвычайная загруженность в общеобразовательной 

школе отнимают возможность скрупулезно и последовательно изучать азы 

профессии пианиста. В ход идут блиц-методы: выработка психологической 

устойчивости за счет многократных обыгрываний, автоматизация (как 

следствие - недостаточная осознанность процесса исполнения). В 

эмоциональной сфере акцент делается на природной стихийности ребенка, его 

музыкальных способностях. Это работает в течение определенного времени, 

но с усложнением задач и умений учащийся начинает понимать, что сугубо 

технического владения инструментом недостаточно для его будущей 

профессиональной деятельности. Приходится признать, что некоторые 

студенты не могут самостоятельно работать над текстом, правильной 

аппликатурой, фразировкой, педалью» [2].  

Что сегодня подразумевается под технической стороной исполнения, 

становящейся все более сложной для будущего пианиста? Это сложный 

комплекс взаимосвязанных элементов, включающих темп, правильное 

чтение/заучивание нот музыкального произведения, аппликатура, 

прикосновение к клавиатуре (туше), педализация, динамика и фразировка, 
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которые функционируют в определенных кластерах, таких как 

социокультурная среда, дигитальное пространство, виртуальная 

коммуникация и т.д. В первую очередь, техническая сторона исполнения 

обеспечивается «правильным», всесторонним знакомством с музыкальным 

произведением. Однако сегодня этот необходимый этап переживает 

трудности. Убедительным примером этому служит, например, постоянное 

обращение студентов к музыкальному разделу электронного ресурса 

«YouTube». Очень часто именно с него начинается знакомство будущего 

пианиста с новым произведением, которое задал педагог, причем многие 

студенты даже не озадачиваются вопросом, кто именно его исполняет, почему 

звучит та или иная трактовка. Отнюдь нередко в результате студенты слушают 

совершенно не то, что следует услышать первоначально: А. Скрябина «от Г. 

Гульда», Рахманинова «от Р. Бухбиндера»… А Ф. Листа, И. Брамса и т.д. не 

играет только ленивый. Именно поэтому педагогу необходимо в самом начале 

четко сориентировать студента в направлении, в котором должна начинаться 

и продолжаться работа (включая имена тех, кого из исполнителей данного 

произведения следует слушать). Дело в том, как и у любой медали, у такого 

грандиозного достижения современной науки и цивилизации как 

общедоступная сеть есть две стороны. С одной стороны, сегодня любой 

студент может в любое время получить впечатление о том, как звучит 

практически любое произведение. С другой, он получает сразу «готовый 

рецепт» исполнения. И зачастую, к сожалению, просто пытается копировать 

его. Наслушавшись «не тех» исполнений, студент приносит на урок не 

произведение, которое написал композитор, а какую-то пятую или седьмую 

копию, к тому же не всегда удачную. Некоторые студенты при этом даже не 

помнят, кого именно слушали. Такой подход к знакомству с заданным 

сочинением представляется нам ошибочным по нескольким причинам. Во-

первых, очень часто студент получает искаженную музыкальную картину, т.к. 

каждый исполнитель привносит в исполнение что-то своё, и не всегда 

«правильное». Во-вторых, студент лишается возможности проявить свою 

индивидуальность в постижении нотного материала, тем самым лишая себя 

творческого подхода к восприятию музыки, не развиваясь как художник, как 

со-творец. Поэтому педагогу следует советовать своим студентам сначала 

«покопаться» в музыкальном материале, ознакомиться с историческим 

контекстом произведения, составить своё собственное впечатление, 

представить как может звучать данная соната, концерт, прелюдия. И уже на 

втором этапе, имея хотя бы приблизительное, но собственное слышание, 

познакомиться с другими исполнениями, где-то соглашаясь, а где-то, 

возможно, относясь к этим исполнениям критически.  

Одним из аспектов технической стороны пианистического 

исполнительства является соблюдение правильного темпа, заданного 

композитором. Если композитор указывает нам темп, который он задумал, в 

виде метрономического указания, проблема решается сама собой. Если же 

подобного авторского обозначения нет, то задачей педагога становится 
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определение верного темпа исходя из характера музыки, фортепианной 

фактуры, традиций эпохи, в которую данное произведение было написано.  

Кроме темпа педагогу сегодня приходится следить за правильным 

чтением нот студентом, т.к. на экзаменах или концертах современные 

студенты нередко играют неверно заученные ноты.  

На этапе обучения в системе высшего образования студенты исполняют 

сложнейшие сочинения, изобилующие различного рода трудностями, которые 

далеко не всегда удаётся успешно преодолеть (этюды Ф. Шопена и Ф. Листа, 

его же соната си минор, концерты и "Вариации на тему Корелли" С. 

Рахманинова, Финал Третьей сонаты И. Брамса и многие другие сочинения). 

Необходимо объяснить студенту, что работать над техникой надо не 

механически, просиживая часами за роялем и бездумно повторяя, 

«задалбливая» в пальцы то или иное трудное место. Совершенствование 

профессионального мастерства, работа над развитием виртуозной техники не 

должны превращаться в некую самоцель и заслонять «умственной 

сосредоточенности» (И. Гофман). Параллельно с работой за инструментом 

должен идти процесс саморазвития. Ф. Лист в своём письме от 2 мая 1831 года 

писал П. Вольфу: «Вот уже 15 дней мой ум и мои пальцы работают как 

проклятые. Гомер, Байрон, Гюго, Шатобриан, Бетховен, Бах, Гуммель, Моцарт 

– все вокруг меня. Я изучаю их, размышляю над ними, глотаю их с 

увлечением. Кроме того, я играю по 4-5 часов в день упражнения (терции, 

сексты, октавы, тремоло, репетиции, каденции и т.д.). Ах! Если не сойду с ума, 

ты найдешь во мне опять художника! Да, художника!» [3, с. 95].   

Важные задачи пианиста состоят в определении «правильной» 

интонации, налаживании двигательной координации, умении мыслить. 

Однако «… число тех, кто так или иначе приспосабливается, «выгрывается» 

чисто механически, т.е. бессознательно, гораздо больше. На это уходят 

бесполезно потраченные часы занятий, нередко приводя к разочарованию в 

профессии. Бессмысленное многочасовое проигрывание гамм и упражнений 

может закончиться «переигранными» руками. Антихудожественный 

механический метод постижения пианистического мастерства абсолютно 

неприемлем и опасен: «молекула», из которой рождается музыка - Интонация 

– умирает» [2].  

Зачастую молодые пианисты не понимают, каким способом они могут 

учить определенный сложный пассаж или отрезок. Необходимо 

проанализировать каждую трудность, понять её и найти пути решения данной 

проблемы. Именно педагог в этих случаях должен дать конкретные советы. В 

этом отношении сразу приходит на память редакция А. Корто этюдов Ф. 

Шопена, в котором он детально разбирает каждый этюд, анализирует особые 

сложности и даёт несколько способов по работе как над произведением в 

целом, так и над отдельными фрагментами, предлагая также несколько видов 

аппликатур для каждого из данных этюдов. 

Аппликатура является еще одним важным техническим аспектом в 

искусстве игры на рояле. Каждый студент имеет уникальное строение руки, 
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ширину ладони, длину пальцев, величину растяжки между ними. 

Соответственно, и аппликатура для каждой руки будет индивидуальна. 

Порядок расположения пальцев при игре на фортепиано, предлагавшийся 

такими мэтрами пианизма, как Ф. Лист или С. Рахманинов, может, тем не 

менее, совершенно не подойти пианистам с небольшими руками. Если 

преподаватель сам ведёт концертную деятельность, это всегда становится 

дополнительным «бонусом» для студента: в этом случае первый без труда 

сможет подобрать для последнего подходящую аппликатуру, чем значительно 

облегчит освоение изучаемого произведения. Пианистам хорошо известно, 

что четвёртый и пятый пальцы развиты наименее хорошо и обладают меньшей 

силой. Многие музыканты неоднократно обращали на это внимание: Ф. Лист 

считал самыми «плохими» пальцами четвёртый, пятый и третий, призывая 

обращать на них особое внимание, Рахманинов жаловался на неразработанный 

четвёртый палец левой руки [4]. В своей практике студенты весьма охотно 

подменяют использование, например, четвёртого пальца на третий. Наши 

исследования показывают, что в концертной деятельности такая замена 

возможна, но в ежедневной работе в классе и дома молодые пианисты в целях 

тренировки должны «нагружать» четвёртый палец как можно больше. 

Следующим аспектом технической стороны пианистического 

исполнительства является прикосновение, или туше. Часто, бывая на 

экзаменах или концертах, в которых участвуют несколько человек, мы 

обращаем внимание на то, что у одного пианиста рояль звучит полно и 

разнообразно, а у другого звук или тусклый, или «стеклянный». Все дело в 

качестве звука и способах его извлечения, где огромное значение имеет любая 

двигательная активность - от свободы плеча и локтя до подъёма/опускания 

кисти. Очень важно обращать внимание на положение пальцев на клавиатуре: 

к примеру, их более распрямлённое положение, может быть использовано для 

кантиленной, мелодичной, музыки, более скруглённое положение можно 

использовать, скорее, в виртуозных пассажах, чтобы добиться большей 

яркости, в то время как для пассажей ажурных и прозрачных, с нашей точки 

зрения, больше подходят слегка вытянутые пальцы. 

Пятым аспектом технической стороны фортепианного исполнительства 

является педализация. Эта область фортепианного искусства представляется 

наиболее сложной - если простая техническая работа требует, в основном, 

больших временных затрат, то занятия с педалью подразумевают постоянное 

напряжение слуха, а, соответственно, и внимания. Об этом многократно 

говорил Н.К. Метнер: «Главное слух, слух и слух!!! Если он утрачивает 

должное внимание, перестает слушать и контролировать каждую ноту во всей 

её интенсивности, то всё постепенно расползается и пальцы перестают 

повиноваться… Беречь слух! Слух поважнее пальцев. Его утомление 

отзывается на всей технике!» [5, c. 15, 19]. Вторил ему и В. Гизекинг: 

«Упражняться часами, не концентрируя мысль и слух на каждой ноте 

соответствующего упражнения, значит терять время даром». [6, c. 53].  
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Следует учитывать, что использование педали в бравурных и 

виртуозных фрагментах произведений является более простым, чем 

педализация в тонких и лирических сочинениях. Особенную изысканность 

педальные звучания приобретают, например, в сочинениях А. Скрябина. 

Можно привести десятки примеров, когда «обычной» сменой педали 

невозможно или трудно решить художественные задачи, поставленные 

композитором. В этих случаях приходится прибегать к так называемым 

полупедалям, когда демпфера опускаются на струны не полностью, а только 

частично заглушают некоторые обертоны, оставляя звучать то главное, что 

должно быть сохранено в гармонии (Соната № 9, Поэма № 1, ор. 32, Поэма «К 

пламени», первая часть Сонаты № 4). В данной связи необходимо учитывать 

и то, что пианисты, в отличие от многих других инструменталистов, играют 

на по-разному отрегулированных инструментах. К тому же, при игре на 

инструментах различных фортепианных компаний, таких как «Ямаха», 

«Фациоли», «Бехштейн», «Стейнвей», «ощущение» педали также разнится 

(самую совершенную педальную систему, на наш взгляд, сегодня имеет 

«Стейнвей»).  

Говоря о педализации, необходимо затронуть так называемую «третью» 

педаль – педаль sostenuto, использование которой может в значительной 

степени обогатить исполнение дополнительными красками. Многие педагоги, 

к сожалению, не всегда уделяют достаточное внимание изучению и 

использованию этого богатейшего художественного ресурса современных 

инструментов, который можно эффективно привлекать к исполнению 

музыкальных произведений композиторов любой эпохи, начиная с И.С. Баха 

и заканчивая современными композиторами.   

Следует также упомянуть и левую педаль, сдвигающую клавиатуру и 

тем самым делающую звук тише. Многие педагоги не обращают внимание на 

то, что их студенты нередко «злоупотребляют» использованием левой педали, 

сами часто прибегая к такой игре. Это говорит о нежелании или неумении 

извлекать тихий звук с помощью пальцев рук (даже на самых лучших 

инструментах!). На ставший «традиционным» вопрос во время экзамена, 

зачем тот или иной студент всё время играет на левой педали, их педагоги по 

специальности традиционно отвечают за них, объясняя этот массовый 

феномен «чрезмерной громкостью» рояля, забывая, что мы должны научить 

наших студентов извлекать из рояля звуки разных окрасок с помощью пальцев, 

а не технических возможностей инструмента. В противном случае студентам 

следует осваивать орган или синтезатор, где все тембры достигаются 

выдвижением определённых «ручек». Подтверждением вышесказанному 

служат слова И. Гофмана: «На органе сила удара и различные её градации не 

имеют абсолютно никакого значения…при этом такой существенный элемент, 

как искусство туше, остается совершенно неразвитым» [7, c. 88-89]. 

Шестым аспектом технической стороны фортепианного 

исполнительства является динамика. Динамический план как всего 

произведения в целом, так и отдельных его частей, а во многих случаях просто 
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конкретных аккордов и даже отдельных нот, имеет колоссальное значение 

(последнее особенно важно учитывать при исполнении произведений 

классики (Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен)). Наш опыт позволяет нам 

выразить глубокую убежденность в том, что особенно важно соблюдать 

подобные динамические ремарки в произведениях Бетховена, которые подчас 

звучат для неподготовленного слуха неожиданно, иногда даже парадоксально, 

не очень логично и понятно. Примером могут служить несколько одинаковых 

crescendo, никуда не ведущих и приводящих лишь к новому piano следующей 

фразы в первой части сонаты № 21 («Аврора»). Сложность работы с 

подобными динамическими оттенками не в том, чтобы их просто 

«выполнить», а в том, что преподаватель должен объяснить студенту как 

именно наполнить данные нюансы личным отношением и содержанием. 

Иначе музыка неизбежно превращается в формальную передачу информации, 

не выражая при этом никакого эмоционального состояния. Не следует 

забывать, что свои пожелания композитор обычно записывает в нотах. А 

исполнитель должен просто внимательно отнестись к этим пожеланиям и 

выполнить их, наполнив личностным отношением. 

В качестве седьмого аспекта технической стороны пианистического 

исполнительства мы рассматриваем фразировку. Энциклопедический словарь 

трактует понятие музыкальной фразировки как «художественно-смысловое 

разграничение, чёткое выделение музыкальных фраз для наиболее 

выразительного и верного раскрытия исполнителем идейно-эмоционального 

содержания музыкального произведения», рассматривая фразу (от греческого 

phrasis – выражение) как «отрезок речи между двумя паузами, объединенный 

интонацией» [8, с. 1422]. Нам видится необходимым выстраивание цепочки 

понятий с расставлением основных смысловых акцентов в таких концептах 

как: «смысл», «выразительность», «речь», «интонация». Именно об этом 

измерении писала в воспоминаниях о Ф. Листе А. Буасье: «Музыка для Листа 

– язык сердца, язык страстей, яркая и выразительная речь, способная передать 

его чувства, выразить его мысль» [4, c.11]. Сам Ф. Лист говорил: «Я не 

соблюдаю ритма…Ритм определяется содержанием музыки, подобно тому, 

как ритм стиха заключается в его смысле… Музыку надо ускорять или 

замедлять в зависимости от содержания и смысла» [4, c. 26].  

В большинстве российских музыкальных учебных заведений до сих пор 

стоит острая проблема оснащения музыкальными инструментами, в 

частности, роялями, и их эксплуатации. Некоторые «отчаявшиеся» педагоги-

пианисты имеют при себе ключ для настройки фортепиано, чтобы в случае 

необходимости «подтянуть» струны, резонно полагая, что трудно учить 

студентов полупедалям, чутким туше и разнообразному звуку на недостаточно 

качественных или с годами потерявших качество инструментах. Российские 

настройщики зачастую не знают/не помнят, как привести в порядок 

инструмент. И. Гофман говорил: «Для работы пользуйтесь самым лучшим 

инструментом, которым только сможете обзавестись. Уж лучше пусть 

фортепиано окажется плохим, когда вы играете перед публикой. Это вам 
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повредит не в такой степени, как постоянная и привычная игра на фортепиано, 

у которого каждая клавиша требует разного туше и которое к тому же еще, 

возможно, расстроено. Подобные условия вредят развитию как музыкального 

слуха, так и пальцев. С плохим инструментом нельзя развить каких бы то ни 

было хороших качеств, даже если вы ими обладаете от природы; и еще меньше 

шансов их приобрести» [7, c. 95]. В качестве яркого альтернативного примера 

сложившейся в российском музыкальном образовании ситуации хотелось бы 

привести Харбин (Китай), где в течение года была построена консерватория, 

которую оснастили более чем сорока новыми роялями фирмы «Стейнвей».  

Одной из доминирующих проблем, также встающих при обучении 

музыкантов является вовлеченность современной личности в цифровую 

медиасреду, которая влечет за собой изменения не только на 

психологическом, но и на физиологическом уровне – от состояния 

отчужденности, агрессии, возрастающего напряжения и зажатости до 

снижения способности концентрироваться и переключать внимание, 

запоминать, анализировать и т.д. «Современные педагоги всех уровней 

образовательной системы регулярно сталкиваются с тем, что учащиеся с 

трудом понимают мысли окружающих, смысл прочитанного; у каждого 

последующего поколения уменьшается способность сосредотачиваться на 

чем-либо одном, выстраивать длинные логические цепочки, наблюдается 

дефицит внимания, элементы агрессии в поведении» [9, с. 33]. Ускорение 

темпа жизни, высокая плотность, разнообразие и фрагментарность 

информационного потока, проблема отфильтровывания лишней информации, 

увеличение количества дел, которыми одновременно занимается человек, 

меньшая возможность анализа, дистанционность социальных контактов и т.д. 

придает нашему мышлению клиповый характер. «Клиповое сознание 

превращает окружающий мир личности в информационную мозаику, 

повышая потребность во все большей калейдоскопической смене событий, 

действий, образов. Со временем у многих происходит процесс упрощения 

мышления, теряется способность к анализу, выстраиванию целостной картины 

мира» [9, с. 32]. Нехватка времени практически не дает современному 

музыканту возможности (а последующим поколениям – нередко уже и 

способности!) иметь дело с последовательным в изложении аутентичным 

текстом, представляющим собой линейно упорядоченную информацию.  

Таким образом, на современном этапе фортепианная педагогика 

сталкивается с определенными сложностями, связанными с 

функционированием социума, в том числе, музыкального, в условиях 

информационного общества. Это требует от педагога поиска и применения 

соответствующего подхода к студенту новой формации – человеку 

«разрозненному». Только в этом случае у педагога-пианиста сохранится 

возможность отшлифовывать техническую сторону фортепианного 

исполнительства, базовыми аспектами которого являются музыкальное 

знакомство с произведением, темп, правильное чтение/заучивание нот 



706 
 

музыкального произведения, аппликатура, прикосновение к клавиатуре 

(туше), педализация, динамика и фразировка.  
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Annotation. The article is devoted to the development installation for a 

thermophysical work. In the work there are description such installation, producing 

prototype and compare with an existed installation. 
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Идея разработки лабораторного стендов возникла из-за того, что в 

настоящее время, во многих образовательных учреждениях, лабораторные 

работы проводятся на старом, частично не работающих оборудовании. Это 

может привести как к падению уровня понимания изучаемого материала, так 

и образования в целом. Поэтому необходимо заменить старые лабораторные 

стенды, на новые: качественные, современные, безопасные, а главное не 

дорогие. Таким образом, была поставлена цель - создать серию стендов для 

лабораторных работ, запустить их в массовое производство и поставлять в 

школы и высшие учебные заведения на замену старым. Для первой разработки 

было выбрано направление теплофизики. Такой стенд позволит проводить 

опыты в областях физики, технической термодинамики, электроники, 

механики жидкости и газа, тепломассообмена и др. 

Было решено выбрать схему напоминающую принципиальную схему 

любой тепловой или атомной электростанции.  

 

 
(рис.1 принципиальная схема стенда) 

 

Установка состоит из множества деталей, соединёнными друг с другом 

и образующими замкнутую систему. Основными деталями являются: сосуд с 



708 
 

нагревательными элементами и водой, турбина к которой подсоединен 

генератор электрического тока, охладительная камера. Помимо этого 

установка наполнена множеством вспомогательных устройств: термопары, 

датчики давления, насосы, соединительные трубы, акустические микрофоны, 

ультразвуковые датчики. Рабочим телом установки является 

дистиллированная вода, которая будет совершать цикл: нагрев и закипание 

воды, получение и осушка пара, вращение турбины сухим паром, конденсация 

отработавшего пара и прокачка дренажа в обогреваемый контур. Для работы 

стенда будет разработана система контроля, диагностики и управления 

теплофизическим стендом, которая свяжет стенд с компьютером для 

дистанционного управления установкой. 

Таким образом, на этом стенде можно будет проводить лабораторные 

работы как дистанционно, с помощью компьютера, так и непосредственно 

возле самой установки, меняя параметры работы тумблерами и 

переключателями. Функционал установки даст возможность проводить 

опыты, относящиеся к множествам областей науки, связанных с переносом 

тепла, обменам тепла, движением жидкости и др. Данная установка позволит 

пронаблюдать такие явления, как: различные типы кипения воды, 

парообразование, зависимость температуры насыщения воды от давления, 

выработка электроэнергии посредством электрогенератора и многие-многие 

другие.  

На данном этапе разрабатывается опытный образец. По 

предварительным расчетам на его доработку необходимо еще 1.5-2 месяца, 

данный прототип станет основой для будущих стендов. На этом стенде будут 

отрабатываться все возможные опыты, по которым позже будут написаны 

методички и пособийя для работы с такими стендами. Основные элементы 

установки изготовлены из нержавеющей стали, имеется множество датчиков 

температуры и давления, насосы для прокачки воды, клапаны, как для 

функционирования установки, так и для безопасности установки. Именно все 

технические элементы по регистрации параметров в контуре, позволят 

проводить лабораторные работы. Пробный стенд будет создан в полной 

комплектации. Будут проводиться опыты, включающие в себя все участки 

самого стенда или только его отдельные элементы. Была собрана команда 

добровольцев, занимающаяся созданием этого стенда. Стенд проектируется в 

соответствии со всеми нормами безопасности, так как он будет 

функционировать в образовательных уреждениях, и не должен нанести 

ущерба людям, которые с ним работают, в случае какого-нибудь инцидента. 

Работа с таким стендом будет очень полезна многим техническим 

специальностям, к примеру: ядерная энергетика и теплофизика, 

теплоэнергетика и теплотехника, электроэнергетика и электротехника. 

Планируется представление опытного образца на выставках, форумах и 

конференциях, для привлечения внимания преподавателей к этой разработке, 

и приема заказов на поставку подобных стендов в образовательные 

учреждения. Данный стенд будет полезен для обучающихся, в высших 
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учебных заведения, таких как: МИФИ, МЭИ, томский государственный 

университет. Так же эти стенды можно будет использовать в колледжах и 

школах. 

 

(рис 2. 

Разрабатываемый образец) 

Планируется конструкцию стенда сделать максимально компактной и 

мобильной, что позволит его с легкостью транспортировать и эксплуатировать 

в любой обстановке. Главным достоинством установки является возможность 

разбора её на составные части и замены одних модулей другими, более 

современными. Эта опция позволит непрерывно расширять список 

лабораторных работ, которые планируется проводить на данной установке.  

Что бы стенд смог реализовать себя на рынке, он должен быть  

конкурентно способен. Проанализировав рынок таких стендов было выяснено, 

что предлагаемые стенды оцениваются порядка 300-500 тысяч рублей, и их 

функционал ограничивается 3-5 работами. Предлагаемую установку по 

первичным прикидкам мы оценили в 200-250 тысяч рублей, и по сравнению с 

существующими конкурентами, функционал этой установки будет достигать 

пары десятков лабораторных работ. 

 

Список литературы: 

1. Официальный сайт «Наука плюс»: http://www.naukaplus.com/catalog/ 

2. Официальный сайт «Measlab»: https://measlab.ru 

3. Лояцинский Л.Г. Механика жидкости и газа// Издательство «Наука» 

Главная редакция физико-математической литературы. М.1970г. С 111-120 

4. С.Л.Ривкин, А.А.Александрова. Тепло-физические свойства воды и 

водяного пара// Москва «Энергия» 1980г. С 54-65 

5. Ю.В.Липовец, М.Ю.Русих. Прикладная теория упругости// Москва 

«Дрофа» 2008г. С 193-210 

  



710 
 

УДК  81-2 

Авдеева А.С.,  

кандидат филологических наук, доцент 

доцент кафедры русского языка и естественных дисциплин 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова 

Россия, г. Белгород 

Колесникова Е.Н., 

 кандидат филологических наук, доцент 

доцент кафедры русского языка и естественных дисциплин 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова 

Россия, г. Белгород 

 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ 

ЯЗЫКА 
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Изучение нового языка открывает огромные возможности, которые 

позволяют не только использовать новый для человека язык в коммуникации, 

но и проводить аналогию между человеком и миром вообще, и каждой 

нацией, самовыражающейся в языке. Самобытное миросозерцание, 

заложенное в каждом языке, проявляется в специфической для каждой 

этнокультурной общности картине мира. Человек живет с предметами так, 

как их преподносит ему язык. Каждый язык описывает окружение народа, 

которому он принадлежит, границы, откуда человеку дано выйти лишь 

постольку, поскольку он вступает в пределы другого языка. Хотя данное 

суждение великого лингвофилософа с точки зрения современной науки и 

небесспорно, для нас оно ценно двумя положениями, важными для 

понимания лингвокультурной сущности изучения языка: (а) указанием на их 

этнокультурную связь с картиной мира и (б) тем, что этнокультурная 
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специфика овладения языком обнаруживается только при сопоставлении в 

других лингвокультурах.  

