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Abstract: Увеличение интереса международного сообщества к 

вопросам охраны окружающей среды произошло после Второй мировой 

войны. В свою очередь, это привело к созданию и увеличению числа 

международных экологических неправительственных организаций. 

The increased interest of the international community in the protection of the 

environment occurred after the Second World War. In turn, this led to the creation 

and increase of a number of international environmental non-governmental 

organizations. 

One of the most famous environmental organizations is Greenpeace, which 

means "green world". The organization was established in Canada in 1971. Initially, 

the organization was formed from the peace movement and anti-nuclear protest and 

was called "Do not force the Wave" ("Do not create a wave"). To create an 

organization of activists pushed the US plans in the mid-60's. 20 century on 

underground nuclear tests in Alaska. 

In 1972, "Do not make a wave" was renamed the "Greenpeace Foundation". 

In the Soviet Union, Greenpeace opened its branch in the late 80s of the 20th century. 

In 1989, the album "Greenpeace. Breakthrough. "Well-known musicians took part 

in the recording of the album.In Moscow, a press conference was held on the release 

of the album.The proceeds from the sale of the album were aimed at the creation of 

Greenpeace offices in Moscow and Kiev and, in addition, to support projects to 

protect the ENVIRONMENT in the USSR . 

In the summer of 1989, at a press conference on board the Greenpeace ship Rainbow 

Warrior, Alexei Yablokov, deputy of the Supreme Soviet of the USSR, announced 

the creation of Greenpeace in the USSR as the "first independent organization in the 

Soviet Union." 

After the collapse of the USSR, in 1992, Greenpeace appeared in modern Russia. 

Since then, activists of Greenpeace have been constantly holding various actions. 

Sometimes, actions are held with the support of activists from other countries. For 
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example, in the summer of 1996, Greenpeace members from Russia, Germany and 

Finland held a joint protest against the destruction of forests in the REPUBLIC of 

Karelia. The result of the action was the refusal of most countries to deforest forests 

in Karelia. However, after the successful action, the authorities of the Republic of 

Karelia accused Greenpeace that the organization wants to destroy the forest 

industry of the Republic. In order to prove the uniqueness of forests in the Republic, 

the activists of Greenpeace created a map of the forests of Karelia. The forest map 

includes information on the age of the trees, their species, etc. Gradually, similar 

maps were created for other regions of Russia. 

Also, Greenpeace has another project for the protection of forests - "World Natural 

Heritage of Russia". The aim of the project is to give the territory a higher 

conservation status for an additional guarantee of the preservation of unique natural 

complexes. This project covers a fairly large territory of Russia. 

Greenpeace conducts an active policy against pollution of the environment with 

particularly persistent organic substances, the emergence of which is the result of 

the development of the chemical industry in Russia and the world. In addition, in 

Russia Greenpeace deals with the issue of energy security. Members of the 

organization advocate the transition to renewable energy sources.  

Another field of activity of the organization is the problem of fishing poaching. In 

this area, Greenpeace has developed a "fish project". The organization's activists 

are checking the country's water areas with the aim of finding a vessel of poachers 

or a network that they have delivered. 

 Greenpeace affects the public opinion through various non-violent actions, as well 

as through printed publications. The organization seeks help from specialists and 

scholars in various fields, in order to receive the consecration of the problem by 

experts. 

Bibliography: 
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PASSENGER TRAFFIC OF THE AIRPORTS IN THE CENTRAL 

FEDERAL REGION 

 The analysis of the activities of the airports of the Central Federal district of 

the Russian Federation. Discusses passenger traffic by main kinds of transport of 

Russia. The article shows changes in the volume of passenger air traffic in 2015 

compared to the previous year. Based on the analysis of tendencies of changes of 

the considered parameters, predicted the possible variants of future developments, 

as well as identifying promising cities in terms of consumer cost of tickets. 

Key words: airports, passengers, transport network, the dynamics of indicators, the 

cost of tickets, fuel.  

ПАССАЖИРООБОРОТ АЭРОПОРТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 В статье проведен анализ  деятельности   аэропортов  центрального 

федерального   округа   Российской   Федерации. Рассматривается 

пассажирооборот  по  основным  видам  транспорта  России.  В  рамках 

статьи    показаны    изменения    объемов    пассажирооборота воздушных  

перевозок  в  2015  году  по  сравнению с  предыдущим  годом.  Но основании   

проведенного   анализа   установлены   тенденции   изменения 

рассматриваемых  параметров,  спрогнозированы  возможные  варианты 

дальнейшего развития событий, а также выявлены перспективные города в 

плане потребительской стоимости авиабилетов. 

Ключевые слова: аэропорты, пассажиры, транспортная сеть, динамика 

показателей, стоимость авиабилетов, топливо. 

 In the modern economy, passenger transportation play an important role. 

Companies can be divided into two major sectors: transport within the country and 

international transportation. All major types of passenger transportation are involved 

in domestic passenger: air, bus, water and rail. In the foreign market air 

transportations occupy a major share. Figure 1 shows the structure of passenger 

turnover by types of transport in Russia in 2015 [1]. 
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Figure 1 – Structure of passenger turnover by types of transport in Russia in 

2015 

Analyzing the diagram shown in figure 1, we can conclude that the most 

common mode of transport for the carriage of passengers in Russia in 2015 is air 

transport (48.3 percent). Bus and rail transport take nearly equal shares of passenger 

traffic. Railway transport carries out 24.8% of passenger traffic and the buses carry 

out 26.8%. Water transport in Russia is not widely used (0.1 percent) in passenger 

traffic. It is most often used for tourism purposes and only in the summer.  

Consider in more detail the air transportation of passengers. In 2014, the 

volume of passenger traffic totaled 93 180 376 people, of whom 46 911 125 people 

have used international air transportation. Accordingly, the volume of passenger 

traffic in the domestic market amounted to 46 269 251 people. In 2015 the volume 

of passenger traffic totaled 92 071 065 people, including 39 507 817 people have 

used international air transportation. The volume of passenger traffic in the domestic 

market amounted to 563 52 248 people. Thus in 2015, the volume of international 

air travel decreased by 15.78%, while the volume of domestic traffic increased by 

13.6 % in comparison with indicators of 2014. Learn more about the major airport’s 

work of the Central Federal district. Table 1 shows the volume of passenger traffic 

through the airports for the January – December in 2014 and 2015 in the Central 

Federal district [2,3]. 
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Table 1 – Volumes of passenger traffic through airports in 2014 and 2015 in 

the Central Federal district 

Name 2014 2015 Changing, % 

Moscow 

(Domodedovo) 

33 039 531 30 504 515 -7,67 

Moscow 

 (Sheremetievo) 