Несомненно то, что человек, овладевающий вторым или более языком,  

в своем сознании уже имеет комплекс этнокультурных представлений, 

зафиксированных в его родном языке, постижение которого происходило в 

детском возрасте бессознательно. Постижение же другого языка и 

особенностей объективации действительности происходит путём 

сопоставления двух языковых картин мира:  представленной в изучаемом 

языке и той, которую он освоил, овладевая «материнским» языком. Все 

«виды речевой деятельности, чтение и говорение, структурирующие 

комбинированные речевые акты, не являются автономными» [2, с. 209]. В 

процессе такого сопоставления картина мира обретает этноязыковую 

специфику, которая обусловливается отраженными в языке 

географическими, климатическими и  природными, историческими, 

социальными факторами, а также верованиями, традициями, образом жизни, 

культурой народа.  

Характер отображения мира языками, строй которых в той или иной 

степени отличается друг от друга (фонетически, лексически и 

грамматически) имеет свою специфику даже в близкородственных языках, 

поскольку сознание, отражающее мир, детерминировано разными 

категориальными системами языка.  Поскольку каждый язык владеет целым 

комплексом специфических средств: значением языковых единиц (лексика), 

их особой образностью (фразеология), определенной группировкой 

понятийных категорий (грамматика), он способен  привести к различной 

категоризации мира, то есть к созданию отдельными языками различных 

картин мира. Иными словами, язык фиксирует  в себе особое видение  мира, 

в результате которого в сознании человека, усваивающего тот или иной язык, 

формируется определённая, свойственная только данной этнокультурной 

общности, языковая картина мира. Поэтому формирование понятийной 

системы в том или ином языке, как средство ценностно-смысловой 

ориентации, общего для всех членов этнокультурной общности, происходит 

в течение долгого времени, причем даже сформировавшемуся языку 

свойственна динамика системы: появление неологизмов, заимствований: 

электрик (голубовато-синий) – появление данного колоратива связано с 

распространением электричества, и напоминает цвет раскаленной 

вольфрамовой нити, находящейся внутри лампочки. 

 Находясь под воздействием родного языка, этнокультурное 

сообщество, в свою очередь, также  влияет на язык, и только в этой 

взаимообусловленности и взаимосвязи оба становятся тем, чем они и 

являются по своей сути: языковое сообщество – сущностным единством, а 

его язык – родным языком. Бессознательное овладение родным языком в 

детском возрасте происходит наряду с постижением личностью 

определенной,  закодированной в данном языке картины мира. Овладение 

родным языком невозможно вне автохтонной культуры, то есть «вне 
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социально унаследованной совокупности практических навыков и идей, 

характеризующих наш образ жизни.  

 Опираясь на высказывание Ю. Д. Апресяна о том, что каждый 

«естественный язык отражает определённый способ восприятия и 

организации (концептуализации мира)» [1, с.104] можно утверждать, что 

выражаемые значения складываются в некую единую систему взглядов, 

своего рода коллективную философию, которая навязывается в качестве 

обязательной всем носителям языках.      

Хотя в формировании картины мира язык не выступает в качестве 

самостоятельной креативной силы и не создает своей собственной картины 

мира, его, тем не менее, можно рассматривать как средство выражения 

внешнего и внутреннего мира человека.  В языке передаётся как внутреннее 

состояние человека, так и его отношения к внешнему миру.  

Вопрос взаимосвязи языка и культуры рассматривается в другом 

ракурсе. Восприятие окружающего мира всеми органами чувств 

способствует возможности сознания индивидуума анализировать и 

вырабатывать отражающие действительность понятийные категории, 

которые в разных языках передаются различными средствами (лексическими 

и  грамматическими). Языковые средства – это техника выражения сознания, 

сами же понятия – его содержание. В системе понятий, хоть и специфических 

в разных культурах, выявляется некая фундаментальная общность, 

объединяющая разноязычных людей в род человеческий. Следовательно, 

всех людей, не зависимо от того к какой ветви или группе относится их язык, 

на котором они говорят, объединяет одна картина мира, заложенная в 

древних глубинных структурах мозга человека. Язык – всего лишь вторичное 

образование, приспособленное для обозначения первичных, 

сформированных в сознании понятий. Возникает закономерный вопрос: 

почему же в языках разных семей основные, первостепенно важные для 

человека понятия  имеют столь разное фонетическое выражение? Разное 

звучание в родственных языках могут иметь даже базисные понятия. 

Существуют и такие языки, в которых невозможно провести фонетическую 

аналогию с соотносимыми словами других языков. В таком случае нигде в 

мире нет подобного фонетического оформления даже наиболее важных для 

человека понятий. Подобные факты лишь подтверждают 

взаимообусловленность языка и этнокультуры.  Можно сказать, что каждое 

слово для исследователя есть свидетель, памятник, факт жизни народа, тем 

более важный, чем важнее понятие, им выражаемое. Дополняя одно другое, 

они вместе представляют систему понятий народа, передают быль о жизни 

народа. 

 Итак, лингвокультурологический подход в изучении языка как 

феномен культуры рассматривает взаимосвязь формирования языка и 

языковой картины мира с географическими, природными, историческими, 

социальными условиями, а также верованиями, традициями и образом жизни 

данной этнокультурной группы. 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты 

диагностики и коррекции задержки речевого развития у детей раннего 

возраста, освещаются особенности логопедического и психолого-

педагогического обследования детей 2-3 лет. Представлена основанная на 

использовании коммуникативной системы PECS программа логопедической 

работы с группой детей, страдающих ЗРР, и результаты ее апробации. 
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Annotation: This article discusses theoretical aspects of diagnostics and correction 

of the delay of speech development in children of early age, highlights the features 

of logopedic and psycho-pedagogical examination of children of 2-3 years. 

Presented based on the use of communication system PECS program of speech 

therapy with a group of children suffering from SRR, and the results of its testing. 

Key words: delay in speech development, early age, correction, speech 

therapy work, the initial children's lexicon, infants, PECS. 

Коррекция задержки речевого развития, которую могут вызвать как 

биологические, так и социальные факторы, является одной из актуальных 

проблем современной логопедии. Отечественные исследователи 

(Т.В.Волосовец [3], М.Ф. Фомичева [12], Е.Н. Кутепова [8]) настаивают на 

том, что задержка речи, при которой отмечается отставание в фонетике, 

лексике и грамматике, носит временный характер вне зависимости от степени 

проявления и может быть ликвидирована при использовании грамотно 

подобранной программы логопедической коррекции.  

Задержка речевого развития появляется как самостоятельный диагноз 

только в конце ХХ века, что, как отмечает О.Е. Громова, обусловлено резким 

ростом числа детей раннего возраста с выявленными проблемами в развитии, 

а также усугублением тяжести и стойкости речевых недостатков у 

дошкольников [5]. 

По мнению Т.В.Волосовец и Е.Н. Кутеповой [8], развитие речи при ЗРР 

отличается от нормативного только по своим темпам: диагноз можно ставить 

в том случае, если речь ребенка отстает от возрастной нормы на 4 – 5 месяцев. 

При этом ребенок хорошо понимает обращенную к нему речь, в том числе и 

значение грамматических изменений слов, у него не смешивается понимание 

значений слов, имеющих сходное звучание – это отличает задержку речевого 

развития от алалии.  

Особое значение в этом вопросе играет начальный детский лексикон. 

О.Е. Громова [5] понимает под этим термином особую динамическую 

лексическую систему, формирующуюся параллельно с развитием сознания 

ребенка, а не просто набор из первых 10-15 слов. Именно начальный детский 

лексикон, по мнению исследователя, выступает как исходный пункт в 

становлении личности. Взрослый в диалоге с ребенком, зачастую не осознавая 

этого, «обучает» его, знакомя с окружающим миром, назначением предметов, 

людьми. При этом дети, имеющие проблемы в развитии речи, испытывают 

специфические сложности и с формированием и активизацией начального 

детского лексикона. Для них должен подбираться не только лексический 

материал, учитывающий особенности раннего возраста и речевые 

возможности данной категории, но и конкретные инструкции, доступные для 

понимания и выполнения. Вторичная задержка развития познавательной 

деятельности приводит к невозможности освоения ребенком сложных 

речевых инструкций, не сопровождающихся демонстрацией действия или 

показом предмета. 
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Чем раньше будет начата коррекционная работа, тем более эффективной 

она будет: Н.С. Жукова подчеркивает, что если ребенок 3 лет отстает на год-

полтора, то в шестилетнем возрасте задержка достигнет уже трех лет [6]. 

Именно в раннем возрасте закладываются основы психического и 

физического развития ребенка. Период 2 – 3 лет характеризуется 

значительными переменами в жизни ребенка: развивается познавательная 

активность, и ведущей становится предметная деятельность. Одним из 

главных достижений раннего возраста является освоение речи, которая 

становится важнейшим средством передачи ему общественного опыта, а 

потому приобретает большее значение для психического развития ребенка. 

При этом даже пассивное овладение речью в возрасте первого-второго года 

жизни способствует развитию обобщенного восприятия, придает сенсорным 

функциям ребенка активный поисковый характер. В норме ребенок двух-трех 

лет уже использует ситуативно-деловое общение, активно взаимодействует со 

взрослыми, проявляет настойчивость, инициативность, любознательность, у 

него активно развиваются восприятие, мышление, внимание, память, 

воображение.  

У детей, речевое развитие которых отстает от возрастной нормы, 

отмечаются такие особенности, как негативизм по отношению к речевому 

общению, трудности адаптации в детском коллективе, задержка 

познавательной и коммуникативной деятельности, недоразвитость 

эмоционально-волевой сферы. Н.В. Нищева подчеркивает, что именно в 

раннем возрасте коррекционное воздействие может быть наиболее 

эффективным, так как он совпадает с сензитивным периодом развития речи 

[9].  

При этом Е.В. Жулина отмечает, что в России вопросы ранней помощи 

и скрининга в роддомах решены только в столичных городах – Москве и 

Санкт-Петербурге. Государственной программы ранней помощи на 

сегодняшний день не существует, и родители детей с ЗРР вынуждены искать 

решение проблемы самостоятельно. По мнению исследователя, организация 

логопедического сопровождения ребенка раннего возраста с ЗРР «позволит 

повысить качество и эффективность коррекции отклоняющегося развития» [7, 

с. 15]. 

Именно необходимость создания такой системы и подтолкнула нас к 

разработке логопедической программы коррекции задержки речевого 

развития у детей раннего возраста. В основу программы было положено 

использование коммуникативной системы PECS (The Picture Exchange 

Communication System), признанной одним из перспективных современных 

способов развития экспрессивной и импрессивной речи. Главная задача 

применения PECS – обучение целенаправленному общению, которое 

самостоятельно инициируется лицом с аутизмом, сопутствующими ему 

нарушениями или речевой патологией. Первоначально она предназначалась 

для детей и взрослых, страдающих аутизмом, однако постепенно сфера 

применения данной коммуникационной системы расширилась. 
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Основной инструмент в коммуникативной системе PECS – набор 

карточек, обозначающих предметы, их характеристики и действия. Это могут 

быть фотографии, цветные или черно-белые рисунки. В работе с ними 

используются коммуникативные доски и альбомы. Все занятия с PECS 

предусматривают положительную поведенческую поддержку. Система 

общения при помощи обмена карточками внедряется постепенно, ребенок 

обучается такому способу коммуникации в естественной для себя среде. 

Разработке программы логопедической коррекции задержки речевого 

развития у детей раннего возраста посредством включения коммуникативной 

системы PECS предшествовало выявление специфических проблем, 

существующих у данной категории детей, и определение направления 

коррекционной работы. 

Изучение теоретических аспектов проблемы задержки речевого 

развития у детей раннего возраста создало предпосылки для разработки и 

апробации логопедической программы коррекции ЗРР у данной категории. 

Экспериментальная работа проводилась на базе Частного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр «Диво» (Нижний Новгород). В ходе 

констатирующего эксперимента, проведенного в начале 2016-2017 учебного 

года, были обследованы 30 детей 2-3 лет с ЗРР и 30 детей раннего возраста с 

нормой речевого развития. Для всестороннего изучения были выбраны 

методики психолого-логопедического обследования детей 2-3 лет Е.Ф. 

Архиповой [1], психолого-педагогического обследования ребенка третьего 

года жизни Е.А. Стребелевой [11] и схема логопедического обследования 

детей 2-3 года жизни Ю.А. Разенковой [10]. Результаты обследования по всем 

методикам были оценены по балльной системе. 

Система психолого-логопедического обследования Е.Ф. Архиповой 

позволила оценить развитие детей по 27 параметрам. В результате 

обследования была составлена таблица, по которой можно было судить о 

структуре дефекта каждого ребенка, и эти данные были учтены при 

планировании коррекционной логопедической помощи. Индивидуальный 

уровень сформированности социального, физического и познавательного 

развития каждого ребенка раннего возраста позволила оценить методика 

психолого-педагогического обследования Е.А. Стребелевой. Однако 

наибольшее значение имело выявление состояния экспрессивной и 

импрессивной речи по методике Ю.А. Разенковой. 

Обследования по методике Е.Ф. Архиповой позволило выявить, что дети 

с задержкой речевого развития в наибольшей степени нуждаются в коррекции 

таких параметров, как средства общения, развитие познавательной 

активности, внимание, экспрессивная речь. Также требовалась серьезная 

работа по пополнению и активизации их словаря, освоению грамматики, 

слоговой структуры, фонетического строя и фонематического слуха, 

совершенствованию мелодико-интонационной стороны и разборчивости речи, 

что, в свою очередь, было взаимосвязано с состоянием моторики 

артикуляционного аппарата. 
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Анализ результатов обследования по методике Е.А. Стребелевой 

свидетельствовал о том, что коррекционная работа должна начаться с 

совершенствования форм общения ребенка со взрослыми и со сверстниками, 

и параллельно у него следует формировать представление о себе как о 

личности. Что касается физического развития, то целенаправленной работы 

требовала общая, мелкая и ручная моторика. В познавательной сфере дети с 

ЗРР нуждались в развитии восприятия, наглядно-действенного мышления, в 

ознакомлении с окружающим миром, развитии как импрессивной, так и 

экспрессивной речи, в формировании предметно-игровых действий и 

продуктивных видов деятельности.  

Актуальный уровень импрессивной лексики оценивался по методике 

Ю.А. Разенковой. Исследовалось понимание обращенной речи – 

номинативной, предикативной и атрибутивной лексики. Анализ результатов 

исследования показал, что в наибольшей степени детям раннего возраста с ЗРР 

доступно понимание слов, обозначающих предметы (игрушки, члены семьи, 

фрукты, овощи, животные). При этом у большей части детей 

экспериментальной группы было отмечено смешение значений слов в таких 

лексических группах, как части тела и лица, посуда, мебель, одежда, 

транспорт, части тела животного. У детей с нормой речевого развития 

понимание номинативной лексики не вызвало трудностей. 

Понимание предикативной лексики детьми с ЗРР на момент проведения 

констатирующего эксперимента было затруднено: экспериментальная группа 

идентифицировала некоторые слова, обозначающие повседневные действия 

ребенка («одеваться», «есть», «пить», «играть», «строить»), однако 

затруднилась со значением глаголов, относящихся к другим группам («мыть», 

«гладить», лечить» и т.д.). Анализ понимания атрибутивной лексики показал, 

что детям с ЗРР практически не понятно значение прилагательных, 

обозначающих величину, цвет и вкус. Данные группы слов вызвали некоторые 

сложности и у детей с нормальным речевым развитием, однако цвет и 

величину предметов оказалось способно определить большинство из них. 

Что касается экспрессивной речи, то у большей части детей 

экспериментальной группы она на момент проведения констатирующего 

эксперимента отсутствовала. Лишь шестеро детей использовали слова с 

искаженной звуко-слоговой структурой слова. Большинство же детей с ЗРР 

заменяло общеупотребительную лексику лепетной или обходилось 

звукоподражаниями, жестами и телодвижениями. Четверо детей отказались 

выполнять задание. 

В целом по результатам констатирующего эксперимента, 

предполагавшего обследование речи и психических функций, был сделан 

вывод о том, что у 20 детей из экспериментальной группы становление 

возрастных навыков отстает на одно-два полугодия, что позволяет 

диагностировать у них задержку развития средней тяжести. У 4 детей 

отставание достигало почти года и не наблюдалось положительной динамики, 

можно было констатировать тяжелую задержку. Еще у 6 детей из 
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экспериментальной группы становление возрастных навыков опаздывало не 

более чем на один-два эпикризных срока, что позволяло говорить о легкой 

задержке развития. 

На основе теоретического анализа научной литературы по проблемам 

детей раннего возраста с ЗРР и результатов, полученных в ходе 

констатирующего эксперимента, была разработана программа 

логопедической коррекции задержки речевого развития у детей данной 

категории посредством включения коммуникативной системы PECS. 

Формирующий эксперимент проводился с 01.09.2016 г. по 31.05.2017 г. на базе 

Частного дошкольного образовательного учреждения «Центр «Диво» в 

группах, занимающихся по программам раннего развития для детей 2-3 лет 

«Бирюльки» и «Капельки».  

В основу коррекционной работы легло использование коммуникативной 

системы PECS, разработчики которой Лори А. Фрост [13] и Энди Бонди [2] 

настаивают на том, что все люди, часто контактирующие с ребенком (и прежде 

всего – родители), должны активно участвовать в процессе. Это обусловило 

выбор формы работы в рамках программы – индивидуальные занятия 

продолжительностью по 10 минут два раза в неделю. В каждом занятии 

участвовали родители ребенка, которые создавали свои альбомы карточек 

PECS по указанию логопеда.  

Перед внедрением системы PECS проверялось наличие преднамеренной 

коммуникации: ребенок должен был выполнять какие-то действия в 

отношении другого человека, чтобы получить желаемое – тянуть за руку, 

указывать на предмет и т.д. Если преднамеренной коммуникации выявлено не 

было, она инициировалась с помощью игровых методов. 

Коррекционная работа строилась с учетом онтогенетического принципа. 

Для каждого ребенка была разработана индивидуальная коррекционная 

программа, предполагающая оптимальное использование потенциальных 

возможностей ребенка в зоне его ближайшего развития. Обучение разделялось 

на шесть этапов: 

1. Формирование навыка подавать карточку с изображенным на ней 

предметом или действием партнеру по коммуникации для выражения 

просьбы. Данный этап начинался с обмена карточки с соответствующим 

изображением на предпочитаемый ребенком предмет или еду. Он 

предусматривал активное вовлечение в коррекционную работу родителей. 

Этап считался пройденным, когда количество обменов в течение дня 

достигало 80.  

2. Закрепление и обобщение полученного навыка. Основной задачей на 

данном этапе стало повышение самостоятельности ребенка – он должен был 

сам научиться брать изображение для обмена из альбома, который всегда 

носил с собой. Страницу в альбоме ему подсказывали взрослые. 

3. Обучение различению карточек. На этом этапе ребенку предстояло 

выбирать нужное изображение из множества картинок, представляющих 

различные сферы.  
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4. Выбор между двумя желаемыми предметами и помещение 

изображения предмета на полоску для предложения, на которой написана 

фраза: «Я хочу». Затем ребенок передавал полоску с предложением взрослому.  

5. Обучение выбору карточек из коммуникационного альбома. Эта фаза 

предполагала ответ на вопрос: «Что ты хочешь?» с помощью полоски с 

предложением. До этого ребенку не задавались вопросы – обмен 

изображениями стал к данному этапу автоматизированным.  

6. Расширение круга вопросов, на которые отвечает ребенок: «Что ты 

видишь?» и «Что у тебя есть?». Таким образом происходил переход от просьб 

к комментированию.  

Соблюдение принципа поэтапности в работе по системе PECS было 

необходимо для речевого развития ребенка, который постепенно приходит к 

спонтанной речи. Переход к вокализации у каждого ребенка происходил в 

разное время и зависел от его индивидуальных особенностей. Постепенно 

повышалось количество произносимых слов и сложность речевых 

конструкций. Положительные изменения в речевом развитии сопровождались 

и улучшением социального поведения, что обуславливалось тем, что у ребенка 

появился шанс быть правильно понятым даже в общении с незнакомым 

человеком. Эффективность использования карточек с изображениями в 

качестве инструмента коммуникации во многом объясняется их 

однозначностью (для этого использовались подписи под картинками), тогда 

как устная речь и жестовый язык некоторых людей, а особенно – детей с 

задержкой речевого развития, с трудом поддается «расшифровке».  

В рамках индивидуальных занятий рассматривались различные 

лексические темы, в рамках которых дети больше узнавали об овощах, 

фруктах, животных, птицах, посуде, одежде, обуви, мебели, частях тела, 

временах года, праздниках и т.д. Таким образом, с каждым занятием рос объем 

индивидуального альбома с карточками PECS для каждого ребенка и 

расширялся его пассивный словарный запас, который со временем стал 

переходить в активный.  

При овладении словами, которые пришли на смену лепету, дети стали 

ненавязчиво обучаться выражению своих желаний в побудительной форме, 

ответам фразами, поначалу из двух слов, затем – из трех-пяти слов. Это стало 

толчком к построению других несложных предложений (повествовательных, 

побудительных, вопросительных). Дети знакомились с формами 

единственного и множественного числа глаголов, существительных. 

Происходило постепенное усвоение существительных в различных падежах, 

употребление предлогов, договаривание слов или словосочетаний в известных 

детям стихотворениях.  

Таким образом, за один учебный год дети с задержкой речевого развития 

смогли от использования преимущественно жестов, движений и лепетных 

слов перейти к составлению небольших предложений, научились фразами 

отвечать на вопросы и освоили ряд грамматических категорий. У них почти 

полностью исчез речевой негативизм, возникло эмоциально-положительное 
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отношение к занятиям, развился познавательный интерес и произвольное 

внимание.  

Эффективность разработанной и внедренной программы 

логопедической коррекции задержки речевого развития у детей раннего 

возраста посредством внедрения коммуникативной системы PECS была 

подтверждена результатами контрольного эксперимента. В нем оценивалось и 

сравнивались прохождение заданий 15 детьми 2-3 лет с задержкой речевого 

развития из экспериментальной группы, с которыми проводилась 

коррекционная работа в рамках формирующего эксперимента, и 15 детьми 

того же возраста с ЗРР из контрольной группы, занимавшихся по стандартной 

программе. 

Исследование проводилось по тем же методикам, что и на этапе 

констатирующего эксперимента. Обследование по методике Е.Ф. Архиповой 

показало, что на момент окончания формирующего эксперимента самой 

большой проблемой экспериментальной группы остался фонетический строй 

языка, что было ожидаемо, так как логопедическая программа, разработанная 

для коррекции задержки речевого развития детей раннего возраста, не 

предусматривала работы по постановке, автоматизации и дифференциации 

звуков. Между тем, был пополнен и активизирован словарь детей по 

различным лексическим темам, освоены азы грамматики, благодаря 

совершенствованию фонематического слуха и внимания к речи сгладились 

нарушения слоговой структуры. Мелодико-интонационная сторона и 

разборчивость речи претерпели заметные изменения к лучшему. Что касается 

контрольной группы, то эти дети за год стандартных занятий с логопедом 

достигли определенных результатов в развитии познавательной деятельности, 

произвольности внимания, грамматическом строе и слоговой структуре, но 

мелодико-интонационная сторона речи у них улучшилась незначительно, как 

и состояние моторики артикуляционного аппарата. Лексико-грамматический 

строй речи детей из контрольной группы также требует совершенствования.  

Анализируя результаты выполнения заданий по методике Е.А. 

Стребелевой, можно констатировать значительные подвижки в социальном 

развитии – дети экспериментальной группы активнее идут на сотрудничество 

со взрослыми, у них развиваются навыки самообслуживания. В контрольной 

группе также произошли изменения, но незначительные. Физическое развитие 

детей в обеих группах оказалось близким по уровню, что неудивительно: 

работа над общей моторикой и координацией движений не была в числе 

приоритетов при разработке и апробации логопедической программы по 

коррекции ЗРР. Но что касается уровня познавательного развития, то у детей 

с задержкой речевого развития на момент проведения констатирующего 

эксперимента он находился на крайне низком уровне, однако учет этих данных 

при планировании и реализации коррекционной работы помог добиться 

значительных успехов, которые подтверждаются результатами контрольного 

исследования.  
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Наибольший интерес вызывают результаты исследования состояния 

импрессивной и экспрессивной лексики детей по методике Ю.А. Разенковой. 