31 259 662 31 279 508 +0,06 

Moscow (Vnukovo) 12 733 118 15 815 129 +24,2 

Voronezh 400 067 449 304 +12,31 

Belgorod 396 780 416 817 +5,05 

Lipetsk 13 762 49 796 +261,84 

Berezovo 43 905 38 308 -12,74 

Kursk 31 176 35 479 +13,8 

Bryansk 10 653 26 931 +152,8 

Tambov 28 095 24 919 -11,3 

Ivanovo 22 043 20 471 -7,13 

Yaroslavl 11 312 15 174 +34,14 

Kaluga - 8 914 - 

Kostroma 10 028 7 727 -22,95 

Vladimir - 5 078 - 

Moscow (Ostafievo) 9 997 9 438 -5,59 

All 78 010 129 78 707 508 +0,89 

Based on the data of table 1, we can conclude that in 2014 Domodedovo 

airport (Moscow) headed the rating of passenger traffic, however, in 2015 the 

number of passengers decreased by 7.67%. In the same year, the rating was headed 

by Sheremetyevo airport (Moscow). In 2014, the lowest turnover recorded at the 

airport Ostafyevo (9997), and in 2015 at the airport in Vladimir (5078 people). In 

General, the traffic volume in the Central Federal district increased in 2015 by 

0.89%. Table 2 gives the average consumer prices of tickets in these cities in 
recalculation of 1000 km in 2014 and 2015. 

Table 2 – Average consumer prices of tickets in recalculation of 1000 km,  

Name 2014 2015 Changing, % 

Moscow 5650,18 8123,39 +43,77223 

Voronezh 12163,12 9917,02 -18,4665 

Belgorod 9661,14 11204,51 +15,97503 

Lipetsk 8862,27 9434,70 +6,45918 

Tambov 8596,49 10673,84 +24,1651 

Kostroma 3883,38 4588,50 +18,15738 
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 The average consumer price of tickets in in recalculation  of 1000 km in 2014 

is in Voronezh, in Moscow and Kostroma the price is not very high in relation to 

other regions. However, by 2015, keen changes are taking place in the sector of 

passenger transportation. The price increase of 44% recorded in Moscow.The price 

reduction of 18% was observed in Voronezh. It is obvious that the price reduction is 

aimed to attract more customers. The sharp price increase  in Moscow is due to the 

high demand for passenger transportations. For example, the decrease by 8% and 6 

% recorded in the airports Domodedovo and Ostafyevo, respectively, Sheremetyevo 

airport stably maintained its volume, and Vnukovo, which is not so popular, has 

started to increase its volume. 

 The basic volume of passenger traffic of Russia are concentrated in Moscow. 

The most popular airport in 2014 was Domodedovo, but by the end of 2015 already 

Sheremetyevo airport came in first place in terms of passenger traffic. High rate of 

increase in passenger traffic is typical for the airport Vnukovo, which can soon catch 

up with the first two. Remarkable rate of increase in passenger traffic also recorded 

in airports of Lipetsk, Bryansk and Yaroslavl - these directions are the most 

perspective in passenger traffic. There is the negative trend in Tambov, Kostroma 

and Moscow (Ostafyevo). It is expected that in the future the volume of passenger 

transportation will decrease here. The cost of passenger transportation in Russia is 

also not stable. Abrupt changes expected in some directions. For example, further 

cost increase with high rate is possible in Moscow. On the basis of demand for 

passenger transportation, it is possible that the price will be stable in Voronezh. The 

price increase will probably continue in Lipetsk because of the growth of passenger 

traffic. Tambov and Kostroma might have to reduce the cost of tickets to the volume 

of passenger traffic did not decline. 

 In the article the activities of the airports of the Central Federal district were 

analyzed. The dynamic of passage traffic’s volumes changing and average consumer 

prices for 2014 and 2015 were traced. Trends of changes in the reporting parameters 

were installed, possible scenarios of future developments were predicted. 

Perspective directions for air transportations were selected. The growth of passenger 

traffic and increase of consumer airfares are expected in these areas. 

References: 

1. Information and statistics Bulletin "Transport of Russia" for January–December 

2015.  

2. Official website of the Ministry of transport of the Russian Federation. Mode of 

access: www.mintrans.ru.  

3. Official site of Federal Agency of air transport. Mode of access: www.favt.ru. 
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RHEOLOGICAL PROPERTIES OF WATER-OIL EMULSION AND 

THEIR USE IN HYDRAULIC CALCULATIONS 

As part of the article we study the rheological properties of oil-water emulsions 

prepared in the laboratory. Based on these results the dependences of the dynamic 

viscosity of the oil-water emulsions of bulk water content. The resulting flow curves 

used during hydraulic calculations of the system for collecting downhole products. 

Keywords: rheological properties, water-oil emulsions, hydraulic calculation. 
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ИЗУЧЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОДОНЕФТЯНЫХ 

ЭМУЛЬСИЙ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИХ В ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 

РАСЧЕТАХ 

В рамках этой статьи изучаются реологические свойства эмульсий нефть-

вода, приготовленных в лаборатории. На основании этих результатов 

приведены зависимости динамической вязкости водонефтяных эмульсий от 

объемного содержания воды. Полученные результирующие кривые 

зависимости, используются при гидравлических расчетах системы сбора 

продукции скважин. 

Ключевые слова: реологические свойства, водонефтяные эмульсии, 

гидравлический расчет. 

 

Nowadays the general part of Perm oil fields are in the final stages of development. 

The longest exploitation of oil deposits and oil field water flooding lead to water cut 

of wells production and the formation of stable water-oil emulsions (WOE). The 

study of the rheological properties of the resulting emulsion is a required condition 

for the design of collection systems and products transportation [1, 2].  

During the studies were selected and investigated samples from seven oil fields of 

Perm region: Turkinskogo, Bugrovskogo, Shagirtsko-Gozhanskogo, 

Pervomayskogo, Padunskogo, Univinskogo and Lesnogo. The schematic 

arrangement of the considered fields in the Perm region presented on Fig. 1.  
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Fig. 1. The schematic arrangement of the considered fields in the Perm region 

Rheological studies of water-oil emulsions from Perm deposits performed on 

balance mixtures of oil and water from developing reservoirs. Viscosity studies were 

conducted on the rotational visometer Rheotest RN 4.1 at 5 0C. The results of 

rheological research of WOE showed in table 1.  
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Table 1 

The results of rheological research of WOE 

Oil field 
Density, 

kg/m3 

Water cutting, 

% 

Dynamic 

viscosity, cP 

Turkinskoe 878 

0 56,3 

20 74,6 

40 123 

60 451 

70 131 

80 9 

Bugrovskoe 924 

0 95,3 

20 334 

40 1042 

60 1440 

70 4335 

80 3205 

Shagirtsko-

Gozhanskoe 
907 

0 423 

20 1374 

40 2752 

60 9168 

65 34220 

70 29330 

80 7290 

Pervomayskoe 919 

0 186 

20 856 

40 1591 

60 10910 

70 16210 

80 31200 

90 8,1 

Padunskoe 892 

0 63 

20 386 

40 736 

60 2616 

70 3243 

80 10,4 

Univinskoe 829 

0 6,1 

20 14,9 

40 21,7 

50 23,9 

60 35,4 

65 18,9 

70 6,8 

Lesnoe 865 

0 15,3 

20 47,5 

40 92,2 

60 119 

70 34 

80 4,4 
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Based on the data from table 1 the viscosity dependence of the water content and 

point of phase inversion presented on Fig. 2.   