При исследовании понимания обращенной речи был отмечен рост показателей 

по номинативной (56,25%), предикативной (55,5%) и атрибутивной (69,66%) 

лексике. У детей с ЗРР, занимавшихся по стандартной программе, отмечен 

сравнительно небольшой рост данных показателей – от 20 до 30%. Что 

касается экспрессивной речи, то все дети экспериментальной группы начали 

использовать простые слова и двусоставные (в некоторых случаях – 

трехсоставные) предложения. 

Если результаты констатирующего исследования речи и психических 

функций свидетельствовали о том, что у 20 детей (66%) из экспериментальной 

группы становление возрастных навыков отстает на одно-два полугодия и 

соответствует задержке развития средней тяжести. Еще у 4 детей (13%) 

задержка была определена как тяжелая, у 6 (20%) – как легкая. Дети с 

различными уровнями задержки развития были распределены между 

экспериментальной и контрольной группами поровну, и к концу учебного года 

уже 11 человек (73%), принимавших участие в формирующем эксперименте, 

относились к числу лиц с легкой задержкой. Удалось сгладить тяжелую 

задержку развития у двух детей (13%), и по итогам выполнения заданий 

контрольного эксперимента их можно отнести к группе со средним уровнем. 

Еще двое детей (13%) остались в рамках задержки средней степени тяжести, 

но были зафиксированы тенденции к их дальнейшему развитию и 

преодолению дефекта.  

В контрольной группе среднюю задержку развития имеют 12 детей 

(80%), двое из которых благодаря классическим логопедическим занятиям 

также перешли в данную категорию, преодолев сильное отставание в развитии 

от сверстников. Однако остальным троим детям (20%) улучшить свои 

результаты настолько, чтобы быть причисленными к уровню легкой задержки 

развития, пока не удалось. 

Таким образом, результаты контрольного эксперимента позволяют 

говорить о том, что благодаря апробации программы логопедической помощи 

детям раннего возраста с ЗРР, основанной на использовании системы PECS, 

удалось добиться значительных результатов в их речевом, познавательном и 

социальном развитии и заложить прочную основу для дальнейшего 

совершенствования в различных сферах. 
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В статье раскрываются актуальные вопросы воспитательной работы 

в самодеятельном театральном коллективе, дается краткая 

характеристика основных методов воспитания и описываются особенности 
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METHODS OF EDUCATION IN AN AMATEUR THEATRE GROUP 

The article describes the topical issues of educational work in an Amateur 

theatre group, gives a brief description of the main methods of upbringing and 

describes their use in an Amateur theatre.  
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Говоря о методах воспитания в самодеятельном театральном 

коллективе, необходимо обратиться к учебникам общей педагогики. Однако 

следует конкретизировать вопросы общей педагогики условиями воспитания 

коллектива, овладевающего законами творчества в театральном искусстве. 

Известно, что воспитание «в широком смысле рассматривается как 

общественное явление, как воздействие общества на личность. … Воспитание 

в узком смысле рассматривается как специально организованная деятельность 

педагогов и воспитателей по реализации целей образования в условиях 

педагогического процесса. Деятельность педагогов в этом случае называется 

воспитательной работой»195. 

Самодеятельный театр – одна из сфер, в которых совершается 

воспитательный процесс, решающий часть общих задач воспитания: он 

активно способствует формированию мировоззрения, гражданской позиции, 

выработке чувства современности, утверждению идеалов. 

                                                           
195 Педагогика: теории, системы, технологии: учебник для студентов высших и средних учебных 

заведений / С.А. Смирнов, И.Б. Котова и др. – М.: Академия, 2007. – С. 352.  

 

http://teacode.com/online/udc/37/379.8.html
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Воспитательный процесс имеет свои закономерности, представляет 

собой совокупность последовательных действий, направленных на 

достижение определенного результата. Это процесс двухсторонний: 

воздействие педагога на личность и самовоспитание самой личности. Ведущая 

роль в этом процессе принадлежит педагогу, который намечает цель и 

содержание воспитательной работы, определяет средства, приемы, методы 

воспитания. 

Как уже говорилось выше, воспитательный процесс в самодеятельном 

театре имеет свои особенности, обусловленные своеобразием его 

жизнедеятельности. Добровольное объединение участников, занятия 

искусством в часы досуга, самоуправление в коллективе, качественный и 

количественный состав (возрастные, гендерные, образовательные, 

профессиональные и др. различия) с одной стороны, и содержание 

коллективной деятельности – с другой, влияют на проведение творческого 

процесса, в ходе которого совершается и процесс воспитательный.  

Процесс создания спектакля в самодеятельном театральном коллективе 

таит в себе широкие возможности комплексного воспитания: идейное, 

нравственное, эстетическое, художественное, гражданское, физическое 

воспитание здесь неразрывны. 

В общей педагогике методы воспитания объединяют в несколько групп: 

методика формирования общественного сознания; методы формирования 

общественного поведения; методы стимулирования; методы самовоспитания. 

Сущность первой группы методов состоит в том, что посредством их до 

создания участников коллектива доводятся требования, которые общество 

вправе предъявить к каждому их них. Эти методы – разъяснение, рассказ, 

беседа – призваны раскрыть социальное, нравственное, эстетическое 

содержание требований к участнику самодеятельного театра; содержание и 

смысл поступков, событий, происходящих в окружающем мире; 

сформировать верные оценки поведения и человеческих отношений. 

Эффективность их использования проверяется поведением участников 

самодеятельного театра не только внутри коллектива, но и за его пределами. 

Методы второй группы – упражнение, приучение, система поручений – 

призваны помочь выработать привычку верного поведения. Не секрет, что в 

любом коллективе нередко создаются ситуации, требующие выбора поступка. 

И важно, чтобы руководитель коллектива не оставлял их без внимания, а 

использовал в целях воспитания коллектива в целом и каждого участника в 

отдельности, прививая им социальные качества. 

Методы стимулирования (система требований: требование-совет, 

требование доверием, требование-просьба, требование-намек, требование-

ультиматум и т.д.; постановка перспективы; метод «взрыва»; поощрение, 

одобрение, наказание, порицание) побуждают человека к деятельности, к 

определенному стилю поведения в коллективе. 

Система требований к личности, к коллективу, характер этих 

требований на разных стадиях формирования коллектива были разработаны 
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еще А.С. Макаренко, педагогические открытия которого имеют прямое 

отношение и к воспитанию театрального коллектива, и так же, как форма 

требований меняется в зависимости от особенностей каждого человека, 

изменяется и форма требований, предъявляемых к участникам театрального 

коллектива.  

Постановка перспективы коллектива стимулирует его деятельность, так 

как создает настроение радостного ожидания результата, способствует 

напряжению сил для его достижения. Формируя перспективу жизни и 

творческой деятельности театрального коллектива, руководитель должен 

всегда ясно осознавать свою ответственность перед участниками коллектива, 

понимать, что в основе перспективы должно быть содержание деятельности, а 

не форма и не результаты. 

Метод «взрыва» – это доведение конфликта до предела. Необходимость 

в этом методе возникает тогда, когда взаимоотношения между членами 

коллектива или частью его членов и руководителем складываются 

ненормально, конфликтно. В этой ситуации следует довести до сознания члена 

коллектива или целой группы их подлинное положение в коллективе, дать 

остро почувствовать недовольство коллектива ими. Данный метод может 

применяться только при условии высочайшей осторожности и 

педагогического мастерства руководителя коллектива. 

Наиболее известными и часто применяемыми на практике являются 

методы поощрения и наказания, призванные корректировать поведение 

человека в соответствии с нормой требований, предъявляемых руководителем 

или выработанных им совместно с коллективом. Конкретным выражением 

поощрения и наказания могут быть самые разные меры (в том числе и 

назначение на роль в спектакле или отстранение от нее). Особо либеральным 

руководителям в этом случае необходимо понимать, что все меры воздействия 

должны доводиться до конца, поскольку только в этом случае они имеют 

воспитательный эффект. 

Методы самовоспитания (самоотчет, самоанализ, самоконтроль, 

самооценка и др.) – это систематическая работа над самим собой. 

Самовоспитание – сознательный, планомерный процесс, возникающий тогда, 

когда человек подготовлен к нему и начинает задумываться о себе как 

личности, о своем характере, своих способностях. В основе самовоспитания 

лежит умение человека ставить перед собой определенную задачу, внутреннее 

желание ее выполнить, по ходу выполнения осознавать ее важность; отдавать 

себе отчет в том, что сделано, что не сделано или сделано плохо; 

контролировать себя, оценивать результаты выполнения поставленной задачи. 

Следует помнить, что в театральном коллективе методы самовоспитания 

важны не только в общем плане воспитания личности, но и в плане развития и 

совершенствования актерских способностей. 

Безусловно, решающим условием эффективности воспитательного 

процесса является комплексность, систематичность, последовательность, 

логичность, целенаправленность воспитания. От педагогического такта и 
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мастерства, осторожности и чуткости педагога-режиссера зависит успех в деле 

воспитания коллектива и каждого его участника. 
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Аннотация. 

В статье представлена модель,  помогающая удачно пройти 

профессионально – личностную адаптацию. 
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Пояснительная записка 

Проблема адаптации студентов существует в средних 

профессиональных учебных заведениях традиционно. Известно, что успех 

студентов в обучении во многом зависит от того, насколько эффективно ими 

был пройден адаптационный период в новых образовательных условиях.  

Успешно пройденный адаптационный период для студентов становится 

тем фундаментом, на котором в дальнейшем продолжают развиваться 

профессиональные интересы, формироваться профессиональная 

направленность. 

Как показывают наблюдения, и опыт работы решение проблемы 

адаптации студентов зависит от профориентационной,  методической, 

воспитательной работы, социально-психологической службы, руководителей 

кружков, спортивных секций. 

Таким образом, становится очевидной необходимость создания модели 

профессионально – личностной адаптации студентов к новым условиям. 

Наличие такой модели поможет определить функции руководителей: 

заместителей директора, заведующих отделениями, классных руководителей 

и др. 

Представленная модель снабжена приложениями: вариантами занятий. 
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Суть понятия  «адаптация» 

Адаптация – (от лат. adaptation –приспособление) – приспособление, 

привыкание к условиям существования.  

Профессиональная адаптация – сложный процесс приспособления к 

новым условиям учебной деятельности и общения. 

Профессионально – личностная адаптация - это усвоение норм и 

ценностей в избранной профессии,  формирование человека как личности и 

профессионала. 

Цели и задачи: 

Целью является – создание педагогических условий для успешной 

профессионально – личностной адаптации студентов в условиях СПО. 

Из данной цели вытекают следующие задачи:  

1. Проведение воспитательных мероприятий, направленных на 

формирование коллективизма, ответственного отношения к учебе и уважения 

к выбранной профессии. 

2. Создание благоприятных условий для развития творческих 

способностей студентов. 

3. Формирование гармонично развитой личности с разносторонними 

интересами. 

4. Формирование культуры здорового образа жизни. 

Условия успешной адаптации: 

- Построение образовательного процесса на основе личностно-

ориентированного подхода. 

- Использование современных педагогических технологий в 

образовательном процессе и включение в образовательную практику новых 

форм оценивания достижений (портфолио). 

- Организация специфической микросоциальной среды (отношения, 

творческая деятельность, общение, психологический климат и т. д.), 

способствующей адаптации студента  к реальным социокультурным условиям 

деятельности в учебном заведении. 

     Психолого-педагогические рекомендации: 

1.   Уточнить списки студентов нового набора, требующих 

особого внимания (сироты, из многодетных,  неблагополучных семей и т.д.); 

2. Классным руководителям учебных групп формировать 

оптимальные условия для развития личностных черт студентов путем 

создания условий для самореализации личности каждого студента; 

3. Переводить группы нового набора на более высокий уровень 

самоорганизации, самоконтроля и самоанализа на основе объективной 

диагностики уровня их знаний и умений; 

4. В процессе учебной деятельности не допускать ситуаций, 

которые вызывают чрезмерное эмоциональное напряжение студентов; 

5. Учитывать и использовать в работе психологические 

требования к организации учебной деятельности; 

6. Осуществлять постоянный и эффективный контроль за 
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усвоением знаний с учётом индивидуально – психологических особенностей 

студентов; 

7. Усилить пропаганду спорта и здорового образа жизни; 

8. Обучать студентов способам рационального учебного труда; 

9. Вводить активный отдых на занятиях; 

Модель  профессионально - личностной  адаптации  студентов 

 
 

 

 

Рис. 1. Модель профессионально - личностной адаптации студентов в 

условиях СПО к профессиональной деятельности 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Цель: профессионально – личностная адаптация студентов в условиях СПО 
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Ожидаемые результаты:  

1. Повышение уровня адаптации студентов к требованиям 

современного общества. 

2. Повышение уровня культуры поведения на занятиях и на 

внеурочных мероприятиях. 

3. Овладение навыками самоорганизации, самостоятельной 

организации мероприятий. 

4. Укрепление психофизического здоровья. 
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В статье рассматривается роль и значение музыкального 

оформления спектакля. Театральная музыка должна незаметно участвовать 

в создании  общей тональности спектакля, его эстетического и 

драматургического звучания. 
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THE MUSICAL SETTING IS AS ONE OF THE EXPRESSIVE MEANS OF 

THEATRICAL PRODUCTIONS 

The article discusses the role and value of music performance. 

Theatrical music must discreetly participate in the creation of the General tone of 

the play, his aesthetic and dramatic sound. 

Keywords: music, types of music in the play, the role of music. 

Театр – искусство синтетическое, одновременно воздействующее 

на зрителей словом, действием и пластикой актера, цветом, светом, музыкой, 

изобразительно-художественным решением сценического пространства и 

другими средствами. Синтетичность театрального искусства определяет 

возможность многостороннего его воздействия на зрителей.  

В театральной практике отношение режиссеров к музыке 

становится более глубоким, музыка в спектакле присутствует в многообразии 

своих свойств и возможностей, а не просто в иллюстративном виде. Все чаще 

появляются спектакли, драматургическая основа которых полностью 

построена на музыкальном материале. Важным становится создание 

определенной музыкальной среды действия, музыкальной композиции 

спектакля как целого. А главной задачей музыки в современном спектакле 

стало выражение его обобщающей идеи196.  

Замысел  постановки складывается у режиссера в результате 

тщательной работы над пьесой. Каждый режиссер по-своему видит одну и ту 

же пьесу, по-своему трактует ее «сверхзадачу». Здесь  имеют значение 

особенности художественного мышления режиссера, его культура, 

темперамент, вкус – короче, его творческая индивидуальность. 

Режиссер нередко развивает авторский материал, усиливает те или 

иные сюжетные линии, выделяет акценты и т.д. И существенную помощь в 

этом ему оказывает музыка. Музыкальное решение режиссер начинает 

осмысливать только после того, как разработаны основные вопросы 

драматургии. 

Естественно, что свой замысел музыкального оформления 

режиссер строит в основном на включении в спектакль условной музыки, так 

как сюжетная уже предопределена авторскими ремарками. Вместе с тем он 

может предусмотреть в своем решении изменения и сюжетной музыки. 

По способу использования музыки в драматическом спектакле ее 

можно подразделить на несколько типовых видов: увертюра; музыкальные 

антракты (вступление к действию или картине); музыкальный финал акта или 

спектакля; музыкальные номера по ходу сценического действия. 

                                                           
196 Козюренко Ю. Музыкальное оформление спектакля: Методическое пособие. – М.: Искусство, 1986. – 89 с. 
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Режиссер, используя музыку в постановке, ищет то единственное 

необходимое органичное соединение сценического действия с музыкой, 

которое вытекает из смысла постановки и помогает раскрытию сверхзадачи 

спектакля, характеров действующих лиц. Театральная музыка должна 

незаметно участвовать в создании  общей тональности спектакля, его 

эстетического и драматургического звучания, она должна давать 

самостоятельное толкование происходящих событий, по-своему 

интерпретировать содержание, тему произведения, помогать, развитию 

сюжетных линий и тем самым активно влиять на восприятие зрителя. Как 

только нарушается динамика равновесия между сценическим действием и 

музыкой, внимание зрителя раздваивается, восприятие целостности спектакля 

разрушается197.    

Сюжетная музыка в театрализованном представлении, где 

главным образом музыка, звучащая в повседневной жизни персонажей, 

являясь органической принадлежностью быта, соответствует конкретной 

исторической обстановке. 

Роль музыки в театрализованных представлениях в выявлении 

ведущей идеи особенно велика, она выражает внутреннюю, скрытую 

тенденцию, печальное чувство, радостное настроение, воспоминание.  

Главным объектом музыкальной характеристики является 

человек, его душевный мир, темперамент. Режиссерский замысел воплощен в 

классической музыке, в наглядно-образной драме, композитор развинчивает 

действие истории, силу любви, чести, достоинство человека. Умелое 

использование ее дает возможность добиваться самых разнообразных 

высокохудожественных эффектов. 

Использование музыкальных фонограмм дополняет раскрытие 

идеи, темы сценария, музыка способствует «украшению» любого сценария, 

восприятию зрителя, получает внутренний, праздничный настрой. 

Музыкальная фонограмма может быть заменена эпизодом, где идут паузы, 

между художественными номерами  театрализованного представления198.  

Музыкальной называют композицию потому, что музыка в 

представлениях не является лишь художественно-выразительным средством. 

Она наравне с литературным материалом оказывается частью действенной 

структуры каждого звена, каждого цикла представления. 

Результат определенной эволюции театрализованных 

представлений, является результатом взаимодействия и синтеза искусств. 

Техническое соединение художественных средств, текстов, художественного 

и музыкального материала сопровождающееся философским 

переосмыслением сценариста. 

Музыкальное сопровождение театральной постановки может 

складываться из фрагментов произведений, которые на первый взгляд вообще 

«не монтируются» между  собой. Поэтому становится очевидным, сколь 

                                                           
197 Бегак Е. Музыкальное оформление спектакля. – М.: Госкультпросветиздат, 1952. – 109 с. 
198 Попов В.А. Звуко-щумовое оформление спектакля. – М.: Искусство, 1961. – 84 с. 
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сложна и ответственна задача создания органического единого, внутренне 

прочно связанного и законченного музыкального оформления драматического 

спектакля. Вот почему театральная музыка всегда должна быть «сделана» на 

основе тщательного изучения содержания пьесы и в согласованности с 

постановочным планом режиссера. 

Музыка, используемая в постановке, оказывает воздействие, как 

на зрителя, так и на актера, она помогает ему  войти в роль,  сценический образ, 

часто раскрывает перед ним творческие перспективы, влияя на воображение, 

облагораживая его, поднимая тонус артистического состояния на сцене. 

Театральная музыка должна обогащать сценическое действие, придавать ему 

новые краски, быть созвучной с чувством персонажей или, наоборот, 

контрастной. 

Важный фактор в подобранной музыке – социальная 

принадлежность героев пьесы, общество, которое показано в данном 

произведении. Существенно влияет на подбор музыки национальный колорит 

пьесы. Подбор музыки к спектаклю связан с необходимостью подчеркнуть и 

выразить в действии романтику, героику, чувство радости, юмор, печаль и т.д. 

Таким образом, музыка  в спектакле в зависимости от ее 

применения может выполнять разнообразные назначения. В одних случаях 

она дает только эмоциональную или смысловую  характеристику отдельной 

сцены, не вторгаясь непосредственно в драматургическое развитие. В других 

случаях она поднимается до важнейшего драматургического компонента 

спектакля. 
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Определение понятия «коллектив» по А. С. Макаренко: «Коллектив – 

это свободная группа людей, объединенных единой целью, единым действием, 

организованная, снабженная, органами управления, дисциплины и 

ответственности»199. Чтобы стать коллективом, группа должна пройти путь 

нелегких качественных преобразований. На этом пути А. С. Макаренко 

выделил несколько стадий (этапов). Нас интересует первая стадия – 

становление коллектива.  

С самых первых дней занятий необходимо создание доброжелательной 

и комфортной атмосферы в которой каждый ребенок мог бы ощутить себя 

значимым. Правильная организация знакомства может стать хорошей основой 

для формирования позитивных взаимоотношений в детском коллективе. 

Педагогу следует провести небольшую игру-знакомство, во время которой 

                                                           
199 Цит. по Сластенин В.А. Педагогика / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов.- М.: Просвещение, 2000.- С. 
89. 
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каждый из членов группы сможет рассказать немного о себе, руководитель 

группы принимает непосредственное участие в знакомстве.  

К примеру, довольно простая игра с использованием мяча «Летающие 

имена»:   

Ход игры: Участники становятся в круг, с помощью педагога 

контролируя расстояние, на которое они без труда могли бы перекинуть мяч 

любому игроку. Игра может начаться с педагога, чтобы у детей был пример 

того, что нужно рассказать. Каждый участник представляется и может 

рассказать что-нибудь о себе. В разных ситуациях это могут быть увлечения, 

интересы, состояние настроения и.т.д. 200 

Игра является главным средством формирования детского коллектива. 

Для детей игра является естественной средой для взаимодействия со 

сверстниками. Она способствует их физическому, психологическому и 

нравственному развитию. Игры могут помочь детям не только в знакомстве, 

но и в раскрепощении, сплочении коллектива и др.  

На данный момент развития педагогики существует множество приемов 

способных помочь ребенку развиваться в процессе игры. Различные тренинги 

для детей включают в себя систему игр необходимых для развития 

определенных качеств личности  в определенный момент. 

К примеру, довольно распространенная игра на сплочение коллектива 

или группы людей, как среди детей, так и среди взрослых – «Веревочка»: 

Ход игры: Все участники становятся лицом в круг и вытягивают руки 

вперед. При этом каждый участник должен взять в каждую свою руку по одной 

руке другого участника. Нельзя брать за руку соседей справа и слева. После 

этого все стараются распутать образовавшуюся «веревочную путаницу». 

Отпускать руки нельзя. Должны получиться один или несколько кругов.  

Продолжением начатой работы по формированию коллектива может 

стать выбор «лидера» (старосты), задача которого может заключаться в 

помощи педагогу в организационных вопросах – проверке присутствующих 

на занятиях, выяснение причин отсутствия, передачи информации (в школе 

или по телефону). Также может вводится система временных или постоянных 

обязанностей для всех участников группы. Такие обязанности (несложные для 

исполнения) помогут ребенку ощутить себя членом коллектива, например: 

проверка готовности необходимых материалов для занятия, организация 

дежурства до или после занятия, раздача каких-либо материалов или 

предметов в ходе занятия, подготовка учебного кабинета (аудитории), 

подготовка какой-либо информации к определенной учебной теме и.т.д.  

Образование системы самоуправления помогает детям лучше 

адаптироваться и социализироваться в группе. Ребенок учится быть 

ответственным и самостоятельным. Забота о коллективе, об окружающих 

людях развивает в ребенке положительные человеческие качества, такие как: 

внимательность, доброта, уважение, обогащает его ценным жизненным 

опытом. Проявляя социальную активность, каждый воспитанник 

                                                           
200 Аникеева Н.П. Воспитание игрой. - М.: Просвещение, 2000. – С. 97. 



735 
 

воспринимает коллектив как арену для самовыражения и самоутверждения 

себя как личности. Только в коллективе формируются такие существенные 

личностные характеристики, как самооценка, уровень притязаний и 

самоуважение, т.е. принятие или непринятие себя как личности. 

Следующим, не менее важным фактором в формировании творческого 

детского коллектива на начальном этапе является организация коллективной 

творческой деятельности. Коллективное творческое дело (не мероприятие) – 

это общая работа в организации которой участвует каждый член группы. Она 

планируется, готовится, совершается и обсуждается совместно педагогом и 

детьми. Планируя и осуществляя задуманное, оценивая сделанное и извлекая 

уроки на будущее, дети во главе с руководителем ведут поиск эффективных 

путей решения практических задач201.  

Коллективное планирование может проводиться как «аукцион идей» на 

первом общем сборе – рождении коллектива, на котором дети могут высказать 

свои идеи для проведения каких либо внутренних мероприятий или методов 

проведения совместной работы. Педагог дает ряд задач на размышления, 

возглавляет творческий поиск, ведет дискуссию с детьми.  Таким образом, 

педагог вместе с детьми создает общий план жизни коллектива на 

определенный период. В конце сбора сводятся воедино наиболее интересные, 

полезные предложения, уточняется план подготовки и проведения 

коллективной творческой деятельности. Могут обговариваться планирование 

и организация различных форм «внеурочных» мероприятий.  

Особенно важным А.С. Макаренко считал выбор цели. Практическую 

цель, которая способна увлечь и сплотить воспитанников, он называл 

перспективой. При этом он исходил из положения о том, что «истинным 

стимулом человеческой жизни является завтрашняя радость»202. Понятная 

каждому воспитаннику, осознанная и воспринятая им перспективная цель 

становится мобилизующей силой, помогающей преодолевать трудности и 

препятствия.  

На начальном этапе развития коллектив закладывает основу своей 

будущей деятельности, решая множество организационных вопросов с 

непосредственным участием детей. Мотивация детей на данном этапе 

является важнейшим ключом для создания прочного фундамента коллектива. 

Главной целью воспитательных усилий педагога на этом этапе является 

стремление педагога из организационно-оформленной группы создать 

«коллектив», в котором отношения учеников определяются содержанием их 

совместной деятельности, ее целями, задачами, ценностями. Первый этап 

считается завершенным, когда в коллективе выделился и заработал актив, 

участники сплотились на основе общей цели, общей деятельности и общей 

организации. Коллектив может стать важным инструментом формирования 

личности при условии разумного управления им со стороны педагога. 

                                                           
201 Новикова Л.И. Педагогика детского коллектива: Вопросы теории. – М.: Просвещение, 2000. – С. 101. 
202 Цит. по Матюхина М.В. и др. Возрастная и педагогическая психология. – М.: Просвещение, 2004. – 47 с.  
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Итак, коллектив – явление сложное, в нем наблюдается переплетение 

мыслей, чувств, стремлений, интересов увлечений самых разных людей. А 

начальный этап его формирования является тем самым стартом, от которого 

зависит дальнейшее развитие отношений его членов, и то, станет ли 

изначально собранная группа детей коллективом. 

 

Использованная литература 

1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. – М.: Просвещение, 2000. – 97 с. 

2. Матюхина М.В. и др. Возрастная и педагогическая психология. – М.: 

Просвещение, 2004. – 256 с. 

3. Новикова Л.И. Педагогика детского коллектива: Вопросы теории. – 

М.: Просвещение, 2000. – 144 с. 

4. Сластенин В.А. и др. Педагогика. – М.: Просвещение, 2000. – 576 с. 

 

 

УДК 331.54  

Голикова С.С. 

студент  

4 курс, факультет «Учетно-финансовый» 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 

Россия, г. Краснодар 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

БУХГАЛТЕРСКИХ КАДРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. Бухгалтерский учет является самым содержательным 

источником информации об основных процессах хозяйственной 

деятельности экономического субъекта, его финансовом положении, а 

также для принятия управленческих решений. В современных условиях 

возрастает значение внедрения и использования международных стандартов 

учета и отчетности в России. При этом бухгалтерская профессия 

становится более значимой. Квалифицированный бухгалтер должен 

обладать профессиональными знаниями и навыками, хорошими 

коммуникационными навыками и способностями удовлетворить 

информационные потребности современной экономики.  

Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтер, подготовка,  

образование, квалификация, международные стандарты. 

 

Annotation: An accounting is the pithiest source of information about 

business process, financial position of economic subject and for taking managerial 

decisions. Nowadays the importance of application and using international 

accounting standards is rising in Russia. But accountant profession becomes more 

important too. Qualified accountant must have professional knowledge and skills, 
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good communication skills and be able to satisfy informational requirements of 

contemporary economics.  

Key words: accounting, accountant, training, education, qualification, 

international standards. 

 

С целью принятия тактических и оперативных управленческих решений 

в условиях регулярно изменяющейся рыночной конъюнктуры и возрастающей 

конкуренции руководителям экономических субъектов необходима 

аналитическая, актуальная и достоверная информация, формируемая в 

бухгалтерском учете. Ведение бухгалтерского учета позволяет повысить 

качество регулирования деятельности организации и сделать ее более 

эффективной и успешной.  

Актуальность выбранной темы статьи определена тем, что повышается 

роль бухгалтерского учета в управлении компанией, а для его качественного 

ведения необходимы квалифицированные специалисты, подготовка и 

переподготовка которых должны постоянно совершенствоваться и 

реагировать на изменения требований, предъявляемых к бухгалтеру, и его 

функциональных обязанностей.  

Бухгалтерский учет систематизирует и предоставляет информацию о 

процессах производства, распределения, определяет финансовое положение 

организации, служит основой, на которой осуществляется планирование 

деятельности компании. Бухгалтерский учет не только отображает 

хозяйственную деятельность, но и оказывает на нее значительное влияние. 

Учет является основным средством систематического контроля за 

рациональным использованием всех ресурсов средств хозяйства, выявления 

дополнительных резервов.  

В настоящее время, когда идет процесс совершенствования российского 

законодательства в сфере бухгалтерского учета в связи с переходом на 

международные стандарты, бухгалтер должен уделять еще больше внимания 

тщательному исследованию всех без исключения нововведений. В процессе 

развития бухгалтерского учета и отчетности совершенствование 

бухгалтерского образования - неотъемлемая часть.  

В современных условиях в подготовке бухгалтеров различают 

следующие виды профессионального образования:  

1) начальное специальное;  

2) среднее специальное;  

3) высшее специальное;  

4) послевузовское специальное.  

Обучение профессиональным навыкам осуществляются различными 

структурами. Начальное специальное образование дают курсы бухгалтеров, 

школы бухгалтеров, общеобразовательные школы. Среднее специальное 

образование получают выпускники колледжей и техникумов. Высшее - 

студенты-выпускники университетов, академий, институтов.  
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Реформа высшего образования привела к тому, что высшие учебные 

заведения осуществляют подготовку специалистов по направлению 

«Экономика» профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Теперь из 

высшей школы выпускают бакалавров по экономике. Срок обучения 

бакалавров по сравнению со сроком обучения специалистов уменьшен на 1 год 

и составляет 4 года. Для снижения негативного эффекта данной реформы на 

качество профессиональной подготовки будущих специалистов по 

бухгалтерскому учету следует широко использовать в процессе обучения 

современные образовательные технологии и стили обучения, что позволит 

повысить его эффективность. Увеличение объема изучаемой студентами 

информации, сохранение количества изучаемых дисциплин в процессе 

обучения в условиях сокращения периода обучения и формирование с учетом 

указанных особенностей образовательных программ является очень сложной 

и важной задачей.  

Далее выпускники-бакалавры имеют возможность продолжить 

обучение в магистратуре, но далеко не все студенты переходят на эту ступень 

обучения. Еще меньшее количество продолжит обучаться бухгалтерскому 

учету. Данный факт свидетельствует о том, что спрос на квалифицированных 

бухгалтеров едва ли будет удовлетворен. Кроме того часть выпускников 

уходят в другие профессии и становятся финансовыми или налоговыми 

консультантами, финансовыми аналитиками, преподавателями учебных 

заведений, экспертами и др. Часть бухгалтеров и других технических 

работников – учетчиков, калькуляторов, расчетчиков и т.п. могут готовить 

средние специальные учебные заведения.  

Послевузовским специальным образованием в России занимаются 

структуры, входящие в Институт профессиональных бухгалтеров (ИПБ) 

России, ассоциации аудиторов, региональные ИПБ, вышедшие из состава ИПБ 

России, другие объединения бухгалтеров, а также вузы, по собственной 

инициативе ведущие послевузовскую ежегодную переподготовку бухгалтеров 

[4]. 

В России квалификация бухгалтера присваивается учебным заведением 

системы Министерства образования и науки РФ при окончании обучения по 

направлению подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Она 

отражается в дипломе, который получает выпускник университета, института, 

колледжа. В западных странах присвоение квалификации осуществляется 

соответствующим профессиональным институтом. Например, в США нельзя 

получить титул бухгалтера, окончив обычный классический университет. 

Одной из наиболее популярных сертификаций в профессиональной 

бухгалтерской среде в США является титул «сертифицированный 

профессиональный бухгалтер», который присваивается соискателю после 

обучения по специальной программе в Американском институте 

сертифицированных публичных бухгалтеров, сдачи соответствующих 

квалификационных экзаменов, прохождения практики в аккредитованных 

фирмах и подписания Кодекса этики [4].  
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С созданием Института профессиональных бухгалтеров России стало 

практиковаться присвоение титула «профессиональный бухгалтер» как 

аналога титулов, например, «сертифицированный публичный бухгалтер» в 

США.   

В РФ оба варианта подготовки бухгалтеров совмещаются: она 

осуществляется как через систему высшего и среднего специального 

образования, так и через систему профессиональной подготовки бухгалтеров. 

Различие в подходах к образовательному процессу приводит к существенному 

отличию уровня знаний, ценности получаемого диплома.  

В настоящее время взаимосвязь между уровнями (видами) 

профессионального бухгалтерского образования слабая, в особенности между 

средним специальным и высшим специальным, а также между высшим 

специальным и послевузовским профессиональным образованием. 

Характерно повторение большего объема изучаемого материала в учебных 

программах как в общепрофессиональных, так и в профилирующих учебных 

дисциплинах.  

Большим шагом вперед способно послужить создание единой системы 

профессиональной подготовки бухгалтеров, в которой учебные программы по 

дисциплинам увязывались бы не только между собой, но и по уровням их 

изучения.  

Специальность «бухгалтер», и в особенности «главный бухгалтер», 

постоянно требует повышения квалификации. Бухгалтер организации 

является одним из тех, кто несет ответственность за точность использования 

на практике законодательных актов. Бухгалтер должен знать трудовое 

законодательство, налоговое законодательство, Гражданский кодекс РФ и 

содержание других нормативных документов.  

С течением времени профессия бухгалтера не перестает быть одной из 

самых востребованных на рынке труда. Переход к рыночной экономике 

способствовал расширению уже существующих организаций, росту 

количества их филиалов и отделений, а также возникновению новых фирм. По 

мнению исследователей, в ближайшие годы спрос работодателей на 

бухгалтеров будет падать, что связано с развитием электронного 

документооборота и высоким уровнем автоматизации при работе с 

документами [3].   

Однако стоит отметить, что настоящие профессионалы в любой отрасли 

будут востребованы всегда. Только получения образования недостаточно, 

необходимо постоянное улучшение своих навыков и квалификации, что 

позволит достойно конкурировать на рынке труда.  

В средних и крупных организациях главный бухгалтер является не 

только менеджером, но и финансовым аналитиком, экспертом, что определяет 

необходимость высокого уровня квалификации. Существенно возросли 

требования к квалификации главных бухгалтеров публичных компаний. В 

условиях увеличения количества как крупных, так и малых производственных 

организаций, спрос на бухгалтеров, обладающих опытом работы в 
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производстве, также будет расти. Возрастать будет и потребность 

производственных организаций в специалистах по ведению управленческого 

учета по оптимизации затрат и производства.  

В современных условиях научно-технический прогресс все в большей 

степени внедряется в различные сферы жизнедеятельности человека. Так, при 

внедрении информационных технологий в учетную деятельность количество 

бухгалтеров, непосредственно работающих с первичными данными, 

постепенно сокращается. Однако данный фактор не способен стать 

решающим для уменьшения числа бухгалтеров. Самая производительная 

автоматизация учетных работ не сможет изменить массовый характер 

бухгалтерской профессии. Сокращение подготовки специалистов по 

бухгалтерскому учету в высшей школе негативно повлияет на развитие 

бизнеса.  

В целях совершенствования систем профессиональной подготовки 

специалистов бухгалтерского учета должны быть разработаны и реализованы 

единые требования к ним.  

Необходимо заметить, что с переходом экономических субъектов на 

МСФО и с учетом внесения в них периодических поправок и дополнений роль 

подготовки и переподготовки бухгалтеров и аудиторов существенно 

возрастает. 

Содержание международных стандартов образования (IES) показывает, 

что российские требования к подготовке профессиональных бухгалтеров в 

высших учебных заведениях полностью соответствуют международной 

программе. Национальные особенности подготовки бухгалтеров будут 

присутствовать и в дальнейшем, и достичь абсолютной унификации в данной 

сфере очень непросто. 

Международные стандарты подготовки бухгалтеров содержат общие 

требования к образовательному процессу и профессиональному уровню 

специалистов, рекомендации по набору знаний, которыми должен владеть 

профессиональный бухгалтер, сформированные специалистами 

Международной Федерации бухгалтеров (IFAC). В стандартах утвержден 

комбинированный вариант подготовки, совмещающий образование, 

получаемое в высших учебных заведениях, и специальные программы 

сертификации. 

В современных условиях все большее количество российских 

организаций применяет Международные стандарты учета и отчетности, что 

связано с запросами инвесторов, в т. ч. зарубежных, кредиторов, иностранных 

партнеров и других заинтересованных пользователей. Активное 

распространение использования организациями МСФО может повлечь за 

собой кадровую проблему: количества квалифицированных учетных 

работников, обладающих необходимыми профессиональными знаниями и 

способных осуществлять подготовку финансовой отчетности в соответствии с 

международными стандартами, будет недостаточно. МСФО значительно 

сложнее российских правил бухгалтерского учета и требуют от специалистов 
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более высокой степени профессиональной подготовки и знаний, что влечет за 

собой рост соответствующих требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации финансовых и учетных работников, которые 

обеспечивают ведение бухгалтерского учета и составление финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. Необходимы квалифицированные специалисты, 

способные понимать и применять МСФО [2]. 

Подготовить достаточное количество квалифицированных 

специалистов, способных удовлетворить растущий спрос на услуги по работе 

с МСФО, возможно только за определенный временной промежуток. Стоит 

отметить, что подготовка высококвалифицированных специалистов в области 

Международных стандартов финансовой отчетности и составления 

отчетности по МСФО может обойтись организациям в существенную сумму 

затрат.  

Успешное функционирование организаций возможно только в том 

случае, когда соблюдаются такие требования к отчетности, как прозрачность, 

понятность, сопоставимость, полнота, достоверность. При переходе на МСФО 

руководителям организаций следует тщательно изучить содержание и 

особенности стандартов, проанализировать возможные последствия 

внедрения МСФО для данной организации.  

Министерство Финансов России и профессиональные организации 

внесли изменения в существующую систему повышения квалификации 

бухгалтеров и аудиторов с целью ее приведения в соответствие с 

требованиями Международной федерации бухгалтеров, в частности 

Международному образовательному стандарту № 7 «Продолжение 

профессионального развития: программы непрерывного обучения и 

повышения квалификации». Данный факт  позволит унифицировать 

отечественную и международную практику.  

Бухгалтерская профессия имеет международное признание и 

международную координацию. Мировым сообществом сформированы 

международные стандарты образования бухгалтеров и аудиторов, на 

основании которых составляются образовательные программ высших 

учебных заведений западных стран. Поэтому и отечественные программы 

подготовки бакалавров и магистров по бухгалтерскому учету, анализу и 

аудиту должны полностью соответствовать международным требованиям. 

Квалифицированный бухгалтер является мощнейшим экономическим 

инструментом, позволяющим более эффективно использовать ресурсы 

экономического субъекта и его возможности в условиях возрастающей 

конкуренции. Бухгалтер сможет стать таковым только при тщательно 

разработанной, грамотно и рационально сформированной системе подготовки 

бухгалтерских кадров, включающей получение профессионального 

образования, прохождение переподготовки, а также освоение программ 

последующего повышения квалификации.  
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бытовые традиции: семейные, свадебные обряды, крещения и новые обряды – 

посвящения в студенты203. 

Ритуал – (от лат. ritualis – обрядовый) – установленный порядок 

обрядовых действий при совершении какого-нибудь религиозного акта: 

ритуал погребения, ритуал свадьбы204. 

Особое место в клубной массовой работе занимает обряд, который по 

своей социальной сущности является разновидностью праздника, одним из 

типов социально-культурного действия людей, вызываемого праздничной 

ситуацией. 

Праздник, вызванный событием личного характера, иногда создает 

обряд и касается не только конкретной личности, но и общества в целом. 

Например, если речь идет о посвящении в участники коллектива, это могут 

быть такие праздники как: «Посвящение в студийцы» или «Посвящение в 

кружковцы детского танцевального ансамбля». Такой праздник – это в первую 

очередь событие личного характера для ребенка. Массовое обрядовое 

действие в этом случае как сумма личностных. Другое дело, что это 

значительное событие носит общественный характер, становится массовым 

праздником. 

Ритуал представляет собой устоявшиеся традиции. Ритуалы создают 

манеру поведения, выполняют нормативную функцию, помогают сплотить 

коллектив, переключить внимание от временного к постоянному. Так, 

ритуальным моментом в детском любительском коллективе являются, 

например, футболки разных цветов, где определенный цвет символизирует 

каждую ступень достижений. Также ритуальным моментом служат 

специальные значки, сделанные специально для определенного 

любительского коллектива. 

Ритуализации подвержены многие явления культуры, поэтому нельзя 

считать ритуал только праздничным или обрядовым проявлением. По 

отношению же к обряду ритуал выступает как способ его закрепления. 

 Во время взаимодействия ребенка с окружающей средой, у него 

возникают различные эмоции. Они устойчивы и повторяемы. Это определяет 

их перерастание в стойкие формы эмоционального отношения к 

действительности, оказывающие большое влияние на действия людей. 

Поэтому общественная обрядовость не только служит отдушиной для выхода 

переполняющих ребенка чувств, но и вызывает у него определенные эмоции, 

т.е. помогает воспитаннику не только выразить свои эмоции, но и умножить 

их, удачно соединяя личное с общественным, оказывая положительное 

влияние как на чувства и настроения, так и на действия, поступки. 

Например, вышеупомянутый обряд посвящения в студийцы, помогая 

выйти радости, чувству удовлетворения достигнутой целью, в то же время, 

благодаря своей идейной и эмоциональной направленности, вызывает у 

                                                           
203 Ожегов, С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Азъ, 1992. – С. 435. 
204 Ожегов, С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Азъ, 1992. – С. 679. 
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ребенка чувство гордости за свой коллектив и за ту честь, которую ему 

оказывают товарищи. Художественно-творческий коллектив не только 

воспитывает и развивает участников средствами искусства, делая их 

носителями норм и ценностей, но и формирует как индивидуальностей, с их 

неповторимостью видения и чувствования, воображения, мышления, 

особенностей их дарования205. 

Итак, каждый обряд имеет глубокий личностный и общественный 

смысл, превращающий его в сложную, многофункциональную форму 

культурно-просветительной работы. Он приобщает ребенка к духовным 

ценностям общества, передает ему исторический опыт поколений, 

воздействует нравственно, эстетически и в то же время организует досуг 

воспитанника. 

Отсюда и специфические черты обряда, среди которых важнейшее место 

занимают определенность формы и ее художественная закрепленность. Люди 

не просто привыкают к существованию тех или иных общественно значимых 

обрядово-праздничных действий, а в определенные периоды жизни чувствуют 

потребность в них, желание окунуться вновь в атмосферу торжественности.  

Из этой специфической черты обрядовости выводится методическое 

требование к организации обряда в культурно-просветительной работе. Речь 

идет о сочетании стабильной художественной формы (традиционного 

сценария обрядового действия), изобразительного оформления и словесно-

музыкального материала с элементами художественно-импровизационного 

действия участников. Отсюда и две группы методических приемов 

организации обрядового действия – стабильные, организующие ритуальную 

часть обряда, и динамичные, организующие его игровую часть. 

 На всех стадиях развития коллектива возникают, крепнут и 

сплачиваются коллективные традиции – устойчивые формы коллективной 

жизни, которые эмоционально воплощают нормы, обычаи, желания 

воспитанников и помогают вырабатывать общие нормы поведения, развивают 

коллективные переживания, украшают жизнь206. 

Система традиций возникает не сама по себе, а формируется в 

целенаправленно организуемых разнообразных видах деятельности детского 

коллектива. Источником возникновения той или иной традиции может стать 

любой вид деятельности. 

В традициях можно выделить большие и малые.  Большие традиции – 

это яркие события, подготовка и проведение которых воспитывает чувство 

гордости за свой коллектив, веру в его силы, уважение к общественному 

мнению. Малые, будничные, повседневные традиции скромнее по масштабам, 

но не менее важны по воспитательным воздействиям. Они учат поддерживать 

установленный порядок, вырабатывая устойчивые привычки поведения. 

Малые традиции не требуют особых усилий, их поддерживают установленный 
                                                           
205 Мирончук Л.И. Театрализованные игры как средство адаптации участников детского театрального 
коллектива // Международное научно-практическое периодическое сетевое издание «Форум молодых 
ученых». URL: http://forum-nauka.ru/_7_11__iyul_2017/ 
206 Подласый И. П. Педагогика: Новый курс.  – М.: Владос, 2001. - С. 126.  
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порядок, всеми принятое добровольное соглашение. Традиции меняются и 

обновляются.  Новые задачи, встающие перед коллективом, новые способы их 

решения становятся со временем более или менее популярными – это 

способствует стиранию старых и возникновению новых традиций. 

Традиции также имеют огромное значение в жизни детского коллектива. 

Желание педагога развивать традиции детского коллектива, последовательно 

их использовать в своей работе приводит к тому, что под влиянием традиций 

у воспитанников формируются положительные привычки, ответственное 

отношение к порученному делу, окружающим людям, самому себе. Но 

положительное и благоприятное воздействие традиции оказывают только на 

такой детский коллектив, в котором отчетливо доминируют позитивный, 

эмоционально положительный микроклимат.  

Итак, все обряды и ритуалы способствуют сплочению детского 

коллектива, делают воспитанников белее добрее и отзывчивее. Создают 

благоприятный психологический климат, развивают позитивное мышление, 

взаимовыручку и чувство коллективизма.  
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  Инновации, изменяющие образование в нашей стране, предполагают 

активную деятельность всех участников образовательного процесса, 

анализировать свою работу и вносить в неё необходимые коррективы: работа 

с литературой по своей специальности, просматривание сайтов для изучения 

и обмена опытом, посещение курсов и изучение нормативных документов. 

Также учитель-логопед должен периодически осваивать новые 

образовательные программы профессиональной переподготовки не реже, чем 

раз в пять лет; владеть информационно-коммуникационными технологиями и 

уметь применять их в воспитательно-образовательном процессе. 

   В тексте ФГОС отмечено, что: 

 - «интегративным результатом реализации указанных требований 

должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды». 

Образование в любых формах неразрывно связано с речью. Значит, при 

наличии у ребёнка нарушений речи ему необходимо своевременно оказать 

помощь, предупредить «неуспех», негативизм, обеспечить возможность 

освоения программы; 

 - «Стандарт учитывает образовательные потребности детей с ОВЗ» и 

предполагает системно-деятельностный подход, лежащий в его основе. 

 Важно то, что отмечено: предметные результаты по русскому языку 

должны отражать «сформированность позитивного отношения к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека». 

 Цели стандарта: в получении качественного дошкольного образования 

государство обеспечивает равенство возможностей каждому ребёнку, также 

на основе единства образовательных требований и качество уровня 

образования в условиях исполнения основных образовательных программ, их 

результатам и структуре освоения. 

 Учителю-логопеду необходимо строить свою работу так, чтобы рост 

познавательных мотивов детей был обеспечен, для того чтобы ребёнок учился 

контролировать, планировать, а так же оценивать учебные действия, мог быть 

коммуникабелен и работать в группе, вести диалог – «взаимодействовать с 

педагогом и ровесниками в учебном процессе», «аргументировать свою 

позицию, высказывать своё мнение».  
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 Коррекционная работа направлена на создание системы помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в комплексе для освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

федеральными государственными требованиями дошкольного образования, 

также на коррекционную работу над недостатками в психическом или 

физическом развитии обучающихся, на их адаптацию в социуме и оказание 

помощи детям этой категории в усвоении основной программы ДО. 

 Как можно сформировывать учебную деятельность? Если дети сказок не 

знают, книги видели редко, на родном языке говорят плохо. А в первом классе 

им уже необходимо постигнуть определённый объём знаний, который обычно 

ребёнок получает в период двух лет.  У учителя-логопеда содержание работы 

должно быть сосредоточено на обеспечение коррекции недостатков в 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, на реализацию 

индивидуально-ориентированной педагогической помощи с учетом 

особенностей психо-физического развития. Учителю-логопеду необходимо 

непременно взаимодействовать со специалистами образовательного 

учреждения, медицинскими работниками, также специалистами в области 

коррекционной педагогики. 

 У ребёнка с речевыми нарушениями перспективы и развитие в 

большинстве зависят от квалификации специалистов, которые проводят 

коррекционную работу дошкольном образовательном учреждении. Учитель-

логопед не только своего рода проводник маленького развивающегося 

человека в разносторонний и многообразный мир взаимоотношений людей, но 

и показывает ему неограниченные возможности общения. Именно 

преодоление речевого дефекта помогает ребёнка быть уверенным в своих 

силах, содействует формированию его познавательных способностей. Убирая 

рамки в общении в кругу сверстников и со взрослыми – ребёнок становится 

отзывчивым, эмоциональным и пытливым. Таким образом згляды на мир, его 

отношения с окружающими кардинально меняются. К установлению 

контактов с людьми ребёнок становится более открытым и восприимчивым к 

новым знаниям, чувствует себя гораздо уверенней. 

 На первое место в рамках второго поколения главное место занимают 

требования к результатам усвоения в образовании, также подтверждение того, 

что ожидаемые результаты полностью достигнуты. В образовании целью 

становится социальное, коммуникативное, личностное и познавательное  

развитие детей. Таким образом на деятельностном подходе и строится 

федеральный государственный образовательный стандарт. 

 В процессе логопедического сопровождения в соответствии с 

индивидуальным речевым профилем и особенностями личности ребёнка- 

логопата специалист самостоятельно ставит перед собой перечень задач: 

1. Провести логопедическую диагностику. 

2. Сформировать лексический компонент речи. 

3. Скорректировать и развить фонетико-фонематическую сторону речи. 

4. Сформировать синтаксический компонент речи и связную речь. 
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5. Сформировать грамматическую сторону речи. 

6. Развивать невербальные психические функции в целостности с 

коррекцией речи. 

7. Формирование коммуникативных умений и навыков. 

8. Развивать интерес к занятиям, повысить мотивацию к обучению. 