 

 

Fig. 2. Viscosity dependence of the water cut 

Based on the data from table 1 and Fig. 2 the values of water content when water-

oil emulsions have the highest dynamic viscosity were found and plotted on a 

schematic map of the Perm region (Fig.1.). Fields with maximum values of dynamic 

viscosity at 60% of water cut marked red, green – 65%, Blue – 70%, purple – 80 %. 

In this way the phase inversion on the North and in the center of Perm region begins 

at a lower water cut (about 60%) than on the fields which located on the south and 

west of the Perm region (about 70-80%).  

The results of the rheological researches found the wide application in the 

production, collection systems and preparing models of oil production. On this paper 

the hydraulic calculation of “X” field collection system was conducted with via 

software product using the results of rheological research.   

Hydraulic calculation scheme presented on Fig. 4.  
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Fig. 3. Hydraulic calculation scheme 

Volumetric flows and water cutting for each part of collection system showed in 

table 2. Rheological curve, which was create by results of rheological researches in 

software presented in Fig. 4. This Fig. shows the relative viscosity dependence of 

the water content in water-oil emulsion.  

Table 2  

Initial data for hydraulic calculations 

№ well Flow, m3/d W, % 

1 19,7 65,7 

2 42,2 95,3 

3 17,3 65 

4 2,4 12 

5 3,4 39,7 

6 12,7 76,7 

7 0,7 71 

8 20,3 95,3 

9 10 49,7 

10 5,6 61,3 

11 1,6 62 

12 0,4 56 

13 2,1 68 

14 30,6 44 

15 8,9 54 
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№ well Flow, m3/d W, % 

16 7,4 59,7 

17 7,2 95,3 

18 17,8 87 

19 65,3 98 

20 6,6 2 

21 5,3 46 

22 10,8 57 

 

 
Fig. 4 – Relative rheological curve  

Results of hydraulic calculation of collection system from wells to booster pump 

station at a pressure of 1.5 bara on it presented in table 3 and for example in Fig. 5. 

Fig. shows the profile (black color) and pressure distribution (red color) along the 

length of pipe.  
 

 
Fig. 5 – Profile (black color) and pressure distribution (red color) along the length 

of pipe 
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Table 3 

Results of hydraulic calculation 

№ well 
Actual 

pressure, MPa 

Calculation 

pressure, MPa 
Deviation, % 

1 0,23 0,22 4,4 

2 0,23 0,25 -8,7 

3 0,7 0,72 -2,9 

4 0,15 0,15 0 

5 0,15 0,17 -13,3 

6 0,28 0,29 -3,6 

7 0,24 0,25 -4,2 

8 0,28 0,29 -3,6 

9 0,24 0,26 -8,3 

10 0,25 0,26 -4 

11 0,23 0,26 -13 

12 0,23 0,2 13 

13 0,23 0,2 13 

14 - 0,96 - 

15 - 0,95 - 

16 0,73 0,7 4,1 

17 0,73 0,7 4,1 

18 0,73 0,7 4,1 

19 0,15 0,16 -6,7 

20 0,15 0,15 0 

21 0,16 0,18 -12,5 

22 0,27 0,29 -7,4 

Based on the data from table 3 it is possible to say that the modeling of the current 

state of the collection system is quite accurate and the deviation did not exceed 15%. 

Using results of rheological researches in mathematic modelling allows doing 

hydraulic calculations of the actual state of collection system and forecasting 

perspective loading.  

References: 
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2) Gumerov K.O. Increased operational efficiency electric submersible pumps 

wells in the conditions of the viscous oil-water emulsions. 
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TOMOGRAPHIC IMAGING IN AVIATION 

 The question of improving the accuracy and quality of constructing small - 

and medium-sized spare details in the industry is very critical in modern world. 

Method x-ray computer tomography is very perspective way for reaching this 

purpose. The article describes the working principle of tomography and the main 

use of imaging in the aircraft industry. 

 Key words: load-deformation, tomography, x-rays, aviation, turbine blades. 

ТОМОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В АВИАЦИИ 

 Все актуальнее встает вопрос повышения точности и качества 

построения мелко- и среднегабаритных деталей в авиации. Метод 

рентгеновской компьютерной томографии становится все более 

востребованным для данных целей. В работе рассмотрен принцип работы 

томографа и основные направления при использовании томографии в 

авиастроении. 

 Ключевые слова: томография, рентгеновское излучение, авиастроение, 

лопатки турбины, нагрузки, деформации 

 Computer tomography – is a layer-by-layer method of studying of the object 

without its destruction. K. Roentgen discovered penetrating X rays in 1895, then a 

number of scientists from all over the world carry out researches in this area. In 1979 

Godfrey Hounsfield and Alan Cormack were awarded the Nobel prize for 

"development of computed tomography". 

 Micro, medium and macro sized objects might be investigated by using 

tomography. For learning objects of different levels, there is a huge variety of 

different scanners with a wide range of characteristics (Fig.1) 

.  

Fig.1. Different models of scanners 
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 The essence of the x-ray computer tomography is that is x-ray radiation comes 

from the source(x-gun) and passes through the sample. Then it records on the matrix 

receiver (detector). Through the study, the sample rotates around the axis, thereby a 

package of hundreds of virtual cross-sections accumulates (Fig.2). Shades of gray, 

which are received the pictures, evidence of the density of the sample. The denser 

the sample, or portion thereof, the darker the picture will be. 

 
Fig.2. The principle of operation of the imager 

 The development of computer tomography is changing currently. It is 

common tendention to associate imaging with medicine, but it is widely used in 

various branches of science at that moment:1.Electronics and microelectronics 

(advanced electronic components, sensors, multilayer printed circuit boards, power 

electronics, control of devices). 2. Industrial research (aeronautical engineering, 

special-purpose vehicles, components of motor vehicles). 3.Research (materials 

research, biology, Geology, archeology, paleontology) 

 In this article, we discuss industrial research, namely the using of imaging in 

aviation: the relevance of such studies, the goals and objectives of CT testing. 

Industrial manufacture of products of the current aircraft industry (aircraft engines, 

helicopter blades, cooled turbine blades, rocket nozzles, rudders, hulls and fairings, 

air and gas compressor hydromechanical systems) is impossible without the using 

of diagnostics and nondestructive testing. Nowadays , the traditional NDT methods, 

which are used in the study of the outer surface or products ordinary forms of the 

type of sheets or pipes, do not provide sufficient control of the internal structure of 

complex, spatially developed parts and assemblies. For solving such problems, 

industrial x-ray calculating tomographs have been designed and manufactured.  

There machines are able to analyze the internal spatial structure of products of any 

complexity. The more complicated the product, the more contrast appear unique 

information capabilities of computational imaging (figure 3). 

 
Fig. 3. The turbine blade 
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 Another direction in computer tomography is the aircraft industry, there are a 

plenty of the images made before and after technical trials of details there. People 

remove the part after manufacture and then send it for testing under a particular load. 

The next step is re-scannig on the scanner and monitoring of the defects. A number 

of different tests can be made under different loads. Using tomography can provide 

a control and detailed description of all deformation. One of the ways of such studies 

is the analysis of the primary voids of the details, pores, defects in the production 

(Fig.4), also analysis of the change in the void space after exertion, control of the 

cracks, new voids and defects. 

 
Fig.4 analysis of the porosity of the sample 

 In Russia Nikon scanners are the most commonly used . For the study of small 

and medium sized parts of air, in the ratio quality-price, perfect models of Nikon 

Metrology XT-H160 and the Nikon Metrology XT-H225 (scanners entry-level 

system, respectively). Consider the basic specifications scanner Nikon Metrology 

XT-H225 : 1.Working the potential difference: 30-225 kV; 2.Detector size: 200*250 

mm; 3.Distance from the source to the receiver: 0-1000mm. 

 The basis of the XT H 225 is 225 kV microfocus x-ray source. Special 

attention should be paid to the conjunction of x-ray tube and target, because they 

impact on the accuracy and performance of the system hugely. The microfocus 

source is equipped with a target reflective type with 3-micron focal spot. The option 

is setting a target against the light giving a focal spot of smaller size and the 

possibility of greater gains. Independently of the of the target type, the XT H 225 

system uses an open x-ray tube, which has a much lower cost than the closed tube. 

These characteristics provide an opportunity to explore objects of various sizes from 

small to 1000 mm. 

 The advantage of this model line: 

1. Great quality of images - the small sized focal spot and flat panel detector provide 

the clear resolution. 2. A high level of performance – the whole system is optimized 

for the visualization in real-time, and data processing software for reconstruction is 

installed on the separate PC providing with the system. 3. Ease of using – additional 

axis of tilt helps to explore the internal structure of samples more quickly; CT built-

in wizard simplifies the process of 3D models creating. 

 Industrial computer tomography has many unique features, but this 

technology has not become a common item for many designers, leaders and 
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businessperson yet. Nevertheless, the improving of safety and quality of details 

producted for aviation industry becomes more relevant as a method of computer 

tomography. The complexity of the internal structure of the product is not an 

obstacle but an opportunity to experience the benefit of the computer tomography 

method. 
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В рамках статьи предлагается концепция технических мероприятий для 

автоматизации работы системы отопления с целью снижения 

эксплуатационных затрат. В работе произведен монтаж и настройка 

работы энергосберегающего электрического котла. 
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оборудование, эксплуатационные затраты. 

 

AUTOMATION OF HEATING EQUIPMENT WORK WITH THE 

PURPOSE OF REDUCED COSTS FOR ITS OPERATION 

Within the framework of the article, the concept of technical measures for 

automation of the heating system is proposed in order to reduce operating costs. In 

work installation and adjustment of work of an energy-saving electric boiler is made. 

Keywords: automation of heating system, energy-saving equipment, operating costs. 

 

Наблюдая устойчивую динамику повышения тарифов на 

электроэнергию и различные вида топлива, а также учитывая проблему 
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ограниченности природных ресурсов, становится актуальной тема внедрения 

энергосберегающего оборудования и автоматизация работы различных 

технологических систем с целью снижения затрат на их эксплуатацию. 

В рамках статьи разрабатывается концепция внедрения технических 

мероприятий с целью снижения затрат на электрическую энергию. Для 

достижения поставленной цели предложено осуществить следующие 

действия: 

1) Подобрать и внедрить энергосберегающий электрический котел. В 

рамках модернизации и оптимизации системы отопления произведен 

сравнительный анализ предлагаемого на рынке отопительного оборудования. 

Подбираемое оборудование должно быть энергосберегающим, обладать 

предохранительными устройствами, оснащаться интеллектуальной системой 

управления работы всей отопительной системы. Электрический котел Zota 

Smart -30 полностью удовлетворил критериям поиска. 

2) Настройка погодозависимого управления, а также учет температуры 

в помещениях; 

3) Синхронизация работы отопительного оборудования с работой 

многотарифного счетчика потребляемой электрической энергией; 

4) Автоматизация системы вентиляции; 

5) Расчет и конструирование защитных отражающих экранов на окна в 

помещении. 

В работе проведены работы по вышеуказанным первым трем пунктам и 

получен технический результат. Внедрение выбранного электрического 

отопительного прибора позволяет повысить энергоэффективность 

отопительной системы за счет точного поддержания заданной температуры 

воздуха во всех помещениях отапливаемого здания. Технический результат, в 

том числе, достигается за счет автоматического управления трехходовым 

клапаном для поддержания температуры теплоносителя в отдельном контуре 

системы отопления, подбора оптимальной потребляемой мощности с учетом 

погодных условий, а также времени функционирования (возможно 

осуществление подбора оптимального соотношения максимальной 

потребляемой энергии в периоды действия минимального тарифа на 

электроэнергию при наличии многотарифных счетчиков) [1]. 

На рисунках 1. а), б) и в) представлено внутреннее оснащение 

рассматриваемого электрического котла. 



21 
 

   
а)                                                б)                                              в) 

Рисунок 1 -. Внутреннее оснащения рассматриваемого электрического котла 

Выбранный электрический котел оснащен шестью уровнями 

безопасности. Данная конструкции электрического котла позволяет сделать 

его эксплуатацию максимально безопасной. Для осуществления 

дистанционного управления электрическим котлом в его конструкции входит 

gsm-модуль, при помощи которого можно регулировать и отслеживать 

потребляемую мощность котла. На рисунке 2 представлено дистанционное 

управление рассматриваемым электрическим котлом при помощи мобильного 

приложения. 

 
Рисунок 2 - Дистанционное управление электрическим котлом при помощи 

мобильного приложения 
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Для достижения поставленного технического результата осуществлено 

следующее: 

1) Произведена закупка рассматриваемого электрического котла 

ZotaSmart-30; 

2) Произведен монтаж отопительного оборудования. На рисунке 3 

представлен установленный электрический котел в помещении. 

 
Рисунок 3 - Смонтированный электрический котел ZotaSmart-30 

3) Настроено погодозависимое управление работой котла; 

4) Настроено управление работой котла в зависимости от времени для 

достижения оптимального соотношения максимальной потребляемой энергии 

в вечернее время суток при использовании двухтарифного электрического 

счетчика. 

5) Настроено дистанционное управление работой котла при помощи 

встроенного GSM модуля и мобильного приложения. 