9. Сформировать нравственные установки ребёнка через смысловое 

содержание речевого материала. 

 Отмеченные в рамках новых стандартов цели, задачи, направления 

логопедической работы конкретно отражаются в системе коррекционно-

логопедического сопровождения дошкольников. Таким образом, стратегия и 

оптимизация деятельности учителя-логопеда сопряжены с обновленными 

стандартами и проходят ведущей линией взаимодействия специалистов 

системы общего образования. 
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так и внешних. Физиологические особенности организма, социум, 

окружающий человека, морально-психологический климат в семье — эти и 

другие аспекты напрямую воздействуют на становление личности ребёнка. 

На каждом этапе развития существуют особенности и неизбежно 

возникают конфликты. Тема конфликтов обширна и их природу порой 
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Abstract. Development and personality formation is a multifaceted process that 

takes place under the influence of many factors, both internal and external. 

Physiological characteristics of the organism, the society around a person, the 

moral and psychological climate in the family — these and other aspects directly 

affect the personality of the child. At each stage of development, there are features 

and inevitably conflicts arise. The theme of the conflicts is extensive and their nature 

are sometimes difficult to identify. 
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Период младшего школьного возраста, от 6 до 10 лет, играет важную 

роль в дальнейшем социальном и психологическом развитии ребёнка. На этом 

этапе происходят существенные метаморфозы в сознании детей. В первую 

очередь по причине кардинальной смене уклада привычного для них мира. У 

ребёнка появляются обязанности и ответственность, которые ранее 

отсутствовали. Он становится школьником и погружается в новое окружение, 

в котором ему приходится вновь адаптироваться. Одноклассники, распорядок, 

учителя всё это обязывает школьника активно взаимодействовать с 

окружающими, соответственно рано или поздно конфликтная ситуация 

наступает [5]. 

Рассматривая специфику возникновения конфликтов в данном возрасте 

необходимо учитывать природу и причины их возникновения. В раннем 

возрасте ребёнок больше находится под влиянием эмоционального 

воздействия и не способен гармонично управлять поступками, и тем более 

критично их оценивать. Это связано, прежде всего с тем, что возбудительные 

процессы превалируют над тормозными. Баланс начинает выравниваться в 

период младшего школьного возраста. 

Несмотря на это дети в данной стадии развития по-прежнему достаточно 

импульсивны, они очень активны, им требуется движение и выплеск энергии. 

Поэтому в условиях образовательного учреждения учитель должен уметь 

грамотно распределять и управлять этой энергией (физминутки, игровые 

формы занятий и т. п.). 

Педагогическая практика требует смены вектора воспитательных 

подходов от учебно-дисциплинарной модели к личностно-ориентированной. 

Это вызвано прежде всего тем, что ребёнок, который достиг младшего 

школьного возраста отличается от детей иных возрастных категорий — 

дошкольной и старших классов. При этом следует помнить, что ученики в этой 
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категории (младший школьный возраст) будут отличать и ребёнок 7 лет ещё 

тот же дошкольник, а 9 лет это уже более дисциплинированный и собранный 

ребёнок. Однако постоянное взаимодействие с учениками в школьной среде 

неминуемо приводит к конфликтным ситуациям.  

Прежде всего следует понимать, что такое конфликт. Конфликт — это 

столкновение интересов, противоположных мнений, целей, взглядов. Для 

зарождения конфликта необходим инцидент, когда один субъект подавляет 

другого [1]. 

В современной психолого-педагогической практике различают несколько 

типов конфликта младшего школьного возраста, а именно: 

• Внутриличностный — его природа возникновения сводится к 

личной неудовлетворённости и разочарованием ребёнка семьёй, 

одноклассниками, друзьями. Спровоцировать такой конфликт может 

заниженная самооценка и стресс. 

• Межличностный — проявляется в ходе взаимодействия со 

сверстниками чьи взгляды, интересы, черты характера не совпадают и 

нормального общения не получается. В такой ситуации у детей не получается 

ладить друг с другом. 

• Конфликт между личностью и группой — возникает, в случае, 

когда отдельная личность занимает обособленную позицию не разделяя точку 

зрения большинства. Такое возможно если класс решил сорвать урок, а один 

ученик против и не поддерживает единого мнения. В итоге, несмотря на 

нравственные качества ребёнка у него появляется конфликт со всей группой. 

• Межгрупповой — такой тип конфликта проявляется, когда 

противоречия возникают у групп. 

Сама природа конфликтов очень разнообразна, как и причины их 

возникновения. В таком возрасте ребёнок переживает серьёзные психические 

и физиологические изменения. Оказавшись в школьной среде его основным 

ориентиром является учитель. Именно педагог становится непререкаемым 

авторитетом. Во многом ученик копирует манеру поведения руководителя, в 

том числе и стиль решения различных проблем. 

С учетом того, что по-прежнему ребёнком управляет эмоциональный фон, 

он также слабо может контролировать своё поведение. Импульсивный 

характер, новое окружение, разный социальный статус, различный уровень 

агрессивности создают конфликтные ситуации. Успешное решение конфликта 

даёт актуальный жизненный опыт. Как ранее было отмечено для развития 

конфликта необходим инцидент, который выступает причиной. Объективные 

причины можно условно представить в виде следующих укреплённых 

группах: 

- ограниченность ресурсов, необходимых к распределению; 

- противоположность целей, манере поведения; 

- слабые коммуникативные навыки; 

- корреляция задач с неправильно распределённой ответственностью [2]. 
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При этом стоит заметить, что объективные причины конфликта могут 

считаться таковыми лишь в случаях, когда личность или группа из-за них не 

может полноценно реализовывать свои потребности. 

Понимая первопричины конфликта необходимо принимать все 

необходимые меры превентивного характера для его предотвращения. 

Опираясь на мнение авторов, активно изучающих конфликтологию (В.И. 

Андреева, Х. Бродаль), также можно выделить следующие причины 

конфликтов в младшем школьном возрасте: 

- специфика возрастной категории; 

- особенности организации учебно-воспитательного процесса в начальной 

школе; 

- само отношение данной категории возрастной группы к пониманию 

конфликта. 

Из практики видно, что подавляющее число конфликтов возникает на 

почве различной подготовки ученика (один читает лучше, другой хуже, у 

одного получается у другого нет и т. п.), различие в возрасте (я старше тебя на 

год, на полгода и т. д.), а также гендерные отличия (я мальчик и я сильнее). 

Однако есть ещё один существенный аспект — это финансовый достаток в 

семье. Несмотря на то, что возраст детей небольшой они прекрасно понимают 

различия в материальном достатке. Прежде всего, это выражено в видимом 

обеспечении ребёнка (хорошая одежда, качественный портфель, красивые 

школьные принадлежности и т. д.) [4]. 

Таким образом, можно заключить, что причины можно подразделить на 

два вида — эндогенные и экзогенные. Говоря о первом виде, подразумевается 

материальное положение семьи, социальный статус ребёнка, уровень 

воспитания и иные аналогичные внешние факторы. В свою очередь второй вид 

причин включает в себя такие аспекты, как индивидуальные особенности 

личности её развитие, уровень коммуникативных навыков, психологические 

особенности ребёнка.   

Для того чтобы правильно выстраивать профилактическую работу и 

учитывать особенности разрешения конфликтов в младшем школьном 

возрасте педагог должен уметь продуктивно прогнозировать конфликт и знать 

особенности, которые могут предшествовать ему. Учитывая это, можно 

совершенствовать работу по профилактике конфликтов учащихся 

образовательных учреждений [6]. Давайте попробуем разобраться. Для этого 

необходимо определить следующие аспекты: 

- управление конфликтом или конфликтной ситуацией; 

- сами пути решения конфликта; 

- профилактика конфликтов.   

Известный шведский исследователь Ханс Бродаль утверждает, что 

конфликту присуще свои характерные черты, и чтобы им управлять требуется 

чётко проанализировать конфликтную ситуацию. Другими словами, 

правильно её диагностировать. Он предлагает 5 ключевых факторов 

диагностики: 
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• фундамент конфликта, субъективные и объективные позиции 

участвующих сторон, «инструменты» противодействия сторон; 

• анамнез конфликта, его происхождение и процесс формирования; 

• представители (субъекты) конфликта; 

• взаимоотношения конфликтующих субъектов; 

• личностные устремления сторон. Что они ожидают от конфликта? 

Какого исхода и стремятся ли его разрешить. 

Как возможно повлиять на изменение конфликтной ситуации? Для этого 

требуется знать фундаментальные основы по управлению данной ситуацией. 

Как было отмечено в начале статьи, для возникновения конфликта требуется 

наличие инцидента. А значит, что ситуация не сможет перерасти в конфликт 

при отсутствии инцидента, тем самым — изменяя конфликтную ситуацию мы 

предупреждаем конфликт [3]. 

Не существует какого-то единственно верного способа устранения 

конфликта, поэтому педагогу необходимо понимать его структуру и чётко 

определять компоненты, создающие эту структуру, грамотно дать оценку 

источнику конфликтной ситуации. Это позволит принять правильное решение 

по выходу из сложившейся обстановке и урегулированию конфликта. 

Конфликтологи предлагают механизм, который позволяет сделать 

конфликт управляемым или предсказуемым и не допускает трансформацию из 

конфликтной ситуации в конфликт. Этот механизм подразумевает следующие 

составляющие: 

- недопущение инцидента; 

- притупление конфликта; 

- отсрочка конфликта; 

- разрешение конфликта. 

Тем самым получается, что, ликвидируя конфликтную ситуацию, не 

разгоревшийся конфликт допустимо считать разрешенным. 

Подводя итог по вопросу конфликтов в младшем школьном возрасте, 

хочется в первую очередь отметить важность их предупреждение. Этот период 

развития личности крайне важен для человека. Поскольку на этом этапе 

ребёнок активно развивается в психическом и физиологическом плане. 

Нагрузка, которая ложится на него в этом возрасте нелёгкое бремя. 

Самостоятельно справится с ней ему весьма сложно. Поэтому педагог, 

являющийся новой ключевой фигурой в жизни ребёнка должен проявить 

повышенное внимание в индивидуальном порядке относительно каждого 

воспитанника. 

Чтобы не допустить критической точки конфликта важно своевременно 

идентифицировать возможный источник проблемы. И несмотря на то, что 

сама по себе тема конфликтов фактически безгранична, результаты её 

исследование дают необходимые инструменты для их профилактики, 

устранению и управлению. 
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Безопасность личных данных - важная характеристика скоростного 

Интернета. Самыми распространёнными современными видами угроз 

являются компьютерные вирусы, которые не только поражают работу 

операционной системы, но также способны на уничтожение важных файлов, 

воровство конфиденциальной информации и многое другое[4]. В целях 

предотвращения столь нежелательных и нередко опасных для пользователя 

действий, как правило, устанавливаются специальные антивирусные 

программы,  для выбора которых необходимо знать основные функции 

популярных продуктов и уточнить, в каких целях используется персональный 

компьютер, а также подключён ли компьютер к Интернету[3]. Рассмотрим 

наиболее важные из них.  

Kaspersky Anti – Virus – одна из популярнейших и наиболее 

качественных антивирусных программ. Отличается высоким процентом 

определения вирусов. Умеет проверять на вирусы почтовые базы данных и 

получаемые письма вместе с приложениями к ним, определяет макровирусы, 

внедренные в документы Microsoft Office, а так же наиболее популярные 

форматы архивов. Обновления выходят ежедневно. Основным недостатком 

является приличная загрузка оперативной памяти[1]. 
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Антивирус Dr.Web проверит всю память Windows даже зараженного 

компьютера. Он проводит полную антивирусную проверку  Windows - памяти 

компьютера и способен эффективно остановить вирусный процесс. Важным 

показателем качества работы этой антивирусной программы является не 

только ее способность находить вирусы, но и лечить их, то есть не просто 

удалять инфицированные файлы вместе с важной для пользователя 

информацией, но и возвращать их в первоначальное «здоровое» состояние[2]. 

ESET NOD32 – один из лучших по своим характеристикам антивирус в 

мире[1]. Он обеспечивает обнаружение и блокировку вирусов, троянских 

программ, червей, шпионских программ, рекламного ПО и других интернет-

угроз, представляющих опасность для компьютера. Несмотря на 

минимальную потребность в ресурсах, считается, что данное решение 

обеспечивает непревзойденный уровень эффективной защиты, практически не 

снижая производительность компьютера[2]. 

Panda Antivirus является самым простым и интуитивно понятным в 

использовании решением безопасности для домашнего персонального 

компьютера. После установки программы пользователь может забыть о 

вирусах, программах-шпионах, хакерах, онлайн-мошенниках и больше не 

беспокоиться о сохранности конфиденциальной информации. Он имеет 

простые настройки, легкий и понятный интерфейс, автоматическое 

обновление и высокую  скорость сканирования[2].  

Avast – другая антивирусная программа, которую многие признают 

самой лучшей. Первое его достоинство – он бесплатный, но при этом 

обеспечивает необходимый базовый уровень защиты. Второе достоинство 

можно сформулировать как «отсутствие прожорливости». Этот антивирус не 

требователен к ресурсам компьютера, его работу почти невозможно заметить. 

Его легко устанавливать и настраивать, а интерфейс прост настолько, что в 

нём невозможно не разобраться. Если он чувствует угрозу, то сможет пресечь 

её немедленно, предупредив вас о возможном подвохе. Однако есть и пара 

значительных недостатков. Без установленного на компьютере Adobe flash 

player интерфейс программы просто не будет отображаться. К тому же он, как 

и NOD не является сторонником лечения – уничтожить угрозу ему проще[5].  

Одним из самых эффективных из бесплатных предложений на рынке 

антивирусных программ считается Comodo. Программа способна просеивать 

и автоматически блокировать любые подозрительные действия вредоносных 

компьютерных программ вплоть до запрета. Базы данных, несмотря на 

бесплатное распространение программы, обновляются с завидной 

оперативностью. Главным минусом описанной программы является 

отсутствие классических для платных версий компонентов, а в целом 

программа не потребляет много энергии и проста в эксплуатации[3].  

Ввиду разнообразия возможностей антивирусной программы, чтобы 

обезопасить персональный компьютер от вредоносных вирусов необходимо 

выбрать одну из них в соответствии с целями использования персонального 
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компьютера. Кроме того следует помнить, что нет абсолютных защит, 

желательно использовать комплексные меры защиты потенциальных угроз.  
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Использование информационных технологий (ИТ) для повышения 

эффективности управления бизнес-процессами организации является 

необходимым условием для компаний любого уровня. Под информационными 

технологиями для управления бизнес-процессами организации обычно 

http://starterka.ru/index.php/blogi/blog-starterkaru/44-obzor-sovremennykh-antivirusnykh-programm
http://ddriver.ru/kms_catalog+stat+cat_id-10+page-1+nums-30.html
https://hideme.ru/articles/obzor-sovremennyh-antivirusov.htm
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понимают программные и аппаратные средства, позволяющие перестроить 

систему управления организацией или улучшить ее эффективность. [2] 

Аппаратные средства, например, системы смарт-карт, камеры 

видеонаблюдения, серверные центры, мобильные устройства для каждого 

сотрудника уже давно стали нормой в любой современной организации. 

Программные средства представлены системами, реализующими концепцию 

ERP, широким спектром программ для управления проектами, системы 

управления взаимоотношений с клиентами (CRM), систем бухгалтерского 

учета. Кроме того, на предприятиях часто разрабатывают и внедряют 

информационные системы для автоматизации специфических процессов 

деятельности предприятий данного вида.[8] 

Информационные технологии изменили характер не только обычной 

жизни, но также скорость и даже принципы ведения бизнеса. Для того, чтобы 

вести бизнес в условиях жесткой рыночной конкуренции применять 

мобильные технологии необходимо, поскольку это дает конкурентные 

преимущества в скорости принятия решений, в возможности диалога с 

клиентом, в обеспечении документооборота. Рынок в основном формируется 

на потребностях среднего бизнеса. Он неплохо оборудован технически и 

быстро реагирует на изменение в разных технических, экономических 

областях.[3,4]  Можно выделить основные  преимущества, которые дает 

использование информационных технологий для бизнеса: 

– Возможность создания команды работников, географически находящихся в 

разных городах и эффективная работа такой команды. 

– Экономия ресурсов в стратегии BYOD. В данной стратегии вопрос о том, 

откуда у сотрудника возьмется устройство для корпоративных нужд, 

решается следующим образом — он использует одно мобильное устройство 

для рабочих и личных целей. 

– Позволяют распространять маркетинговую информацию, за считанные 

секунды. Такие сообщения при грамотном использовании соответствующих 

средств могут иметь миллионную аудиторию. 

– Понять потребности и поведение потребителей. Меняется модель 

взаимодействия с клиентом, поскольку он тоже становится «мобильным». 

Поскольку ваш клиент стал «быстрым» вы не можете быть медленнее его, 

иначе он просто не будет вас понимать, не будет удовлетворен качеством 

ваших товаров или услуг, усомнится в имидже компании. [1] 

Одной из важных для бизнеса информационных технологий являются 

облачные сервисы. Облачные приложения хорошо подходят для 

автоматизации различных направлений работ.[6,7] При росте компании растет 

так же и объем информации, которую надо защищать, ликвидировать 

устаревшую информацию и уменьшать объем данной информации.  Основным 

плюсом является доступ к данным с любого устройства, подключенного к 

всемирной паутине. Но здесь кроется и основной минус по части 

безопасности. На данный момент облачные сервисы не являются безупречно 

надежными.  Облачные сервисы позволяют не тратить ресурсы на 
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эксплуатационные затраты. Однако требуют штат хорошо подготовленных 

специалистов, постоянного мониторинга и решения появляющихся проблем.  

Не смотря на преимущество облачных вычислений, в России на данный 

момент они не обладают большой популярностью (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Доля пользователей облачных сервисов в России 

 

Когда в компании начинается внедрение информационных технологий, 

сразу же встает вопрос об информационной безопасности каждого решения. 

Компании, которые лучше и быстрее других решают сложности внедрения 

мобильных технологий, обеспечивая при этом необходимый уровень 

безопасности, получают конкурентное преимущество и становятся ведущими 

в своем секторе. 

Существует три основных концепции внедрения мобильных технологий 

в процесс управления организаций. 

BYOD — Bring Your Own Device (Принеси Свое Устройство). В этой 

концепции сотрудник использует свое мобильное устройство в рабочее время 

для решения рабочих задач. Реализуется с помощью одного из трех способов 

внедрения (сценариев). В первом случае сотрудник использует свое 

собственное мобильное устройство для рабочих нужд на рабочем месте. 

Начальство может связываться с работником по средствам мобильной связи и 

другими разрешенными в рамках соглашений о безопасности принятыми в 

компании. Стоит разработать регламент в какое время и в каком объеме 

сотрудник должен быть готов принимать телефонные звонки и отвечать на 

сообщения. Второй сценарий предполагает использование устройства не 

только для связи, но и непосредственно в рабочем процессе, используя 

ресурсы корпоративной сети. В третьем варианте концепции BYOD сотрудник 

также использует ресурсы корпоративной сети, при этом все расходы на 

передачу данных и мобильную связь оплачивает работодатель. 

CYOD— Choose Your Own Device (Выбери Свое Устройство). В данной 

концепции компания сама покупает устройства и предлагает сотрудникам 

выбрать наиболее подходящие для них. Кроме того, компания сама выбирает 

поставщиков услуг и оплачивает эти услуги. В рамках этой концепции 

возможны два подхода к контролю действий сотрудника. В мягком варианте 
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разрешается использование мобильных устройств для личных нужд. В более 

строгом варианте сотрудник имеет право использовать устройство только для 

рабочих целей. 

COPE — Corporate-Owned, PersonallyEnabled (корпоративные 

устройства, настройкой и обслуживанием которых сотрудник занимается 

самостоятельно). Эта концепция аналогична CYOD с той разницей, что здесь 

сотрудник сам должен заниматься настройкой и обслуживанием устройства. 

Такая концепция применима очень ограниченно. Дело в том, что пользователь 

либо не обладает достаточными навыками для грамотной настройки работы 

компьютера в корпоративной сети, либо не имеет достаточно времени на то, 

чтобы заниматься такой задачей. Последняя концепция подходит для 

компаний, работающих в сфере связанной с настройкой оборудования.[5] 

Таким образом, процесс внедрений информационных технологий, 

особенно мобильных, часто сопряжен с принятием непростых решений. 

Однако, от того на сколько грамотно и эффективно будут приняты эти 

решения, зависит успех бизнеса в целом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОПОТОЧНЫХ БИБЛИОТЕК ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ КОНЕЧНОЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА 

Аннотация: Статья посвящена анализу возможности использования 

открытых библиотек для создания модуля решения системы линейных 

алгебраических уравнений для программных комплексов, созданных на основе 

метода конечных элементов. В статье приведены основные возможности 

библиотек, а также пример их возможного применения с анализом временных 

затрат при использовании различных вариантов многопоточности процесса 

вычисления. 

Ключевые слова: многопоточные библиотеки Armadillo и OpenBlas, 

система линейных алгебраических уравнений, метод конечных элементов, 

программный комплекс «SADAS». 

APPLYING OF MULTITHREADED LIBRARIES FOR SOLVING TASKS 

OF FINITE ELEMENT ANALYSIS 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the possibility to apply 

opensource multithreaded libraries when developing a module for solving a system 

of linear algebraic equations for software complexes created on the basis of the 

finite element method. In the article we present the main capabilities of libraries. 
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Also, we give an example of the libraries` possible application with the analysis of 

time spending when using different versions of multithreading of the calculation 

process. 

Key words: multithreaded libraries Armadillo and OpenBlas, system of linear 

algebraic equations, finite element method, software complex «SADAS». 

С ростом сложности расчетных моделей и ограниченным ростом 

возможностей вычислительной техники по скорости вычислений возникает 

необходимость повышения скорости проведения расчетов. Для решения 

многих практических задач можно использовать как распределенные 

вычисления на кластерах, так и распараллеливание процесса решения на 

нескольких процессорах или ядрах с использованием общей памяти. До 

недавнего времени доступ к многопроцессорным системам был существенно 

ограничен их стоимостью, однако сейчас даже простые ПЭВМ уже 

оснащаются процессорами с несколькими ядрами и большим объемом 

оперативной памяти, что позволяет проводить расчеты для существенно более 

сложных задач. В данной статье рассматривается возможность использования 

библиотек Armadillo и OpenBlas [1,2] для решения стандартной для 

конечноэлементного анализа [3] задачи решения систем линейных 

алгебраических уравнений методом Гаусса. 

 Библиотека Armadillo – это библиотека линейной алгебры для языка С++ 

высокого качества, целью которой является баланс между скоростью и 

легкостью использования; имеет высокоуровневый интерфейс, качественно 

схожий с Matlab. Библиотека упрощает разработку алгоритмов на языке С++ 

и позволяет быстро внедрять экспериментальный код в промышленные 

программы. Она может быть использована для машинного обучения, 

обнаружения шаблонов, компьютерного зрения, передачи сигналов, 

биоинформатики, статистики, финансов, и т.п.  

 В своем составе библиотека имеет эффективные классы хранения 

данных (векторов, матриц и кубов), более чем 200 соответствующих функций, 

поддержку целых чисел, чисел с плавающей точкой и комплексных чисел. Она 

включает в себя различные алгоритмы разложения матриц, которые 

обеспечиваются совместным использованием с LAPACK (Linear Algebra 

PACKage) или одним из его быстродействующих заменителей (например, 

многопоточными Intel MKL или OpenBLAS, а также продвинутый разборщик 

выражений (основанный на шаблонном метапрограммировании) 

автоматически комбинирует несколько операций для увеличения скорости и 

эффективности.  

OpenBlas – это оптимизированная библиотека BLAS (англ. Basic Linear 

Algebra Subprograms — базовые подпрограммы линейной алгебры), 

основанная на версии GotoBLAS2 1.13 BSD. BLAS  — базовые подпрограммы 

линейной алгебры) — стандарт де-факто интерфейса программирования 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/API
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приложений для создания библиотек, выполняющих основные операции 

линейной алгебры, такие как умножение векторов и матриц. 

Впервые опубликован в 1979 году, и использован для создания больших 

пакетов, например, LAPACK. Интенсивно используемые в 

высокопроизводительных вычислениях, высокооптимизированные 

реализации интерфейса BLAS были разработаны производителями 

аппаратного обеспечения, такими как Intel, а также другими авторами 

(например, ATLAS — переносимый самооптимизирующийся BLAS). 

Таким образом, OpenBlas – это одна из реализаций BLAS плюс 

многопоточность [4]. Единственный недостаток – OpenBlas пока не 

поддерживает разреженные матрицы. 

В качестве примера возможности применения библиотеки Armadillo 

совместно с OpenBLAS приведем тестовый программный модуль для 

программного комплекса (ПК) «SADAS». Программный комплекс «SADAS» 

- универсальное средство статического и динамического расчетного анализа 

несущих конструкций различного назначения [5]. ПК «SADAS» разработан на 

основе метода конечных элементов [3] на кафедре «Стартовые ракетные 

комплексы» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Модуль предназначен для решения системы линейных алгебраических 

уравнений  (см. листинг 1): 

[A]∙{x}={B},                                                                                            (1) 

где  

[A] -  разреженная квадратная матрица большой размерности;  

{x} – вектор неизвестных; 

{B} – вектора правой части уравнений.  