В дальнейшем планируется разработать и внедрить технические 

решения, направленные на оптимизацию работы системы вентиляции, а также 

изготовить изоляционные экраны на окна рассматриваемого отапливаемого 

помещения.  
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В статье рассмотрены пути усовершенствования систем земледелия, 

позволяющие эффективно использовать природно-ресурсный потенциал 

региона и снять основные расхождения между сельским хозяйством и 

охраной природной среды.  
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In article the paths of improvement of systems of agriculture allowing using 

efficiently the natural and resource capacity of the region and to remove the main 

divergences between agriculture and protection of the environment are considered. 

Keywords: bioclimatic potential, food and ecological safety, agricultural 

production. 

Освоение адаптивных систем земледелия является основополагающими 

факторами роста эффективности агроэкосистем. Урожайность 

сельскохозяйственных культур, виды и масштабы издержек, экономическая 

безопасность выступают в качестве важнейших показателей эффективности 

сельскохозяйственного производства, отражающих степень 

совершенствования техники и технологий [8]. 

Размеры экологического сельского хозяйства в Республике 

Башкортостан составляет тысячные доли процента. Однако имеются все 

предпосылки для его развития: регион обладает обширными площадями 

земель сельскохозяйственного назначения, отличается гораздо меньшими по 

сравнению с государствами Европы объемом внесения пестицидов и 

минеральных удобрений на 1 га земли. 

Экологизация земледелия является исходной позицией на пути к модели 

устойчивого развития. Достижение этого неразрывно связано с созданием 

рациональных агроэкосистем и, в частности, агроландшафтов.  Освоение 

ландшафтной системы земледелия создает экологический каркас, повышая их 

биологическую емкость и формируя основу устойчивости 

сельскохозяйственного производства, особенно экологического [7]. 

В наше время в сельскохозяйственном производстве нужны особые 

подходы, позволяющие обеспечивать рост без крупных дополнительных 

затрат. В этом плане неоценимую помощь в увеличении продукции 

растениеводства оказывает пчеловодство. Опыление пчелами многих 
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сельскохозяйственных культур обеспечивает значительную прибавку урожая 

[5]. 

На современном этапе экологизацию сельского хозяйства необходимо 

рассматривать как стратегическое направление для обеспечения 

продовольственной безопасности. Это наше будущее, наша перспектива. 

Эксперты в области здорового питания убеждены: через 10-20 лет 

специализированные диетические продукты будут занимать третью часть 

нашего рациона.  

Основные причины низкой эффективности экологического 

сельскохозяйственного производства в республике заключаются в 

особенностях формирования и функционирования агроценозов. Основные 

отличия сельскохозяйственных угодий от природных ландшафтов, 

определяющие низкую эффективность использования биоклиматического 

потенциала (БКП) в сельском хозяйстве, включают: 

Замену естественного отбора искусственным с целью получения 

максимального объема биомассы. Достигается это за счет замены природного 

разнообразия растительности небольшим числом высокопродуктивных видов 

сельскохозяйственных растений. Почва при этом рассматривается в основном 

как источник влаги и элементов питания, запасы которых можно искусственно 

пополнять. Проблема замены естественного отбора заключается в том, что 

высокопродуктивные сельскохозяйственные растения не обладают 

устойчивостью к изменению факторов внешней среды и требуют более узких 

пределов и более интенсивного и точного регулирования факторов роста и 

развития. Поэтому, если совокупность природных растений, идеально 

приспособленных к особенностям почвенно-климатических условий, 

использует природно-ресурсный потенциал на 80…90 %, то 

сельскохозяйственные растения в многолетнем плане используют этот 

потенциал не более чем на 15…25 % [3]. 

Это обстоятельство дает основание утверждать, что широко 

распространенное мнение о неконкурентоспособном сельскохозяйственном 

производстве республики не обосновано. Дело совсем не в абсолютных 

значениях биоклиматического потенциала, а в эффективности его 

использования. В действительности республика располагает огромными 

резервами для дальнейшего развития сельскохозяйственного производства и 

без сомнения является вполне конкурентоспособной на рынке производства 

сельскохозяйственной продукции. 

Повсеместный переход от травопольной системы земледелия к 

пропашной и увеличение площади пашни в погоне за объемом производства 

сельскохозяйственной продукции. Применение зернопропашных 

севооборотов с чисты ми парами, содержание зерновых в которых достигало 

60 % и более, привело к катастрофическим последствиям. Снижение 

биоразнообразия и многократная механическая обработка почв нарушили 

устойчивость агроценозов, включая практически все природные процессы. 

Все это привело к деградации не только почв и ухудшению качества водных 
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ресурсов, но и к снижению стабильности сельскохозяйственного производства 

в результате усиления зависимости урожайности от погодных условий и 

массового поражения сельскохозяйственных растений вредителями и 

болезнями. В связи с этим увеличение вложений в сельское хозяйство не дает 

адекватного пропорционального увеличения отдачи. 

Отчуждение значительной части биомассы с урожаем, что 

сопровождается разрушением продукционно-деструкционного процесса и 

биологического круговорота органического вещества и химических элементов 

и приводит к снижению плодородия почв [6]. 

Изменение структуры водного и теплового балансов, содержания 

почвенных микроорганизмов, т. е. основных факторов, влияющих на развитие 

деградационных процессов [1]. 

В обрабатываемых почвах, при существующей системе земледелия, 

более 50 % солнечной энергии и более 20 % атмосферных осадков расходуется 

на теплообмен с атмосферой и поверхностный сток и практически не 

участвует в процессах производства биомассы [2,4]. 

Неудовлетворительная ресурсная база сельскохозяйственного 

производства. Основу ресурсной базы в современных условиях составляют 

почвы (80…90 %), труд и капитал в сумме не превышают 10…20 %. В 

развитых странах ресурсная база выглядит иначе – капитал составляет 60 %, 

труд и почва – 10 и 30 % соответственно (Из Гос. доклада «О состоянии и 

использовании земель в Российской Федерации в 2009 году»). 

Адаптивная система земледелия позволяет снять основные 

противоречия между сельскохозяйственным производством и охраной 

природной среды. Сельскохозяйственное производство из основного фактора 

деградации земель может стать эффективной природоохранной 

деятельностью, обеспечивающей увеличение степени использования 

природно-ресурсного потенциала и сохранение земель для будущих 

поколений. 
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Термин «алекситимия» ввел в литературу американский психоаналитик 

Питер Эммануэль Сифнеос в 1969г. Алекситимия (от греч. а - «отсутствие», 

lexis - «слово», thymos - «чувство») буквально обозначает: «без слов для 

чувств» или «нет слов для названия чувств» [1]. 

Алекситимия характеризуется следующими особенностями: 

1. У человека с алекситимией страдает распознавание эмоций. Если 

спросить такого человека, что он чувствует, можно получить следующие 

ответы: 

 «Кажется, ноги затекли...», «У меня болит голова». Однако это - телесные 

проявления, а не чувства. 
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 «Думаю над тем, что произошло вчера... Я пытаюсь осознать, что бы 

значили его слова…» Это снова не чувства. Это - мыслительные 

операции. 

 «Я нормально себя чувствую», «Я чувствую себя хорошо», «Мне плохо». 

Это - оценка своего состояния [2]. 

Эмоции у алекситимика не переживаются как отчетливо выраженные, 

раздельные, конкретные. Человек не может ни узнать, ни назвать 

испытываемую эмоцию и не знает, что ему может в этом помочь. Как правило, 

испытывается только общее состояние тревоги [3].  

Алекситимики не приучены к пониманию своих чувств и к обнаружению 

своих реакций на события своей жизни. Они могут использовать в 

повседневной речи такие слова, как «гневный», «воодушевленный», 

«возмущенный», но не способны детально описать эти чувства. Часто именно 

от них можно услышать фразу «Я просто не могут выразить это словами» [3]. 

2. Изменения мышления. Поскольку способность называть и использовать 

эмоции как некий ориентир уменьшена, алекситимики прибегают к 

чрезмерному использованию рассудка. Поэтому со стороны они могут 

казаться очень образованными, высокоинтеллектуальными и идеально 

приспособленными людьми [3]. 

Заблокированность эмоционально-чувственной сферы приводит к тому, 

что человек пытается заполнить «пустое место» различными фактами из 

жизни, всяческими подробностями и, несомненно, жалобами. Алекситимики 

часто многократно повторяют одно и то же и жалуется без намерения что-то 

менять. На самом деле для них - это просто способ коммуникации. Так как 

прибегать к своим чувствам в разговоре им очень трудно, но ощущать 

человека рядом и все время молчать невозможно - все, что им остается - это 

использовать факты из жизни или прочитанных книжек. Если их не так много, 

они будут постоянно повторяться. Однако если человека попросить так не 

делать, то внутри он чаще всего обнаруживает пустоту, которую нужно чем-

то заполнить, поэтому вскоре снова возвращается к монологу [3]. 

3. Изменение отношения к себе. Особенностью отношения к себе у 

алекситимиков является нечувствительность, пренебрежение своим 

благополучием, как психологическим, так и физическим (некоторые 

алекситимики не могут распознать даже голод, жажду или усталость) [3].  

Многие авторы в своих исследованиях замечают, что, находясь в состоянии 

стресса, испытывая напряжение или дискомфорт, люди, страдающие 

алекситимией, используют меньше способов самоуспокоения, чем здоровые. 

При этом таким средствам, как разговор по душам с близким человеком, 

прослушивание спокойной музыки и прогулка на свежем воздухе, они 

предпочитают чрезмерную физическую активность или уход в различного 

рода зависимости. Проблема заключается именно в том, что человек является 

алекситимиком и не способен понять, что у него происходит внутри, поэтому 

данные средства используются им, чтобы оживить «замороженные» чувства 
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или приглушить еще больше, снять напряжение, тревогу, избавиться от 

мыслей в голове [3]. 

Причиной алекситимии может быть травмирующий опыт, связанный с 

выражением чувств и эмоций, полученный в прошлом. Например, если на плач 

ребенка мама постоянно реагирует раздражением или игнорированием, 

использует фразы «Заткнись!», «Скажи внятно, что тебе надо!», «Прекрати, 

тетя смотрит!». Адекватная реакция в таком случае - это участливое поведение 

родителя, готовность помочь ребенку разобраться в своих чувствах, поскольку 

сам он этого сделать еще не может. Если мама спрашивает: «Тебе грустно? 

Тебе обидно? Ты плачешь, потому что ударился и тебе больно?», малыш 

вскоре успокаивается, поскольку знает: мама поняла, что мне плохо, и даже 

подсказала, как именно. В противном случае одной из стратегий преодоления 

непрерывного стресса будет отказ от чувств [2]. 
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 Миграция распространенное понятие в современном мире. Латинский термин 

«migratio» переводится как «переселение, перемещение». Однако, он получил 

более широкое значение и подразумевает любые передвижения населения 

внутри того или иного государства и за его пределами. Результатом данного 

процесса является территориальное перераспределение, а также качественные 

и количественные изменения внутри самой перемещающейся группы. 

   В своем первоначальном значении термин «миграция» связан с 

английским глаголом «путешествовать пешком, странствовать». В 

собственном смысле слова, миграция — совокупность перемещений с целью 

перенести место пребывания кого-либо. 

   В российской научной литературе термин «миграция» в качестве 

собирательного понятия употребляется и в единственном числе («миграция») 

и во множественном числе («миграции»). В современной отечественной науке 

существует около 40 определений миграции. Наиболее распространенным 

является определение Л.Л. Рыбаковского, который предлагает называть 

миграцией любое территориальное перемещение, совершающееся между 

различными населенными пунктами одной или нескольких административно-

территориальных единиц, независимо от продолжительности, регулярности и 

целевой направленности. [1] 

     Миграционный процесс тесно переплетается с горизонтальной и 

вертикальной мобильностью, так как каждый мигрирующий индивид, кроме 

перехода в другую социальную группу, стремится найти на новом месте 

лучшие политические, экономические или социальные условия для 

существования. [2] 

 

       Сегодня примерно 244 миллионов человек проживает за пределами стран, 

в которых они родились. Разные причины заставили их покинуть родину. И 

число мигрантов с каждым днем постоянно растет. Существует множество 

причин, которые заставляют людей покидать родную страну. Это и поиск 

новых возможностей, и стремление найти защиту от негативных факторов, 

таких как война, диктаторский политический режим, неблагоприятные 

экологические условия. На уровне жизни отдельного человека миграция 

представляет собой позитивный или негативный опыт. Но на уровне стран 

миграция может стать настоящей проблемой. Утечка молодых кадров из 

страны, или наоборот чрезмерный приток населения, который мы можем 

наблюдать в последнее время на территории Европейского Союза.  Миграция, 
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хоть и дает людям шанс на новую жизнь, порождает достаточно большое 

количество проблем и поэтому требует тщательного изучения. Ведь зная 

мотивы миграции и порождающие ее факторы можно составить верный 

прогноз и подготовить своевременное решение проблем, ею вызванных. 

       Как показало исследование Глазковой Л. А. среди основных причин, 

побудивших респондентов покинуть прежнее место жительства, чаще 

встречаются: «личные, семейные» - 42,5%, «учеба, распределение после 

учебы» - 14,1%, «неблагоприятные климатические условия» - 10,5%, «низкий 

уровень жизни» - 8,0% и др. 

      По гендерному признаку мотивы смены места жительства различаются 

следующим образом. Женщинам свойственно менять место жительства по 

личной, семейной причине (30,1% против 24,2% у мужчин) или 

необходимости дальнейшего образования (9,4% против 6,0% у мужчин). 

Мужчины склоны менять место жительства в связи с неблагоприятными 

климатическими условиями (11,4% против 5,8% у женщин), низким уровнем 

жизни (10,7% против 3,2% у женщин). По всем остальным причинам смены 

места жительства различия не имеют статистически значимого признака. 