Листинг 1 – Тестовый модуль с использованием библиотек Armadillo и 

OpenBlas. 

// MatrixGauss.cpp : Defines the entry point for the console 

application. 

//http://arma.sourceforge.net/ 

#include "armadillo.h" 

#include <iostream> 

#include <cblas.h> 

#include <cstdlib> 

#include <hdf5.h> 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/API
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/LAPACK
https://ru.wikipedia.org/wiki/Intel
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using arma::sp_mat; 

using arma::sprandu; 

using arma::vec; 

using arma::randu; 

using arma::spsolve; 

using arma::mat; 

using arma::trimatu; 

using arma::conv_to; 

using std::atoll; 

using std::cout; 

using std::endl; 

int main(int argc, char* argv[]) 

{ 

 if (strcmp("-r", argv[1]) == 0) 

 { 

  openblas_set_num_threads(4); 

  long long n = atoll(argv[2]); 

  sp_mat A = sprandu<sp_mat>(n, n, 1); 

  vec b = randu<vec>(n); 

  vec x(n); 

  x = spsolve(A, b, "lapack"); 

  cout << "SOLVED!" << endl; 

  if (strcmp("-s", argv[3]) == 0) 

  { 

   cout << "SAVE..." << endl; 

   arma::conv_to<mat>::from(A).save("A.h5", 

arma::hdf5_binary); 

   x.save("X.h5", arma::hdf5_binary); 

   b.save("B.h5", arma::hdf5_binary); 

  }  

 } 

 else 

 { 

  openblas_set_num_threads(4); 
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  mat Buff_matr; 

  vec b; 

  vec x; 

 

  if (strcmp("-btxt", argv[3]) == 0) 

  { 

   Buff_matr.load(argv[1], arma::arma_binary); 

   b.load(argv[2], arma::arma_binary); 

  } 

  if (strcmp("-txt", argv[3]) == 0) 

  { 

   Buff_matr.load(argv[1], arma::arma_ascii); 

   b.load(argv[2], arma::arma_ascii); 

  } 

  if (strcmp("-h5", argv[3]) == 0) 

  { 

   Buff_matr.load(argv[1], arma::hdf5_binary); 

   b.load(argv[2], arma::hdf5_binary); 

  } 

  sp_mat A = arma::conv_to<sp_mat>::from(Buff_matr); 

  x = spsolve(A, b, "lapack"); 

  cout << "SOLVED!" << endl; 

  if (strcmp("-s", argv[4]) == 0) 

  { 

   cout << "SAVE..." << endl; 

   if (strcmp("-t", argv[5]) == 0) 

      x.save("result.txt", arma::arma_ascii); 

   if (strcmp("-h", argv[5]) == 0) 

      x.save("result.h5", arma::hdf5_binary); 

   if (strcmp("-all", argv[5]) == 0) 

   { 

    x.save("result.txt", arma::arma_ascii); 

    x.save("result.h5", arma::hdf5_binary); 
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   } 

  } 

  else {} 

 } 

 std::cout << "done!"; 

 std::cin.get(); 

    return 0; 

} 

Модуль можно запускать с двумя опциями. Первая опция – это тестовый 

режим. Пользователь задает размерность матрицы. Во время выполнения 

создаются матрицы и вектор, заданного размера, со случайными значениями, 

и затем находится {x} при помощи функции spsolve(). Вторая опция – 

практическая: входные данные – это [A] и {B}, могут быть прочитаны из 

файлов формата txt с символами asci, txt с бинарным представлением 

содержимого или из файла формата h5.  

Функция spsolve() решает разреженную систему линейных уравнений 

[A]∙{x}={B}. Аргумент solver дополнительный. Solver может быть «superlu» 

или «lapack», по умолчанию «superlu».  

К сожалению, при использовании «lapack» разреженная матрица [A] 

конвертируется в плотную. Это приводит к увеличению используемой памяти. 

То есть фактически параллельное вычисление нахождения {x} (или 

последовательное) при использовании «lapack» происходит с плотной 

матрицей. 

Решатель «superlu» берется из одноименной библиотеки. Он не 

производит конвертации матрицы, т.е. вычисления происходят с разряженной 

матрицей, но вычисления сами по себе последовательные. 

Существует альтернативный библиотека под названием superlu_MT 

(multithreading). Этот вариант имеет решатель, не конвертирующий входную 

матрицу в плотную и производящий вычисления параллельно. (superlu_MT 

могла бы быть наилучшим вариантом при решении данной задачи, но, к 

сожалению, данный вариант не протестирован). 

В приведенном тестовом модуле используется решатель lapack, с 

заменой некоторой функциональности lapack на более продвинутую из 

OpenBlas, в частности добавляется многопоточность.  

Для анализа временных затрат при использовании различных вариантов 

многопоточности процесса вычисления были решены три системы линейных 

уравнений вида (1). Для каждой из задач рассматривались 1 поток,  а так же 2 

и 4 потока процесса вычисления. 

Тестирование проводилось на машине Intel Core I5 1.7GHz, sandy bridge, 

ram 4Gb, 64bit, MS Windows 10. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Multithreading
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Поскольку на тестовой машине используется микроархитектура 

процессора Sandy Вridge, то можно протестировать кроме основной сборки 

OpenBlas (libopenblas) сборку для Sandy Вridge (libopenblas_sandybridge-

r0.2.19 для последовательного вычисления; libopenblas_sandybridgep-r0.2.19 

для параллельного). 

Система линейных уравнений с матрицей [A] размерностью n=9000x9000: 

• затрачивается 2,5Gb оперативной памяти;  

• размер матрицы на диске 632Mb - формат h5, 1.73Gb – txt c asci, 

632Mb – txt c байтами; 

• размер каждого вектора 73Кб (формат h5 или txt c байтами (разница 

между h5 и txt в 2Кб где-то)) 

• среднее время вычисление приведено на рисунке 1. 

Система линейных уравнений с матрицей [A] размерностью n=5000x5000: 

• затрачивается 780Mb оперативной памяти;  

• размер матрицы на диске 195Mb; (формат h5 или txt c байтами) 

• размер каждого вектора 42Кб (формат h5 или txt c байтами) 

• среднее время вычисление приведено на рисунке 2. 

Система линейных уравнений с матрицей [A] размерностью n=1000x1000: 

• затрачивается 35Mb оперативной памяти;  

• размер матрицы на диске 8Mb; (формат h5 или txt) 

• размер каждого вектора 10Кб (формат h5 или txt) 

• среднее время вычисление приведено на рисунке 3. 
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Рисунок 1 – Среднее время вычислений при решение линейных 

алгебраических уравнений с матрицей [A] размерностью n=9000x9000 
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Таким образом решение тестовых задач показало, что применение 

связки библиотек Armadillo+OpenBLAS с использованием распараллеливания 

на 2 и 4 потока на плотных матрицах имеет смысл при решении не слишком 

больших систем уравнений. При этом чем больше размерность матрицы, тем 

менее выражен (на данной архитектуре процессора) выигрыш от 

распараллеливания процесса решения, что может быть следствием 

использования доступа к медленной внешней памяти. 
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности использования 

современных технологий в образовательном процессе военной кафедры 

Московского Технологического Университета. Проанализированы 
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особенности образовательного процесса, на основе которых рассмотрены 

варианты внедрения системы управления обучением и ее функционал. Данная 

система позволяет педагогам упростить управление образовательным 

процессом посредством дистанционного контроля успеваемости и 

посещаемости обучающихся, а студентам – использовать широкие 

возможности для более эффективного получения знаний и навыков. Главное 

достоинство внедрения подобного решения – автоматизация таких задач 

обучения, как тестирование учащихся, контроль знаний, доступ к учебным 

материалам, а также увеличение интерактивности обучения. 

Ключевые слова: Интерактивность, управление, обучение, технологии, 

системы 

 

Annotation: In this article, the possibilities of using modern technologies in the 

educational process of the military department of the Moscow Technological 

University are considered. The features of the educational process are analyzed, on 

the basis of which options for the introduction of the training management system 

and its functional are considered. This system allows teachers to simplify the 

management of the educational process by means of remote monitoring of student 

performance and attendance, and students - to use the wide opportunities for more 

effective acquisition of knowledge and skills. The main advantage of implementing 

such a solution is the automation of such learning tasks as student testing, knowledge 

control, access to teaching materials, and increasing the interactivity of learning. 

Key word: Interactivity, management, training, technology, systems 

 

В 21 веке технологии имеют огромное влияние на нашу жизнь. Многие 

процессы автоматизированы, что очень упрощает и ускоряет их выполнение.  

Например, при изготовлении промышленной продукции производство 

осуществляется на конвейерах и контролируется дистанционно с помощью 

датчиков. В этом процессе человек нужен для того, чтобы программировать 

работу механизмов, ремонтировать их в случае поломок и проводить 

дополнительный контроль качества. Таким образом производительность 

труда многократно увеличивается.  

В качестве другого примера могут выступать бизнес-процессы или 

различные процессы разработки программных продуктов, где редко можно 

встретить автоматизацию самой работы, так как требуется использование 

интеллектуального труда, но при этом есть необходимость в упрощении 

процессов планирования задач, что и предоставляют системы управления 

проектами. 

Процессы автоматизации встречается и в социальной сфере. Одним из 

примеров является сайт «Госуслуги», с помощью которого можно заказать 

выполнение различных государственных услуг, таких как: записаться к врачу, 

оплатить штрафы и т.д. 

В связи с этим представляется целесообразным внедрить современные 

технологии и в образовательный процесс. Это позволит: 
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1. создать общую базу со всеми необходимыми материалами для 

обучения; 

2. дать педагогу возможность сообщить учащимся какую-то 

информацию, не пользуясь дополнительными средствами; 

3. упростить процесс учёта посещаемости и успеваемости; 

4. модернизировать процедуру контроля знаний; 

5. уменьшить количество различных расходных материалов;  

6. снизить количество затрачиваемого на ведение документации 

времени, за счет автоматизации некоторых процессов, ранее выполнявшихся 

вручную; 

7. установить конечный срок обновления технической базы – не 

чаще, чем раз в 5 лет; 

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что в настоящее время 

актуален вопрос о создании единого сервиса, позволяющего упростить и 

улучшить процесс обучения. 

Для того, чтобы понять, какой функционал должен поддерживать этот 

сервис, мы изучили особенности обучения студентов на военной кафедре 

Московского Технологического Университета, были проанализированы 

различные существующие на рынке системы управления обучением (LMS - 

Learning Managment System), рассмотрены их основные функции, достоинства 

и недостатки. Результаты исследования и направления развития LMS для 

военной кафедры представлены в данной работе. 

Прежде всего необходимо для начала рассмотреть дисциплины, 

преподаваемые на военной кафедре, их особенности и то, какие 

информационные технологии могут подойти для увеличения интерактивности 

обучения, а также для улучшения взаимодействия между преподавателем и 

студентом. 

Такие дисциплины, как «Общественно-государственная подготовка», 

«Общевоинские уставы», «Строевая подготовка» требуют наличия системы 

тестирования для помощи в усвоении пройденного материала и проверки 

уровня знаний студентов. Другие дисциплины требуют работы с различными 

симуляторами и тренажерами. Так, для тренировки студентов по дисциплине 

«Огневая подготовка» возможно внедрить в LMS тренажер по сборке/разборке 

автомата АК-74 или пистолета ПМ. Это поможет студентам приобрести 

практические навыки, не имея непосредственного доступа боевому оружию 

или его макету, и правильно усваивать порядок действий при сборке и 

разборке. Тренажер, имитирующий стрельбу по мишеням позволяет научить 

студентов правилам прицеливания и учитывать такие условия, влияющие на 

стрельбу, как силу ветра, атмосферное давление, температуру. Для более 

эффективного преподавания дисциплины «Тактическая подготовка» полезен 

тренажер, позволяющий наносить тактическую обстановку на 

топографическую карту, представленную в электронном виде. По этому 

принципу различные тренажеры, симуляторы представляется необходимым 

внедрить в процесс преподавания других дисциплин, изучаемых студентами. 
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Для выбора необходимого функционала целесообразно рассмотреть, 

какие функции должна реализовать подобная система: 

1. ведение электронного журнала для контроля посещаемости и 

успеваемости студентов; 

2. хранение учебных материалов курса; 

3. разделение учащихся на учебные группы; 

4. ведение электронного документооборота (ведение личных дел 

студентов, объяснительных, рапортов, медицинских справок); 

5. назначение домашних заданий с прикреплением различных 

документов и указанием крайнего срока сдачи; 

6. онлайн-тестирование учащихся с возможностью автоматической 

обработки результатов тестирования; 

7. общение между учащимися и педагогами по учебным вопросам с 

помощью встроенных средств; 

8. использование тренажеров и симуляторов, необходимых для 

обучения. 

На данный момент имеется достаточно много сервисов для 

взаимодействия педагогов и учащихся. Рассмотрим те из них, которые, по 

нашему мнению, являются наиболее удобными, многофункциональными и 

популярными. 

Прежде чем перейти к обзору существующих LMS, рассмотрим 

создание собственной системы управления обучением. Разработка такой 

системы даст нам возможность реализовать весь необходимый функционал 

при необходимых технических требованиях. При этом процесс разработки 

системы может занять продолжительное время и потребовать большое 

количество денежных средств. Данные факторы означают, что создание 

собственной системы для военной кафедры является нецелесообразным. 

 

Google Classroom, сервис, ранее распространявшийся по бесплатной 

подписке специально для зарегистрированных учебных учреждений, а теперь 

доступный каждому, кто имеет аккаунт Google. 

Google Classroom имеет достаточно большой функционал, который 

поможет организовать учебный процесс, а именно: 

1. тесное взаимодействие со всеми сервисами Google, такими как 

облачное хранилище Google Drive, электронная почта Gmail, «Google 

Календарь» и «Google Документы»; 

2. возможность для педагога создавать учебные курсы, публиковать 

задания, рассылать объявления и начинать различные обсуждения, а также 

добавлять в ленте курса объявления и вопросы; 

3. возможность учащимся обмениваться материалами; 

4. постоянное обновление информации о сданных работах, что 

позволяет преподавателям оперативно проверять задания, оставлять 

комментарии к ним и ставить оценки; 
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5. доступ из всех современных браузеров, а также мобильных 

приложений под управлением OS Android и iOS; 

6. поддержка большого количества языков. 

Несмотря на эти возможности Google Classrom не подходит для 

внедрения на военную кафедру из-за отсутствия системы тестирования, 

возможности встраивать дополнительные тренажеры и симуляторы, а также 

отсутствия электронного журнала.  

 

Blackboard предполагает большую интерактивность, подразумевающую 

возможность проведения части занятий в формате видеоконференций. 

Помимо этого, сервис имеет и другие преимущества: 

1. встроенные сервисы для проведения онлайн-занятий, облачное 

хранилище для хранения учебных материалов и социальная сеть для 

взаимодействия с сокурсниками, а также студентами, обучающимися с 

Blackboard; 

2. индивидуальные и групповые тесты из банка вопросов по 

определенным критериям (сложность, тематика); 

3. встроенная система антиплагиата для проверки работ студентов; 

4. возможности для совместной работы студентов; 

5. доступ из всех современных браузеров, а также мобильных 

приложений под управлением OS Android, iOS, Windows Phone, а также 

приложение для OS Windows. 

Высокие системные требования данной LMS вынуждают использовать для 

ее размещения дорогое мощное оборудование, вдобавок к высокой цене 

самого программного продукта. К недостаткам стоит отнести невозможность 

добавления тренажеров и симуляторов. Это не позволяет нам рекомендовать 

данную систему для военной кафедры. 

 

Гибкий и настраиваемый сервис, Moodle позволяет внедрить 

собственные модули, такие как симуляторы и тренажеры, а также обладает 

следующими функциями: 

1. форумы и чаты для общения между учащимися и/или педагогами; 

2. продвинутая система тестирования учеников; 

3. возможность организации учебного процесса по периодам 

(семестрам, триместрам и т.д.), разделения учащихся на группы, а также 

создания для каждой из них учебных планов, в соответствии с которыми 

учащиеся автоматически присоединяются к курсам; 

4. удобные и многофункциональные электронные журналы; 

5. большое количество уже готовых модулей, которые можно 

внедрить для расширения функционала; 

6. доступ из всех современных браузеров, а также из приложений, 

установленных на устройства под управлением OS Android, iOS, Windows 

Phone, OS Windows, MacOS и Linux. 
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Таким образом наилучшим выбором будет LMS Moodle. Это 

обусловлено следующим:  

• богатый функционал; 

• возможность дорабатывать и изменять систему под нужды 

конкретного учебного заведения благодаря открытому исходному коду. Таким 

образом, в нее можно вносить различные изменения, добавлять новый 

функционал, расширять предыдущий и удалять ненужный; 

• уже разработанные и готовые к внедрению в систему модули; 

• высокая скорость развертывания и доработки Moodle, особенно по 

сравнению с разработкой собственной системы; 

• бесплатность при большом наборе функций; 

• доступность из всех популярных операционных систем, что также 

позволяет сэкономить время на внедрение системы. 

Однако даже для внедрения этой системы необходимо затратить 

большое количество ресурсов и проделать немало работы, хотя и значительно 

меньше, чем при создании собственной системы. 
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 Abstract: the article is the disclosure of methods, the purpose and use of 

biometric technologies. Describes the modes of operation. Selects the key groups of 

biometric methods, as well as a comparative analysis of biometric methods such a 

group. In accordance with conducted analysis is the optimum method. Is 

consideration of the basic areas of use, the optimal method of biometric 

identification, and a description of the schematic diagram of the biometric system, 

and provides an overview of the main components, which are included in the 

biometric system. Shows how to build a business process for a specific application. 
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 В качестве ключевого достоинства биометрии выступает 

самостоятельная идентификация человека. В настоящий момент является 

важной необходимость осуществлять безошибочную идентификацию в 

местах, где высокая проходимость людей и на КПП. Большое значение такая 

проблема имеет в процессе соблюдения вопросов безопасности на транспорте 

и в местах проведения массовых мероприятий. Используемые способы 

контроля на сегодняшний день являются недостаточными. Существенной 

модернизацией в области систем безопасности выступает полноценное 

применение биометрических технологий, когда не будет представлять собой 

проблему личностный контроль огромного количества людей в одной 

пропускной точке. Система осуществляет минимизацию ошибок, которые 

вызваны человеческим фактором. 

Биометрические методы

Статические 

(неизменные):

-Отпечатки пальцев;

-Узор радужки;

-Контур, форма, 

расположение глаз и 

носа.

Динамические 

(изменяющиеся):

-Шаг;

-Подчерк;

-Голос.

 
Рис. 1. Группы биометрических методов 
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 В качестве главной цели крайне редко отказывающей в доступе 

легитимным пользователям и одновременно с этим целиком исключающая 

доступ посредством использования методов распознавания личности по 

биологическим характеристикам. Биометрические технологии обладают 

вполне очевидным преимуществом. В сравнении с иными системами, данная 

система осуществляет обеспечение наиболее надежной защиты: свое тело 

невозможно забыть или потерять. Ключевые составляющие биометрического  

метода представлены сканером для  измерения биометрических характеристик 

и алгоритм, который позволяет осуществить сравнение с биометрическим 

шаблоном, который хранится в базе данных. Являются возможными 2 режима 

работы системы, представленные верификацией (сравнением один к одному) 

и идентификацией (сравнением одного ко многим)[1,2,3]. 

 Все разнообразие биометрических методов позволяет выделить 2 

ключевые группы - неизменные (статические) и изменяющиеся 

(динамические), которые представлены на рис. 1. 

 В таблице 1 представлены основные биометрические методы, которые 

относятся к статической группе. 

Таблица 1 

Основные статические методы биометрической идентификации 
 

Метод 

Носитель 

биометрической 

информации 

 

Преимущества  

 

Недостатки  

Дактилоскопия Отпечатки пальцев Высокая достоверность 

результатов; 

Оптимальная цена 

оборудования. 

 

Неустойчивость к шумам, 

которые вызваны 

повреждением папиллярного 

узора отпечатка пальца. 

Распознавание 

радужной оболочки 

Узор радужки Высокая надежность 

метода; 

При таком методе не 

требуется физический 

контакта человека с 

устройством, изображение 

получается на расстоянии 

нескольких метров. 

Ценовая недоступность 

оборудования. 

Распознавание 

лица-2D 

Контур, форма; 

расположение глаз 

и носа. 

Невысокая стоимость 

оборудования; 

Шанс распознавать на 

дальнем расстоянии. 

Слабая достоверность метода; 

Зависимость 

работоспособности системы от 

погодных и световых условий; 

Отмечается отсутствие 

помехоустойчивости к любым 

внешним изменениям. 

Зависимость от угла 

наблюдения камеры; 

Достоверность методики 

является возможной лишь в 

случае нейтрального 

выражения лица. 

Распознавание 

лица-3D 

Контур, форма; 

расположение глаз 

и носа 

Шанс распознавать на 

дальнем расстоянии; 

Помехоустойчивость к 

внешним факторам и к 

окружающей среде. 

Высокая надежность. 

Высокая цена оборудования; 

Такой метод полностью не 

апробирован. 
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Основа динамических методов идентификации заключается в 

проведении анализа поведенческих человеческих характеристик, которые 

являются свойственными для каждого индивида и существенным образом 

уступают статическим методам по точности и эффективности. Часто их 

использование осуществляется только в качестве вспомогательных методов. 

 На рисунке 2 представлено процентное соотношение использования 

статических и динамических методов. 

 
Рис. 2. Применение статических и динамических методов в процентном 

соотношении 

Вследствие приемлемости из обозначенных выше методов, рассмотрение 

данной статьи  будет осуществляться на примере дактилоскопии. 

 Дактилоскопией является самый изученный и чаще всех встречающийся 

в настоящий момент биометрический метод идентификации, которая является 

возможной благодаря обладанию каждым человеком уникальным 

папиллярным узором отпечатка пальцев. 

 Осуществим рассмотрение в таблице 2 ключевых сфер использования 

дактилоскопии.  

Таблица 2 

Ключевые сферы использования отпечатков пальцев 

Сфера применения Использование 

Компьютерная безопасность Осуществляется использование для 

наибольшей защищенности входа в системы 

вместо стандартных решений. 

Использование данной области зачастую 

осуществляется среди огромного количества 

решений на основе биометрии. 

В качестве самого распространенного метода 

выступает идентификация и верификация по 

биометрическим характеристикам, 

использование которой осуществляется в 

корпоративных и рабочих станциях для 

регистрации и входа. 
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Продолжение таблицы 2 
Системы контроля и управления доступом Широкое применение систем на базе 

распознавания отпечатка пальца 

осуществляется в разных СКУДах. Благодаря 

соотношению простоты в применении и  

высокому уровню защиты данная система 

является актуальной и зачастую применимой 

для организации доступа во всевозможные 

помещения, которые оснащены системой 

контроля. 

Осуществляется занесение цифрового шаблона 

отпечатка пальца человека в базу данных, 

затем каждый раз человек должен проходить 

через 

биометрическую идентификацию. 

Кроме того, является возможным 

формирование еще одной подсистемы для того 

чтобы учитывать рабочее время. 

Системы гражданской идентификации и 

автоматизированные 

дактилоскопические идентификационные 

системы (АДИС). 

Широкое использование систем гражданской 

идентификации осуществляется в 

общегосударственных биометрических 

системах идентификации личности. 

 Осуществим рассмотрение принципиальной схемы биометрической 

системы на примере отпечатков пальцев. Невзирая на разницу в областях 

применения биометрических систем, все они обладают общими ключевыми 

элементы. Вследствие этого применение данной схемы является возможным 

по отношению к большинству методов идентификациями. Получение образа 

отпечатка пальца происходит посредством сканирующего устройства. На 

выходе с устройства осуществляется посыл сигнала на процессор, благодаря 

чему происходит обработка изображения с последующим извлечением из него 

особых точек (минуций) с исключением лишних точек. Далее осуществляется 

запись и последующее хранение полученных в результате извлечения 

признаков в виде шаблона в базе данных, или их сравнение с определенным 

шаблоном (в процессе верификации), или  со всеми существующими 

шаблонами (в процессе идентификации). Принятие результата 

осуществляется в соответствие с процентным совпадением сравниваемого 

образца и шаблона (шаблонов)[2,4,5]. 

 На рисунке 3 представлены процессы регистрации и работы 

идентификации (верификации). Продемонстрированы информационные 

потоки биометрической системы, представленные такими подсистемами, как: 

сбором данных, обработкой данных, сравнением и принятием решений.  

Осуществим детальное рассмотрение каждой из подсистем. 

Подсистема сбора данных. Ее предназначение заключается для того 

чтобы получить изображение и преобразовать его в биометрический образец, 

для чего зачастую осуществляется использование сканирующего устройства. 

Подсистема передачи. Подсистема передачи, передает образцы, 

признаки и шаблоны между подсистемами, посредством стандартных 

форматов обмена. Для того чтобы защитить подлинность, целостность и 

конфиденциальность, необходимо сжать (зашифровать) биометрический 
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образец и распаковать его (расшифровать) перед использованием, для чего 

осуществляется использование метода шифрования. 