       При выборе места для проживания основным мотивом было «наличие 

родственников или знакомых в городе» - 28,1%, «благоприятные 

климатические условия для проживания» - 15,3%, «возможность 

трудоустройства» - 12,7%, «удовлетворительный уровень жизни населения» -

10,8%, «возможность приобрести жилье, хорошее социальное обеспечение» -

7,9%, «учеба» - 7,4% и др. [3] 

       В данной статье будет рассмотрено пилотажное исследование, которое 

было проведено нами в 2017 году в городе Перми. В анкетном опросе приняли 

участие 41 респондент. Основной задачей пилотажного исследования было 

выявить главные мотивы, причины, по которым люди хотят мигрировать.  

      Результаты нашего исследования показали следующее (см. таблицу №1): 

большое всего респондентов, которые точно хотели бы переехать жить в 

другую страну, основной причиной называют возможность заниматься тем, 

чем действительно хочется - (83,3%), далее следует наличие поблизости моря 

- (66,7%), большой выбор для трудовой деятельности, возможность 

познакомиться с другой культурой, высокое качество медицинских услуг - 

(50,0%).  

      Респонденты, которые скорее хотели бы переехать, так же основной 

причиной назвали возможность заниматься тем, чем действительно хочется - 

(64,3%), далее следует возможность познакомиться с другой культурой - 

(57,1%) и наличие большего количества интересных мероприятий - (50,0%). 
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         Помимо этого нами были выявлены факторы, влияющие на желание 

респондентов мигрировать: пол, возраст, уровень образования, материальное 

положение, семейное положение, удовлетворенность жизнью, отношение к 

родной стране. 

         Касательно пола опрошенных респондентов, на вопрос «Хотели бы Вы 

переехать жить в другую страну?» результаты получились следующие: 

точно хотели бы женщины – 4,3%, мужчины  - 27,8%.  

       Ответы респондентов, которые точно хотели бы переехать жить в другую 

страну в возрасте до 25 составляют – 15,4%, в возрасте от 25 до 35 – 20,0%, 

больше 35 – 10,0%. Из этого следует, что респонденты моложе 35 лет, более 

склонны к миграции, чем респонденты старше 35 лет. 

                                                                                                            Таблица №1 

Мотивы миграции 

Предполагаемые причины миграции 

Хотели бы Вы переехать жить в другую 

страну? 

Всего Нет 

Скорее 

нет, 

чем да 

Не 

знаю 

Скорее 

да, чем 

нет Да 

 Большие зарплаты 0 

(0,0%) 

4 

(40,0%) 

1 

(33,3%) 

3 

(21,4%) 

2 

(33,3%) 
10 

Наличие большего количества 

интересных мероприятий 

0 

(0,0%) 

5 

(50,0%) 

0 

(0,0%) 

7 

(50,0%) 

2 

(33,3%) 
14 

Высокое качество медицинских услуг 2 

(25,0%) 

5 

(50,0%) 

1 

(33,3%) 

3 

(21,4%) 

3 

(50,0%) 
14 

Большие возможности для 

самореализации 

0 

(0,0%) 

4 

(40,0%) 

1 

(33,3%) 

6 

(42,9%) 

2 

(33,3%) 
13 

Возможность заниматься тем, чем 

действительно хочется 
0 

(0,0%) 

1 

(10,0%) 

1 

(33,3%) 

9 

(64,3%) 

5 

(83,3%) 
16 

Возможность познакомиться с другой 

культурой 
4 

(50,0%) 

7 

(70,0%) 

1 

(33,3%) 

8 

(57,1%) 

3 

(50,0%) 
23 

Хорошая экология 3 

(37,5%) 

4 

(40,0%) 

0 

(0,0%) 

4 

(28,6%) 

1 

(16,7%) 
12 

Большой выбор для трудовой 

деятельности 

0 

(0,0%) 

2 

(20,0%) 

1 

(33,3%) 

3 

(21,4%) 

3 

(50,0%) 
9 

Наличие моря поблизости 2 

(25,0%) 

5 

(50,0%) 
0 (0,0%) 

5 

(35,7%) 

4 

(66,7%) 
16 

Всего 8 10 3 14 6 41 
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     Респонденты с высшим профессиональным образованием или 

незавершенным высшим профессиональным образованием в большей степени 

хотят переехать в другую страну. Такое желание высказали 16,7% 

респондентов. В то время как 9,9% респондентов со средне специальным 

образованием и ниже  положительно ответили на этот вопрос. Причиной 

такого различия является то, что для людей с высшим образованием больше 

возможностей построить карьеру в другой стране, или они видят больше 

препятствий для жизни в России.   

        Ответы респондентов, заработная плата, которых составляет более 30 т.р, 

распределились следующим образом: точно не хотят переехать - 44,4%, точно 

хотят переехать - 11,1%.  Кроме того респонденты с доходом от 5000 до 15000 

рублей в той же степени высказали не желание эмигрировать. 11,1% 

респондентов готовы переехать, а 22,2% не желают этого. Такие схожие 

результаты видимо являются следствием того, что респонденты с наименьшей 

заработной платой не уверены, что смогут улучшить свое положение в другой 

стране. А респонденты с наиболее высокой не хотят терять свой устоявшийся 

доход.    

         Мы пришли к выводу, что желание иммигрировать  зависит от семейного 

положения. Из группы респондентов, отметивших, что они состоят в 

зарегистрированном браке, 0,0%  хотели бы переехать в другую страну. Тогда 

как 33,3% респондентов состоящих в незарегистрированном браке готовы к 

переезду. Скорее всего, незарегистрированный брак не расценивается ими как 

серьезная преграда. Этому может быть два объяснения. Либо партнер также 

готов к миграции, либо незарегистрированный брак не является ценностью 

для респондента и он готов разорвать отношения, если будет возможность  

переехать в другую страну. Так всего 13,6 % респондентов, выбравших ответ 

не замужем, хотели бы мигрировать.  

      Удовлетворенность жизнью снижает желание респондента переехать в 

другую страну. Только 9,9% полностью удовлетворенных респондентов 

готовы переехать. И соответственно 40% не удовлетворенных жизнью готовы 

к переезду.  

        Респонденты, которые точно хотели бы переехать жить в другую страну, 

ответили, что при первой же возможности уедут и больше никогда не 

вернуться – 100,0%, это говорит об их негативном отношении к родной стране. 

После этого следует группа респондентов с нейтральным отношением к 

родной стране – 27,3%, положительным отношением – 10,5%. Респонденты, 

которые скорее бы хотели переехать, чем нет, относятся к родной стране 

нейтрально – 63,6%, а затрудняющиеся ответить – 50,0% и положительно 

относятся – 26,3%. 