Подсистема обработки данных. Ее предназначение заключается для того 

чтобы извлечь характерные признаки из биометрических образцов. 

Обозначим  этапы приведения изображения[2]: 

 Фильтр Габора. Фильтр Габора является линейным электронным фильтром, 

использование которого осуществляется для того чтобы выделить границы 

объекта внутри обрабатываемого изображения, как и для того чтобы устранить 

шумы и привести изображение к чёрно-белому виду. 

 

Отпечаток пальца

Сканирующее 
устройство

Скелетизация

Выделение особых точек

Создание шаблона

Варифицирован?

Биометрические характеристики

Полученный 
образец

шаблон

шаблон

Идентифицирован

Результат верификации Результат идентификации

Бинаризация

База данных 
зарегистрирован

ных 
пользователей

Сравнение

Сбор 
данных

Хранение 
данных

Сравнение

Обработка данных

Принятие решений

Регистрация

Верификация (Идентификация)
 

Рис. 3. Принципиальная схема биометрической системы 

  

Скелетизация.  В результате устранения шумов на откорректированном 

изображении осуществляется проведение процесса скелетизации посредством 

уменьшения по границе. Это оптимальный метод для скелетизации отпечатка 

пальца.   Процесс представлен поочередным удалением граничных пикселей 

по всему изображению, пока ширина линий не станет равна одному 

пикселю[2,6,7]. 

Выделение минуций. При существовании скелетизированного 

изображения отпечатка, для того чтобы найти особые точки (минуции) 

осуществляется определение  центральной точки области и числа ненулевых 

пикселей, которые окружают ее. Центральный пиксель – это минуция. После 

удаления остается много реальных минуций, использование которых в 

дальнейшем будет осуществляться для того чтобы сравнить отпечатки 

пальцев. 

 Подсистема хранения данных. В данной подсистеме существуют 

шаблоны биометрических характеристик зарегистрированного пользователя, 

которые хранятся в базе. Каждый зарегистрированный пользователь имеет 

шаблон своего отпечатка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
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Рис. 4. Бизнес-процесс биометрической системы 

 Подсистема сравнения. В этой подсистеме осуществляется сравнение 

признаков образца с признаками шаблона (при верификации) либо со всеми 

существующими шаблонами (при идентификации). Если расстояние между 

двумя минуциями является меньшим изначальной величины, точка является 

совпавшей. Отпечатки являются идентичными в случае превышения 

коэффициента совпадения 70%. 

Подсистема принятия решения.  Использование подсистемы принятия 

решения осуществляется в процессе объявления результата верификации 

 либо идентификации. 

 На рис. 4 представлен бизнес-процесс биометрической системы, 

использование которого может осуществляться в процессе организации 

доступа на спортивные мероприятия. 

Выводы 

 В статье осуществлено раскрытие методов, целей создания и 

использования биометрических  технологий. Также представлено описание 

режимов работы системы. Посредством сравнительного анализа 

биометрических методов был осуществлен выбор оптимального. 

Осуществлено рассмотрение ключевых областей применения данного метода. 

Проанализирована схема биометрической системы и осуществлен обзор 

основных компонентов, которые входят в неё. Представлен пример 

построения бизнес-процесса, для определенной области применения. В статье 

продемонстрировано, что на сегодняшний день биометрическая 

идентификация является очень актуальной и востребованной. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИЯХ UX UI ДИЗАЙНА 

 

В статье рассматриваются основные средства взаимодействия 

пользователя с функциональной и эстетической частью дизайна интерфейса 

предполагаемого программного продукта. Определены основные вопросы, 

решаемые UX дизайном и пользовательским интерфейсом (UI). 

Дизайн, проектирование, веб-ресурс, UX, UI. 

The article discusses the main means of user interaction with the functional 

and aesthetic part of the interface design of the proposed software product. The main 

issues solved by UX design and user interface (UI). 

Design designing, web resource, UX, UI. 

User Experience Design (UX) в переводе означает «опыт 

взаимодействия» и включает в себя различные UX-компоненты: 

информационную архитектуру, проектирование взаимодействия, графический 

дизайн и контент. В целом, UX дизайн подразумевает комплексный подход к 

взаимодействию пользователя с интерфейсом, будь то веб-сайт, мобильное 

приложение или любая другая программа. Человек, который занимается этой 

http://sntbul.bmstu.ru/doc/838046.html
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293782/4293782154.pdf
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работой – UX-дизайнер – при разработке интерфейса должен по возможности 

максимально учесть все мелочи, начиная от среды пользователя и типа 

электронного устройства и заканчивая способами ввода и отображения 

информации. 

Основные вопросы, решаемые UX дизайном: 

1. постановка целей и задач – чего в итоге необходимо достичь; 

2. подбор подходящих UX инструментов для реализации целей; 

3. разработка продукта, максимально удобного и легкого в 

восприятии целевой аудиторией; 

4. анализ конечного результата – соответствует ли продукт 

ожиданиям заказчика и насколько высок уровень удовлетворенности 

пользователей. 

 
Рисунок 3 – Структура UX дизайна 

User Interface Design (UI) или пользовательский интерфейс – это более 

узкое понятие, включающее в себя определенный набор графически 

оформленных технических элементов (кнопки, чекбоксы, селекторы и другие 

поля). Его задача – помочь пользователю организовать взаимодействие с 

программой/сайтом. На сегодняшний момент существуют некоторые правила 

UI дизайна: 

1. Организованность элементов интерфейса. Это означает, что они 

должны быть логически структурированы и взаимосвязаны. 

2. Группировка элементов интерфейса. Подразумевает объединение 

в группы логически связанных элементов (меню, формы). 

3. Выравнивание элементов интерфейса. Сложно представить, что 

плохо выровненный интерфейс может быть для кого-то удобным. 

4. Единый стиль элементов интерфейса. Стилевое оформление 

играет не последнюю роль, ведь именно оно сохраняется в памяти 

пользователя. 

5. Наличие свободного пространства. Это позволяет разграничивать 

информационные блоки, сосредотачивая внимание на чем-то одном. 

Полезный продукт удовлетворяет потребность, с которой еще не 

сталкивался рынок. Процесс исследования UX включает в себя конкурентный 

анализ, разработку персон, а затем создание минимально жизнеспособного 
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продукта; продукта, который будет ценным для определенной целевой 

аудитории. Это подтверждается путем тестирования на протяжении всего 

жизненного цикла продукта. 

После того, как потоки пользователей и ваерфрэймы запрототипированы 

и протестированы, в процесс внедряется UI – его задачей будет заставить всё 

это красиво выглядеть. Это включает в себя выбор цветовой схемы и 

оформления, которое будет и красивым, и простым в использовании. Тем не 

менее, выбор цвета, оформление и взаимодействия основываются не на 

личных предпочтениях дизайнера, а на четко сформулированных причинах, 

специфических для персон, разработанных UX дизайнерами. С их помощью 

UI дизайнеры реализуют визуальную иерархию, которая послужит для 

пользователей проводником, объясняющими им что и когда делать, чтобы 

достичь своей цели. 

Хорошо продуманная иерархия будет выделять одну главную цель на 

странице давая пользователям понять, где на сайте они находятся, и что они 

могут сделать в любой данный момент времени. Иерархия справится с этим 

при помощи конвенций и шаблонов, уже знакомых пользователям. Эти 

шаблоны будут подсказывать пользователям направление. 

Дизайн пользовательских интерфейсов направлен на проектирование 

графических интерфейсов для техники различного назначения. Это не 

означает, что он ограничен графическим пользовательским интерфейсом 

компьютеров, планшетов, и мобильных устройств. В наши дни интерфейсы 

можно встретить во многих других продуктах, таких, как часы, стиральные 

машины, приборные панели в автомобилях, торговых автоматах, и многом 

другом. 

В сети во множестве разбросаны примеры цифровых веб-продуктов с 

хорошим UI и плохим UX.  

Существуют веб-ресурсы, дающие посетителям некоторое 

представление о размещенном на них цифровом контенте с последующей 

просьбой о регистрации для просмотра всего содержимого электронной 

книги, журнала, статьи.  

Некоторые ресурсы, предоставляющие информацию о проектировании 

интерфейсов UX/UI, обладают не лучшими интерфейсами, что когда-либо 

приходилось видеть. Эти сайты не следуют актуальным трендам в разработке 

и не стремятся к новейшим тенденциям в сфере веб-дизайна. Однако не 

смотря на эти недостатки, такие ресурсы предоставляют пользователю всю 

необходимую информацию, имеют понятную навигацию, являются 

источниками качественного контента. Примером служит UX Matters 

(Рисунок – 2). 
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Рисунок 2 – плохой UI хороший UX 

На некоторых таких целевых страницах действительно наличествует 

приятный визуальный дизайн, следующий новейшим тенденциям разработки 

UI. Но пользовательский опыт, который они предоставляют, иначе как 

негативный, отталкивающий. 

Необходимость регистрации для чтения даже бесплатных электронных 

книг/статей выглядит как бесцеремонное принуждение. Подобный подход, 

игнорирует свободную волю посетителя, в виду этого, на некоторых 

интернет ресурсах вы никогда не узнаете, что находится последующих 

страницах, не заведя аккаунт.  

Подходящим примером хорошего UI и отвратительного UX: является 

интернет-магазин с дружественным и приятным интерфейсом, однако 

посетителю придется нажимать визуальный блок определенных товаров, 

чтобы перейти на другую страницу и только там узнать цену 

заинтересовавшего продукта. Так же неудобство доставляет факт того, что 

переход на карточку товара может осуществляться под средством кнопки 

«Купить сейчас», что вынуждает пользователя выполнять дополнительные 

не нужные действия при работе с ресурсом.(Рисунок – 3). 

 

 
Рисунок 3 – хороший UI и плохой UX 

В ходе исследования было определено, что UI и UX — разные понятия. 

Однако, в процессе разработки они используются в паре, для достижения 

общей цели: заинтересовать пользователей в готовом продукте и/или передать 

им определенную информацию. Было выявлено, что UX может существовать 

и работать очень эффективно с довольно простым пользовательским 

интерфейсом. Также встречаются приложения, которые выглядят невзрачно, 
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но оказываются очень удобными в использовании (плохой UI, хороший UX). 

Было выявлено, что UI отвечает за визуальную составляющую предоставления 

информации пользователю, а UX в свою очередь отвечает за функциональное 

восприятие и взаимодействие пользователя с ресурсом. 

Тем не менее, современные тренды, тенденции и технологии в области 

дизайна UI направлены на одну цель: сделать онлайн UX лучше, проще и 

понятнее. 
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В статье рассматриваются вопросы кадровой и информационной 

безопасность предприятия. Определяется взаимосвязь между этими 

понятиями. Даны рекомендации для работы с персоналом с точки зрения 

информационной безопасности. 
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The article deals with personnel and information security of the enterprise. 

The relationship between these concepts is defined. Recommendations are given for 

working with personnel in terms of information security. 
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Сегодня технический прогресс шагнул далеко вперед, но не смотря на 

глобальную информатизацию, в большинстве организаций основную работу 

всё же выполняют люди. Поэтому наряду с вопросами информационной 

безопасности руководителей предприятий волнует вопрос кадровой 
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безопасности, и эти два аспекта тесно переплетаются друг с другом. Ещё 

одним фактом доказывающим то, что ИБ тесно связанна с кадровой 

безопасностью компании является то, что один из методов обеспечения 

информационной безопасности организации называется организационным- 

организация защиты информации, при помощи работы с персоналом фирмы. 

Информационная безопасность основана не только на защите 

собственной информации, но и проводит деловую разведку, информационно-

аналитическую работу с внешними и внутренними субъектами и т.д. 

Кадровая безопасность предприятия, как элемент системы 

информационной безопасности является очень важной. Данному вопросу 

стоит уделять пристальное внимание, потому что человеческий фактор- одна 

из главных проблем информационной безопасности. 

Например, если рассматривать примерный список угроз для какого-либо 

предприятия, то мы можем увидеть, что их некоторая часть обусловлена 

человеческим фактором, например: 

- ошибки, вызванные воздействием внешних факторов на человека 

(отвлечение внимания от возникшей проблемы); 

- хищение информации/ имущества; 

- ошибки, вызванные физическим и психологическим состоянием, и 

свойствами человека; 

- низкая квалификация сотрудника; 

- отсутствие обучения персонала; 

- низкая мотивация сотрудника/ плохие условия труда; 

- инсайдеры. 

Если рассматривать статистику, то видно, что около 80% ущерба 

активам компаний наносится их собственным персоналом. 

Обеспечение кадровой безопасности ведется практически по тем же 

принципам что и обеспечение ИБ: непрерывность, комплексность, законность, 

целесообразность; взаимодействие и координация и т.д. 

В конце, мы дадим несколько рекомендаций для работы с персоналом с 

точки зрения информационной безопасности: 

- тщательная проверка сведений о кандидатах на работу, например с 

привлечением специалистов по профайлингу. (Чем профайлинг может помочь 

в защите информации? Тем, что поскольку метод этот психологический, то он 

поможет выявить нарушителей ИБ предприятия, например, ещё на стадии 

принятия на работу сотрудника [1]; 

- введение в практику регулярных комплексных проверок персонала; 

- обучение сотрудников кадровых подразделений, подразделений 

информационной безопасности и служб безопасности организации 

современным психологическим подходам к работе с персоналом; 

- использование технических средств контроля за деятельностью 

сотрудника; 

- обеспечение сотрудника минимальными привилегиями, 

необходимыми только для выполнения конкретной работы. 
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В статье рассматривается использование интернет-технологий как 

способа коммуникации с потенциальным избирателем. Раскрывается 

сущность и результат интернет-кампании «#жизньналаживается», 

продвигаемой в глобальной сети Интернет.  

Ключевые слова: интернет-технология, PR-кампания, коммуникация, 

массовая коммуникация. 

The article deals with the use of Internet technologies as a means of 

communication with a potential voters. The essence and result of the Internet 

campaign «#жизньналаживается» which is promoted in the Global Internet, is 

revealed.  

Key words: Internet technologies, PR-campaign, communication, mass 

communication, political communication. 

Современные тенденции и развитие мирового информационного 

общества в совокупности с распространением компьютерных технологий 

побудили образование новой формы политической коммуникации, 

позволяющей усовершенствовать уровень политических процессов. Одной из 

главных инноваций в современном информационном обществе выступает 

политика, проводимая при помощи информационно-коммуникационных 

компьютерных сетей общего пользования, а, то есть в глобальной сети 

«Интернет». 

Так, в преддверии выборов президента Российской Федерации в сети 

Интернет была запущена акция с использованием хэштега 

#жизньналаживается.  На официальном сайте Русской службы новостей Би-

би-си 13.10.2017 года появилась статья «Добрая машина пропаганды: Кремль 

http://www.s-director.ru/
http://www.rosint.net/
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создает инкубатор хороших новостей». Согласно источнику, «в Кремле 

разработали способ рассказывать избирателям больше позитивных новостей о 

работе властей <…>. Накануне президентских выборов чиновники хотят 

улучшить социальное самочувствие граждан». Данная программа пройдёт под 

названием «Жизнь налаживается».  

Интернет-пользователи обратили внимание на появление хэштега 

#жизньналаживается на официальных страницах соцсетей российских 

знаменитостей. Звёзды шоу-бизнеса писали о том, что в России «жить стало 

лучше». Одной из первых лозунг упомянула Анна Хилькевич — актриса, на 

Instagram которой подписаны больее 6 миллионов человек. 30 сентября она 

разместила пост, рассказав о том, что «… рада тому, что парки в Москве 

наконец-то не стыдно показать её родственникам из Парижа, а заброшенные 

заводы превращают в арт-пространства по типу «Флакона» и «ArtPlay»» - 

пишет интернет-издание Medialeaks. Вслед за ней были Ольга Бузова, 

Станислав Ярушин, певица Нюша, Юлия Савичева и другие. При этом, в 

описании к размещаемым фотографиям «лидеры общественного мнения» 

данной социальной сети обращали внимание пользователей Интернета на 

Европейский стиль жизни, по сравнению с которым Россия стоит на 

передовых позициях. Это дало СМИ основания считать происходящее 

похожим на массовую политическую PR-кампанию. 

Интернет-газета Znak.com 12 ноября 2017 опубликовала статью 

«#ЖизньНалаживается Перед выборами президента звезды Instagram увидели 

улучшения в России», предполагая, что данная кампания – это первый шаг к 

началу предвыборной гонки 2018 года: «столь воодушевленных социальной 

политикой государства звезд шоу-бизнеса подписчики то и дело спрашивают, 

«сколько им платят, чтобы пиарить Путина перед выборами», «зачем они 

пишут о том, чего сами не знают»».  

В данной статье свой комментарий даёт владелец агентства по работе с 

блогерами в Instagram и YouTube Ярослав Андреев: «От таких постов эффекта 

не будет, потому что преподносимая информация должна быть органичена и 

нативна». «Если навязывать что-то людям насильно, то работать это не будет». 

Интернет-пользователи подхватили данную акцию, но с обратным 

эффектом. Так, фотографии мусорных свалок, заброшенных домов, разбитых 

дорог и больниц с разваленными стенами заполонили социальные сети с 

сопутствующим хэштегом #жизньналаживается. После этого, флешмоб 

вырвался в топ российского Twitter, что означало рост недовольства интернет-

аудитории данной искусственно созданной пиар-кампанией. Посты с 

демонстрацией «российских реалий» стали появляться и на других интернет-

площадках.  

По мнению медиа-аналитика Василия Гатова «проблема и в том, что 

власть и провластные люди оперируют ложной повесткой. Не то чтобы они 

говорят неправильные или ложные вещи, нет, они просто не хотят говорить о 

том, что на самом деле волнует молодежь, о чем она переживает, что ее 

задевает. Ложная повестка плоха тем, что она вроде и нефальшивая, просто в 
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ней акценты расставлены не так, как в реальной жизни. Любой фальшивый 

позитив маргинален по определению». 

С помощью PR-кампании «#жизньналаживается», проводимой в сети 

Интернет не удалось призвать аудиторию пользователей социальных сетей к 

положительной стороне происходящих в стране событий. Интересен тот факт, 

что данный ход не имеет одного определенного коммуникатора, от имени 

которого происходила бы данная кампания. В Интернет-пространстве нет 

единого мнения, для чего был сделан данный «пиар-вброс», а звёзды шоу-

бизнеса, начавшие использовать данный хэштег не дают ответа на данный 

вопрос. Таким образом, созданная коммуникация стала массовой, благодаря 

тому, что информация в глобальной сети распространяется с высокой 

скоростью и без каких-либо посредников, но приобрела негативный характер 

и отрицательную оценку со стороны общественности. 
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Аннотация: Мақалада азаматтардың басқаруда қатысуын кеңейтуге 

мүмкіндік беретін, мемлекеттік басқаруды жаңа ақпараттық-

коммуникациялық технологиялармен, дәстүрліге альтернативті,  ашық 

желілік формаға қайта құратын, Қазақстандағы электрондық үкіметтің 
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қалыптасу сұрақтары және әлемдік тәжірибе қарастырылады. Зерттеулер 

Қазақстанның электрондық үкіметтің технологияларын ендіруге 

талпынысын, электрондық формадағы көбірек талап етілетін мемлекеттік 

қызметтерді ұсынуын және оның азаматтар тарапынан қолдауын 

көрсетеді.  

Кілттік сөздер: Электрондық үкімет, ашық үкімет, электрондық 

мемлекеттік қызметтер, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, 

сервистер.  

Annotation: The article deals with the formation of e-government in 

Kazakhstan and international experience, which restructures the government in the 

form of an open network, the traditional alternative, with the latest information and 

communication technologies that allow greater citizen participation in governance. 

The study shows the aspiration of Kazakhstan to implement e-government 

technologies to provide the most popular public services in electronic form, and its 

support of the citizens. 

Key words: e-government, open government, e-government services, 

information and communication technologies, services. 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования 

электронного правительства в Казахстане и мировой опыт. которое 

перестраивает государственное управление в открытую сетевую форму, 

альтернативную традиционной, с новейшими информационно-

коммуникационными технологиями, что позволяет расширить участие 

граждан в управлении. Исследование показывает стремление Казахстана 

внедрять технологии электронного правительства, предоставлять наиболее 

востребованные государственные услуги в электронной форме, и его 

поддержка со стороны граждан. 

Ключевые слова: электронное правительство, открытое 

правительство, электронные государственные услуги, информационно-

коммуникационные технологии. 

 

Дамыған елдердегі мемлекеттік басқарудың тиімділігінің дамуы 

факторларының бірі мемлекеттік органдардың ағымдық қызметіндегі 

ақпараттық технологияларды қолдануы – «электрондық үкіметті» құру болып 

табылады.   

Егер «электрондық үкіметтің» қалыптасуының әлемдік тәжірибесін 

айтатын болсақ, мемлекеттік басқару мен үкіметтік органдар шешімін 

қабылдау үдерісіндегі азаматтардың қатысуы үшін, негізгі демократиялық 

құндылықтарды қорғау мен дамыту үшін жаңа АКТ-ны қолдану және ашық 

басқаруды дамыту аясындағы халыққа қызмет көрсетудің тиімділігін 

арттыруды тұспалдай отырып, ақпараттық қоғамның қалыптасуы мен дамуы 

жағдайындағы «электрондық үкімет» пен электронды демократияны құру  

идеясын алғаш АҚШ және Ұлы Британия ғалымдары ұсынды. Әлем елдері 

тәжірибесі бойынша, «электрондық үкіметті» қалыптастырдың негізгі үлгілері 

бөлінеді: 
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• Америкада (АҚШ); 

• Еуропада (көбінесе Батыс, Орталық және Шығыс Еуропа елдерінде); 

• Азияда (Сингапур және Оңтүстік Корея). 

«Электрондық үкіметтің» американдық үлгісінің мақсаты – азаматтар 

мен заңды тұлғалардың мемлекеттік органдармен қарым-қатынасын қысқарту, 

қолжетімді ету және шығындарды төмендету. 

Еуропалық үлгіге Еуропалық Ұйымның барлық елдері үшін  

«электрондық үкімет» қызметін дамытуда ұсынымдары міндетті түрде 

ескерілетін Еуропарламент, Еурокомиссия, Еуропалық сот сияқты мемлекет 

үстіндегі институттары тән.   

Азиаттық үлгі  иерархиялық пирамида принципі бойынша негізделген 

мемлекеттік басқаудың көпқатпарлы жүйесіне және корпаративтік 

мәдениетінің азиаттық типіне негізделеді.  

Оңтүстік Корея 2014 жылға электрондық даму деңгейі бойынша әлем 

елдері рейтингісі бойынша бірінші орынды алады (екі жылда бір рет БҰҰ 

құрылады). Алдыңғы рейтингісінде де ол көсбасшы болды. Корея сондай-ақ, 

электрондық үкіметті құру мен дамытуда түрлі мемлекеттерге көмек 

көрсетеді.  

Қазақстанда электрондық үкімет құру идеясын ең алғаш Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаев 2004 жылы айтты. 

Қазақстанда электрондық үкімет құру  идеясы мемлекет басшысымен ең 

бәсекеге қабілетті әлем елдерінің елу елдің санына Республиканың кіруі 

бойынша Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауында басшылыққа алынды. 

2004 жылдың 10 қарашасында «Қазақстан Республикасында 2005-2007 

жылдарда электрондық үкіметті қалыптастырудың Мемлекеттік бағдарламасы 

жайлы» электрондық үкіметті ендіру бойынша бағдарлама Президент 

Жарлығымен бекітілді [1]. 

Қазақстанда «электрондық үкіметті» ендіру азаматтар мен мекемелерге 

қызметтерді мемлекеттік органдармен ұсыну сапасын жақсарту мен мерзімін 

қысқартуға, түрлі мемлекеттік базаларға қолжетімділікті қамтамасыз етуге, 

мемлекеттік органдардың қызметін қадағалау мүмкіндігіне, мемлекеттік 

аппараттың құрамы бойынша тиімді және оңтайлы құруға бағытталған.   

Порталда тақырыптар бөлімдерде 2000-нан аса қызмет ұсынылған, бірақ 

бұл «электрондық үкімет» порталының ақпараттық ресурс екендігін 

білдірмейді, оның қолданушыларына мемлекеттік органдардың түрлі 

электрондық сервистері ұсынылады. Бүгінгі күні «электрондық үкімет» 

порталында әділет, білім, ішкі істер, ауыл-шаруашылығы, еңбек және 

әлеуметтік қорғау министрліктерінің, сондай-ақ, Жоғарғы соттың және Салық 

комитетінің интерактивтік қызметтері көрсетіледі. 2016-2017 жылға барлық 

әлеуметтік-маңызды мемлекеттік қызметтердің жартысынан аз емес түрін 

online ортасына ауыстыру жоспарланады.  

Осылайша, «электрондық үкімет» азаматтар мен бизнестің мемлекеттік 

қызметтерге жылдам және сапалы қолжетімділігін қамтамасыздандыруға, 

жаңа технологияларды қолдану жолымен мемлекеттік органдардың қызмет 
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жасауының тиімділігін көтеруге  бағытталғанына байланысты, АКТ облысын 

мемлекетті тиімді басқару мен халыққа сапалы мемлекеттік қызметтерді 

ұсынуды қамтамасыздандыру факторы ретінде дамыту қажет. Әлемдік 

тәжірибелер көрсеткендей, «электрондық үкіметті» талдау мен ендіру 

бойынша түрлі үлгілер бар. Қазіргі таңда «электрондық үкімет» 

қалыптасуының барлық шарттары мен шешімдеріне жауап бере алатын 

бірыңғай үлгі жоқ. Бұл әрбір елдің өзіндік ерекшеліктеріне, 

артықшылықтарына және берілген мәселені жүзеге асыру үшін қажетті 

ресурстардың түрлі деңгейлеріне байланысты. Қазіргі таңда Қазақстанда 

«электрондық үкімет» белсенді жүзеге асырылып жатқандығын айтуға болады 

және берілген бағытта Қазақстан елі Азияның көсбасшыларының бірі болып 

табылады. Біздің еліміз «электрондық үкіметті» дамытудағы және оның ел мен 

қоғамның күнделікті өміріне ендірудің айтарлықтай табыстарын көрсетеді.  

Қазақстанның кейбір ЖОО-да бөлек «Электрондық үкімет» пәні бар, 

онда студенттер egov.kz порталының жұмысымен толыққанды танысып, 

зерттей алады. 

Осылайша, маңызды мемлекеттік мәселе шешіледі: электронды түрдегі 

мемлекеттік қызметтер мен сервистер ұсынатын және мемлекеттік қызметтер 

жайлы ең қажетті ақпараттарды алу үшін бірыңғай қолжетімділік нүктесін 

қамтамасыздандыратын, ақпараттық-анықтамалық және интерактивтік веб-

порталмен қолдана білу. 

Біздің елімізде «электрондық үкіметтің» нәтижелі қызмет етуін одан әрі 

қамтамсыздандыру үшін кадрларды дайындау деңгейін көтеру, елдегі 

ақпараттық теңсіздікті жою қажет. Елдегі ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды дамытуға бағытталған мемлекеттік саясатты тиімді жүзеге 

асыру «Электрондық үкіметтің» өзіндік, жаңа үлгісін құруға, демек, 

«электрондық үкіметті» дамыту бойынша әлемдік рейтингідегі жоғары 

нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена модернизация  

процессинговой системы и самого процесса учета отпуска топлива с 

использованием пластиковых карт  на примере автоматизированной 

системы «ViaCard».  
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Abstract: In this article, the modernization of the processing system and the 

process of accounting for the release of fuel using plastic cards on the example of 

the automated system «ViaCard» is considered.  

Key words: Automated system; process; BPMN model; functional 

requirements; fuel supply; loyalty system 

 

На данный момент процессинговая система учета отпуска топлива с 

использованием пластиковых карт "ТрансОйл Кард" «ViaCard»,  обеспечивает 

отпуск и учёт топлива на сетях АЗС, при работе с автоперевозчиками, 

имеющими статус юридических лиц с использованием топливных карт. Для 

привлечения частных клиентов, а так же юридических лиц, использующих 

частных перевозчиков, желающих расплачиваться за наличный расчет, и 

мониторинга их активности, было принято решение о создании 

стимулирующей системы лояльности. 

Решить эту задачу возможно двумя конкурирующими методами, такими 

как: создание новой отдельной системы или модернизация устаревшей 

системы «ViaCard», путем создания нового модуля, работающего с картами 

лояльности. 

Анализ альтернатив выявил очевидные преимущества второго метода, 

так как используя уже работающую систему, нет необходимости в закупке и 

дальнейшем обслуживании по сути дублирующего оборудования, разработке 

нового интерфейса, затратах на дублирующие каналы связи и т.д. 
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Для грамотного построения изначальной модели процесса, в первую 

очередь необходимо определиться с ролями (действующими лицами, которые 

непосредственно участвуют в процессе или с ним связанны) и их задачами.  

Проанализировав отчетность компании, стало ясно, что всего в процессе 

«Отпуск топлива» по безналичному расчету (Рисунок 1) задействованы две 

основные роли, а именно Клиент и Оператор АЗС. 

У Клиента можно выделить следующие задачи: Он вводит свою 

индивидуальную топливную карту «ТрансОйл Кард» в терминал «ViaCard», 

затем вводит пароль, после успешной оплаты и завершения подачи топлива, 

подписывает чек, выданный ему Оператором АЗС. В случае если в процессе 

“Ввод пароль” пароль был введен не верно, Клиент имеет право повторно его 

ввести. Клиент имеет право вывести карту из терминала, если: неправильно 

ввел пароль или на балансе оказалось недостаточно ресурсов для совершения 

оплаты. 

К задачам же Оператор АЗС относятся: Учитывая пожелания Клиента, 

работник АЗС выбирает вид и количество желаемого топлива на терминале. 

После удачной оплаты запускает подачу топлив и выдает чек на подпись 

Клиенту. В случае нехватки средств на балансе топливной карты, Оператор 

АЗС имеет возможность изменить количество топлива (по пожеланию 

Клиента) или же Клиент имеет право вывести карту из терминала. Вторым, но 

не менее важным пунктом, в формировании модели процесса является 

выделение подпроцессов.  

В процессе «Отпуск топлива» по безналичному расчету входит 8 

основных подпроцессов: ввод карты в терминал, ввод пароля, выбор вида 

топлива из перечня доступных, ввод желаемого количества топлива (в литрах), 

списание затраченных ресурсов с карты, запуск подачи топлива, выдача чека, 

подписание чека, вывод карты из терминала. 

В завершении анализа процесса стоит оценить потоки данных.  

Данная система взаимодействует с двумя базами данных: база 

процессингового центра – содержит информацию о: договорах с Клиентами, 

Клиентах, картах, совершенных операциях, АЗС-компаньонах, терминалах, 

Работниках, геопозициях АЗС, контрактах с АЗС. База АЗС – содержит 

информацию о: топливе, работниках АЗС, данные о сделках.  

В формируемом прототипе (Рисунок 2) действующие лица остаются 

теже, но задачами Клиента будут: вводить карту лояльности «ТрансОйл Кард» 

в терминал «ViaCard» и высказывать пожелания по количеству и виду топлива 

Оператору АЗС. После переадресации скидки производить оплату наличным 

с учетом скидки. После получения чека от Оператора АЗС выводить карту из 

терминала. 
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К новым задачам Оператора АЗС можно отнести то, что он: учитывая 

пожелания Клиента, выбирать вид и количество желаемого топлива на 

терминале.  После оплаты Клиентом запускать подачу топлив и выдавать чек 

на подпись Клиенту. 

В новом модуле также, как и в изначальной модели 8 подпроцессов, к 

ним относятся: ввод карты в терминал, выбор вида топлива из перечня 

доступных, ввод желаемого количества топлива (в литрах), расчет цены 

топлива (с учетом скидки) и вывод итоговой цены на экран терминала, оплата 

с учетом назначенной скидки, запуск подачи топлива, выдача чека, вывод 

карты из терминала. 

 

 

 
Рисунок 4 Модель процесса «Отпуск топлива» по топливной карте 
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Рисунок 5 Модель процесса «Отпуск топлива» по наличному расчету c использованием 

карты лояльности 

 

На основании анализа изначальной и предполагаемой модели процесса 

«Отпуск топлива», было выявлено отсутствие в системе необходимой для 

корректной работы нового модуля функциональности. В связи с этим было 

принято решение о доработке функциональных требований, таких как: 

система должна распознавать тип карты. В случае, если система определяет 

тип карты “Карта лояльности”, система должна предупреждать оператора АЗС 

о том, что Клиент должен произвести наличный расчёт за топливо, которое 

будет ему отпущено. Система должна формировать скидку с учетом 

прописанных в договоре с Клиентом условий. Система должна вычислять 

сумму необходимую для оплаты выбранного топлива, с учетом 

сформированной скидки. Система должна сохранять данные по всем 

операциям, совершенным с картой лояльности, для дальнейшего анализа 
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эффективности от внедрения модуля и формирования новых предложений для 

Клиентов. 

Основываясь на  двух предыдущих моделях, сформированная общая 

модель процесса «Отпуск топлива» (Рисунок 3) после внедрения 

дополнительного модуля. Она включает в себя все этапы и роли, 

задействованные в моделях, но появляется и новое звено, которое помогает 

системе определить тип карты. 

В процессе модернизации системы в начале процесса отпуска топлива 

терминал определяет тип карты (топливная карта или карта лояльности). 

Исходя из типа карты, система определяет путь дальнейшей работы.  

В случае работы с топливной картой, необходимо ввести пароль и 

только после проверки пароля появляется доступ к последующим операциям. 

Если пароль введен не верно, Клиент может забрать карту и произвести 

оплату наличными без использования системы «ViaCard». 

После выбора необходимого топлива и ввода его количества: Если 

ресурсов на карте достаточно для совершения транзакции, средства 

автоматически списываются, и начинается отпуск топлива. После этого 

распечатывается чек, который подписывается Клиентом и операция 

завершается выводом карты из терминала. А, если ресурсов на карте не 

достаточно для совершения транзакции,  Клиент может забрать карту.  

В случае работы с картой лояльности, нет необходимости вводить 

пароль. 

Клиент сообщает о своих пожеланиях, о типе и количестве топлива, и 

Оператор выбирает и вводит желаемую информацию. После этого система 

рассчитывает скидку и выводит финальную стоимость топлива, с учетом 

индивидуальной скидки, на экран терминала. После этого производиться 

оплата наличными и выдается чек. В финале Клиент забирает карту. 
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Рисунок 6 Финальная модель процесса «Отпуск топлива» после модернизации 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы развития 

нейросетевых технологий, анализируется современное состояние вопроса, 
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development science in this issue. 
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Ученые уже давно ведут исследования в области нейросетевых 

технологий. Начало было положено еще в 40-х годах XX века. Как научное 

направление, теория искусственных нейронных сетей (ИНС) была обозначена 

в классической работе Уоррена Мак-Каллока и Уолтера Питтса, заложившей 

основы двух направлений исследований нейронных сетей (НС) [1]. Первый 

был ориентирован на изучение биологических процессов в головном мозге, 

второй – на применение НС для создания искусственного интеллекта. 

В конце 40-х годов Дональд Хебб выдвинул свою теорию обучения ИНС 

на основе механизма нейронной пластичности, впоследствии нашедшую 

применение в работе вычислительных моделей в машинах Алана Тьюринга. 

В 1962 году американский ученый Фрэнк Розенблатт для решения 

проблемы классификации символов предложил использовать особый тип 

ИНС, который получил название «Перцептрон» [2]. И уже в 1958 году им же 

был создан первый нейрокомпьютер «Марк-1» на основе перцептрона. 

Но и советские ученые не стояли на месте. Так, в 60-х годах Александр 

Петров и Михаил Бонгард начали заниматься изучением перцептрона, 
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конкретно - задач, которые он не был способен решить. А в 1969 году уже 

американские ученые Марвин Ли Мински и Сеймур Паперт опубликовали 

доказательство того, что возможности перцептрона имеют существенные 

ограничения. После появления этой работы большинство исследования в 

области ИНС были приостановлены на полтора десятилетия. 

Однако в 1982 году американец Джон Джозеф Хопфилд сумел достичь 

двусторонней передачи информации между нейронами и изобрел 

ассоциативную нейронную сеть. Специализация узлов, предложенная 

Хопфилдом, позже нашла применение в первых гибридных нейронных сетях. 

С середины 80-х годов теория нейронных сетей получила 

«технологический импульс», вызванный появлением новых доступных и 

высокопроизводительных персональных компьютеров. 

Самых значительных достижений в данном вопросе достигла 

американская компания IBM (англ. International Business Machines). Первые 

результаты исследований были продемонстрированы 14 ноября 2009 года. 

Компания представила на суд общественности успешно смоделированный 

мозг кошки. Правда, следует отметить, что тогда его работа была в 643 раза 

медленнее реального времени. 

Следующей вехой в развитии ИНС можно считать 18 августа 2011 года, 

когда IBM создали передовой на тот момент нейронный процессор, который 

содержал 256 нейронов и 262144 синапсов. 

15 ноября 2012 г. на конференции «Supercomputing 2012» были 

продемонстрированы итоги работы над симуляцией нейрокомпьютера, 

который можно было бы сопоставить с мозгом человека. 

7 августа 2014 г. произошло знаковое событие для научно-технического 

сообщества: компания IBM в рамках программы SyNAPSE (Системы 

Нейроморфической Адаптивной Пластически Масштабируемой 

Электроники) представила нейросинаптический процессор для архитектуры 

TrueNorth. На сегодняшний день это - последняя обнародованная разработка в 

данном направлении [3]. 

Разработанный процессор соответствует всем главным признакам и 

особенностям нейросетей: в процессе своей работы он способен 

самообучаться, анализировать и приходить разными путями к решению 

нестандартных или нечетко сформулированных задач. 

Подобный технический прорыв открывает современной науке целый ряд 

значимых перспектив как в нейробиологии, так и в кибернетике. Область 

применения таких чипов крайне широка. 

Во-первых, быстродействие и малое энергопотребление нового чипа 

могут привести к прорыву в области протезирования. Прототипы таких 

устройств уже сегодня успешно проходят апробацию. Кроме того, 

использование данной технологии позволит в будущем создавать устройства, 

способные заменить человеку органы чувств [4]. 

Во-вторых, их можно использовать в робототехнике и системах 

распознавания объектов. На сегодняшний день распознавание 
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объектов - весьма сложная задача для современных компьютеров. Для 

обработки информации и распознавания изображения требуется более тысячи 

мощных компьютеров. В то время как для решения этой же задачи было бы 

достаточно лишь одного чипа TrueNorth. 

В-третьих, распознавать можно не только изображения, текст и объекты, 

но также запахи, звуки и даже иные физические или химические процессы, 

неощущаемые человеческими органами чувств. Данный процессор можно 

использовать на предприятиях для мониторинга уровня вредных веществ в 

рабочей среде [5]. 

Однако, на сегодняшний день существует ряд недостатков. На первом 

месте стоит программная сторона вопроса. Обусловлено это тем, что, в 

отличие от современных процессоров архитектуры фон Неймана, 

выполняющие процессы в строгой линейной последовательности, 

программирование нейропроцессоров отличается коренным образом и 

требует программного решения к каждому синапсу, а в TrueNorth их 256 

миллионов, что является крайне сложной задачей. 

На втором месте стоит аппаратная сторона вопроса: высокая стоимость 

оборудования, затрудняющая массовое производство уже существующих 

прототипов, к которым также относится и TrueNorth. 

Также недостатком является необходимость проводить 

предварительную обработку данных, то есть масштабировать их в 

определенный диапазон и проводить стандартизацию. Кроме того, в случае 

большой обучающей выборки, затраты по времени на процесс обучения сети 

могут быть весьма ощутимыми. 

Очевидно, именно решению этих проблем будут посвящены усилия 

разработчиков в ближайшее время. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что человечество идет 

семимильными шагами к имитации разума и искусственному интеллекту, а 

также - к построению сложных конструкций, позволяющих симбиотически 

соединять нервную систему человека и машины.  
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Появление геоинформационных систем (ГИС) первоначально 

ассоциировалась с географией. В настоящее время ГИС используется в 

различных сферах народного хозяйства. ГИС-системы и ГИС- технологии 

широко применяются в различных направлениях территориальной 

деятельности:  

Местные администрации. В любой сфере деятельности местной 

администрации (обследование земель, управление землепользованием, замена 

существующих бумажных записей, управление ресурсами, учет состояния 

собственности (недвижимости) и дорожных магистралей) применимы ГИС. 

Они могут использоваться также при мониторинге в службах быстрого 

реагирования[1]. 

 
Рис.1 Фрагмент ГИС заповедника « Белогорье» 
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Коммунальное хозяйство. Организации, обеспечивающие 

коммунальные услуги, наиболее активно используют ГИС для построения 

базы данных об основных средствах (трубопроводы, кабели, насосы, 

распределительные станции и т. п.), которая является центральной частью в их 

стратегии информационной технологии[3]. 

 
Рис. 2 План трассы магистрального газопровода в ГИС. 

Охрана окружающей среды. Первыми пользователями ГИС были 

организации, связанные с охраной окружающей среды (слежение за 

состоянием лесов, рек и др.). Более сложные приложения используют 

аналитические возможности ГИС для моделирования процессов в 

окружающей среде, таких как эрозия почв или разлив рек в случае большого 

количества осадков, распространение выбросов загрязняющих веществ 

промышленных предприятий в атмосфере[2]. 

 
Рис. 3 Моделирование лесного пожара в  ArcGIS. 

Транспорт. ГИС имеют огромный потенциал для приложения на 

транспорте, чаще всего для планирования и поддержки транспортной 

инфраструктуры. В настоящее время увеличивается интерес к использованию 

новых технологий, например навигационных, для контроля за движением 

большегрузных автомобилей. Отображение их места нахождения на цифровой 

карте на дисплеях в кабине водителя и в центре управления перевозками 

требует поддержки со стороны ГИС. 
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Рис. 4  Фрагмент карты автодорог, выполненная в ГИС. 

Розничная торговля использует ГИС для выбора места расположения 

большинства новых супермаркетов за пределами центра города. 

Расположение склада и зона обслуживания могут быть разработаны с 

помощью вычислений времени доставки и моделирования влияния 

конкурирующих складов[1]. 

Финансовые услуги. В секторе финансовых услуг ГИС используются так 

же, как и в приложениях для розничной торговли.  

В заключение отметим, что ГИС нужны практически везде, где 

используются территориально-распределенная информация и есть 

необходимость территориального анализа, оценки и прогноза. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОБРАБОТКИ 

СТРУКТУРИРОВАННЫХ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ СОБЫТИЙНО-

БАЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МОБИЛЬНЫХ ПЛАТФОРМАХ 

 

В статье рассматриваются и анализируются основные способы 

обработки иерархически структурированных данных. Проводится 

вычислительный эксперимент с использованием программных реализаций на 

основе SAX и DOM технологий. 
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The main methods of processing hierarchically structured data are analyzed 

and analyzed in the article. A computational experiment is carried out using 

software implementations based on SAX and DOM technologies.  
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mobile application, mobile platforms. 

 

На сегодняшний день большое количество различных информационных 

систем и прикладных мобильных приложений взаимодействуют друг с другом 

посредством обмена различных данных через сеть. Как правило, 

взаимодействие между программой клиентом и информационной системой 

ограничивается отправкой HTTP-запроса и получением результата в виде 

конкретных данных, которые в последующем обрабатываются и выводятся 

пользователю в корректном виде (Рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Схема взаимодействие мобильного приложения с 

информационной системой 
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Обычно, передаваемая между клиентом и сервером информация 

представляется в виде какого-либо текстового формата данных. Довольно 

часто, на практике, подобным форматом является XML, представляющий из 

себя расширяемый язык разметки, предназначенный для хранения 

структурированных данных. Посредством XML довольно просто хранить 

какой-либо объект или совокупность объектов принадлежащих конкретной 

БД, которая активно используется информационной системой в качестве 

основного источника информации. 

 

Не малое количество информационных ресурсов предоставляют некий 

программный интерфейс для взаимодействия пользователя и ресурса, а 

именно API, при помощи которого разработчики могут реализовывать свои 

программные решения, тесно интегрируясь с системой. API подразумевает 

под собой открытый набор различных классов, функций или структур. Как 

правило, подобный интерфейс предоставляет доступ к той или иной 

информации хранящейся и используемой конкретной информационной 

системой. Данные получаемые и передаваемые посредством взаимодействия 

прикладного программного решения и API какого-либо сервиса, довольно 

часто представляются в виде XML формата.  

Использование XML формата, как основного источника представления 

информации в различных сервисах предоставляющих публичный API, 

обусловлено его простой и понятной структурой,  а также широким спектром 

различных технологий, посредством которых имеется возможность 

анализировать и обрабатывать структурированные данные. 

 

Наиболее распространенными технологиями обработки xml-данных 

являются технологии SAX (Simple API for XML) и DOM (Document Object 

Model). Основное отличие между перечисленными средствами заключается в 

способе обработки структурированной информации. Рассмотрим принцип 

работы каждой технологии отдельно. 

DOM является стандартным средством для чтения и манипулирования 

XML информацией. Его работа заключается в том, что содержимое 

обрабатываемого XML документа представляется в виде иерархически 

древовидной структуры данных. Такой подход наиболее естественно 

согласуется с объектно-ориентированной парадигмой, где каждый элемент 

документа может быть отнесен к отдельной ветви дерева, а её содержимое 

является объектом или совокупностью объектов, у которых есть свойства и 

методы, при помощи которых имеется возможность получения и извлечения 

информации о потомках узла, также представленных в виде объектов.  

SAX является средством для работы с XML данными и в отличии от 

DOM технологии, не имеет возможности изменять содержимое XML 

документов. Принцип работы SAX основан событийно-базированной модели, 

подразумевающей  взаимодействие с потоком структурированных данных, 
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который обрабатывается по мере поступления. Такой подход позволяет 

обойти необходимость построения дерева, что существенно экономит память 

и улучшает производительность обработки данных. 

Проблемы производительности, а также экономии памяти, при 

обработке структурированных данных, являются незначительными для 

современных персональных компьютеров. Время, затраченное на обработку и 

извлечение структурированной информации, может варьироваться в 

зависимости от сложности структуры и объема представляемого XML 

документа.  

 

Рассмотрим пример. Пусть имеется информационная система 

университета, взаимодействующая с базой данных, модель которой 

представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Физическая модель базы данных университета 

 

Информационная система предоставляет API, посредством которого, 

есть возможность получения доступа к информации о студентах, числящихся 

в университете. В качестве основного формата хранения данных, 

программный интерфейс  использует XML. Подобная модель порождает 

довольно сложную структуру XML документа, что может значительно 

замедлить обработку и извлечения информации. 

Попробуем провести вычислительный эксперимент с использованием 

SAX и DOM технологий, с целью сравнения затраченного времени на 

обработку сложной структурированной модели данных. Основной задачей 

будет являться извлечении информации о всех факультетах университета. В 

качестве языка для реализации программного средства обрабатывающего 

XML документы будем использовать язык Java, а также библиотеки Jsoup для 

DOM парсинга и XStream для SAX парсинга. 

Результаты вычислительного эксперимента проведенного на ПК 

приведены в таблице 1, а также представлены в виде графика на рисунке 3. 
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Таблица 1. Затраченное время на обработку XML документов сложной 

структуры различного объема 

Объем 

документа  

Время обработки XML-

документа DOM технологией 

Время обработки XML-

документа SAX технологией 

583 Кб 0.254 сек. 0.049 сек. 

959 Кб 0.301 сек. 0.054 сек. 

1145 Кб 0.351 сек. 0.073 сек. 

1770 Кб 0.401 сек. 0.084 сек. 

 

 
Рисунок 3 – График зависимости затраченного времени от объема 

обрабатываемого XML документа. Красным цвет – SAX технология, синий 

цвет – DOM технология 

 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что 

извлечение информации из XML документов различного объема 

осуществляется значительно быстрее посредством SAX технологии, и 

отличается от обработки соответственно тех же объемов данных при помощи 

DOM технологии, примерно в 5-6 раз (Рисунок 3).  

Как видно из вычислительного эксперимента, время обработки 

структурированных данных является незначительным для 

среднестатистического пользователя ПК, как в случае с применением SAX, так 

и с DOM технологией. Однако затраченное время может быть довольно 

высоким при обработке тех же данных на смартфонах, такое предположение 

обусловлено тем, что аппаратное обеспечение на мобильных устройствах 

обладает значительно меньшей производительностью по сравнению с 

персональным компьютером. 

Попробуем провести вычислительный эксперимент подобный 

предыдущему. На этот раз в качестве аппаратного обеспечения вместо ПК 

будет использовано мобильное устройство, работающее на ОС Android. Задача 

останется та же, и программная реализация также будет написана на Java на 

основе тех же библиотек. Результаты вычислительного эксперимента 

приведены в таблице 2, а также представлены в виде графика на рисунке 4. 
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Таблица 2. Затраченное время на обработку XML документов сложной 

структуры различного объема 

Объем 

документа  

Время обработки XML-

документа DOM технологией 

Время обработки XML-

документа SAX технологией 

583 Кб 5.347 сек. 0.911 сек. 

959 Кб 8.599 сек. 1.217 сек. 

1145 Кб 10.674 сек. 1.401 сек. 

1770 Кб 16.648 сек. 2.491 сек. 

 

 
Рисунок 4 – график зависимости затраченного времени от объема 

обрабатываемого XML документа. Красным цвет – SAX технология, синий 

цвет – DOM технология 

 

Исходя из проведенных вычислительных экспериментов, можно сделать 

вывод, что наиболее производительной и наименее затратной по ресурсам 

технологией для извлечения информации из структурированных данных 

является SAX технология, которая особенно хорошо показала себя на 

мобильных платформах, где долгое время при обработке данных является 

существенной проблемой. Однако не всегда имеет место быть повсеместное 

использование SAX, так например, на персональных компьютерах, где время 

обработки относительно не больших структурированных данных не 

значительно, вполне возможно использование DOM технологии. 
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