       Таким образом, изучение миграции является довольно актуальной темой, 

особенно для России, ведь люди, приезжающие в страну и те, кто ее покидает, 

так или иначе, влияют на экономическую и политическую ситуацию в стране, 
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на демографические показатели, на занятость населения и безработицу, и 

многое другое. 
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       Если молодежь, по различным причинам, объединяется в определенные 

группировки, следует их ценностям, соблюдает законы, слушает 

определенную музыку, носит соответствующую одежду и атрибутику, это 

говорит нам только одно – они часть определенной субкультуры. Субкультура 

овладевает  частью сознания молодежи, что может привести к различного рода 

последствиям. В таком случае изучение субкультур необходимо по тем 

причинам, что существуют такие из них, которые постепенно разрушают не 
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только здоровье молодежи, но и их сознание. Такие субкультуры нужно 

держать под контролем, поскольку молодежь – это будущее нашего общества.  

       Во многих странах члены некоторых групп принимают участие в 

основной культуре общества, одновременно разделяя ряд уникальных 

ценностей, норм, традиций и жизненных укладов. Эти особые образцы 

культуры называются субкультурой. В России существует множество 

субкультур, которые находят выражение в различных религиозных, расовых, 

этнических, профессиональных и возрастных группах. [1] 

       Наличие в обществе различных субкультур явление давно не новое, хотя 

современные молодежные культурные движения с социокультурной 

направленностью очень мало изучены. В течение многих лет в России 

единственной легальной молодежной организацией являлся 

Коммунистический союз молодежи. Комсомол имел четко выраженную 

идеология и атрибутику, но вместе с тем низкий уровень не формальной, а 

реальной активности молодых людей. 

       Параллельно комсомолу, происходило становление неофициальной 

идеологии, носителями которой являлись все новые неформальные 

молодежные объединения, которые в основном копировали западные аналоги, 

постепенно начали появляться такие субкультуры как: хиппи, рокеры, панки, 

скинхеды, байкеры и т.д. [2] 

 

       Так почему же молодежь так тянет стать частью определенной 

субкультуры? Из исследования Кофырина  Н. В «Проблемы изучения 

неформальных групп молодежи» удалось выяснить, что мотивы вхождения и 

пребывания в неформальной группе следующие: совместные развлечения — 

45%, желание провести свободное время — 42%, отсутствие взрослых и 

контроля — 34%, необычные приключения и переживания — 31%, общие 

интересы с другими членами группы — 29%, возможность поговорить с теми, 

кто тебя понимает — 27%.   

       В то же время выяснились и внешние причины вхождения в различные 

группы: внутреннее одиночество и желание найти друзей — 43%, «все 

надоело» — 31%, ссоры с родителями — 16%,  «просто не знали, как жить 

дальше»—12%, конфликты в школе, на работе (с преподавателями, 

начальством)—11%, не верят взрослым и разочарованы в окружающих — 

10%, протестуют против формализма и лжи — 9%.      

       Интересно отметить, что большинство из опрошенных респондентов 

(64%) довольны своим времяпрепровождением в группе, причем самая 

распространенная форма проведения досуга —  это тусовка, затем следует — 

посещение видеосалона, дискотеки (соответственно 65%, 46% и 39%). 32% 

ответили, что гуляют по городу, 28% — сидят у кого-нибудь дома, 15% — 

проводят время у себя в подвале, 13% занимаются спортом.   

       Безусловно, часть неформальных групп постепенно криминализируется и 

перерастает в группы преступные. Но это не означает, что следует все 

неформальные объединения подростков и молодежи рассматривать как 
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потенциально преступные, даже если уровень криминогенности достаточно 

высок. [3] 

 

       В данной статье мы будем рассматривать молодежь в возрасте от 15 до 29 

лет, одна часть из которых принадлежит к субкультуре футбольных фанатов, 

а другая часть нет. С целью выяснения особенностей субкультуры футбольных 

фанатов  в 2016 году было проведено пилотажное исследование. В анкетном 

опросе приняли участие 50 человек.  

       Основными задачей исследования было определить особенности 

субкультуры футбольных фанатов, посредством сравнения с обычной 

молодежью, а так же установить, какими мотивами руководствуется 

молодежь, вступая в субкультуру футбольных фанатов. 

       В результате пилотажного исследования выяснилось: наличие 

увлеченности футболом у родственников респондентов, подталкивает их на 

вступление в субкультуру футбольных фанатов (69,2%), отметим, что того же  

нельзя сказать о тех, кто не является футбольным фанатом. (30,8%).  

       У большинства футбольных фанатов имеется футбольная атрибутика 

(96%), в то время как у большинства из тех, кто не является футбольным 

фанатом, атрибутики нет (72%). 

       Наибольшее число фанатов знают абсолютно все футбольные правила 

(80%). Что касается не фанатов, то ответы распределились следующим 

образом: знаю все (32%), знаю некоторые (36%), не знаю вообще (32%). 

Очевидно, что они  значительно хуже информированы.    

       Большинство футбольных фанатов ответили, что они знают всех игроков 

любимой футбольной команды по имени и фамилии (72%). Из тех 

респондентов, кто не является футбольным фанатом, наибольшее число 

ответили, что они вообще никого не знают (52%). 

       Каковы основные мотивы вступления в субкультуру футбольных 

фанатов? Результаты пилотажного исследования показали следующее: любовь 

к футболу (36%),  возможность провести время в большой компании (32%), 

получение дополнительных эмоций (24%). А такие мотивы, как 

самоутверждение и одиночество не сильно подталкивают молодежь к 

вступлению в субкультуру футбольных фанатов (4%). 

       Помимо этого были выделены некоторые факторы, влияющие на 

вступление в субкультуру футбольных фанатов: пол, возраст, образование и 

род деятельности.  

       Выяснилось, что из опрошенных футбольных фанатов (52%) – женщины 

и (48%) – мужчины.  

       Пик принадлежности респондентов к субкультуре футбольных фанатов 

приходится на совершеннолетие, т. е. примерно начиная с 18 и до 25 лет. 

       В основном футбольные фанаты имеют: среднее общее (64,3%), 

незаконченное высшее (66,7%) и высшее (60%) образование. 

       Что касается рода деятельности футбольных фанатов, то (75%) работает и 

учится, (66,7%) учится в вузе, (54,5%) только работает. 



36 
 

           

       Таким образом, мы рассмотрели особенности субкультуры футбольных 

фанатов в общем. Думаю, что стоит уделить больше внимания данной 

субкультуре и глубже изучить, потому что ее члены делятся на множество 

других подгрупп и у каждой их них свои особенности, манера поведения, 

нормы, ценности и правила. Они составляют единое целое, но в то же время 

преследуют разные цели, которые могут привести к определенным 

последствиям.  
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        Безработица – одна из важнейших проблем, с которой может столкнуться 

(или уже сталкивалась) часть трудоспособного населения. Безработица 
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существовала всегда и нельзя с точной уверенностью сказать, что в скором 

времени она бесследно исчезнет.  

       Поскольку, так или иначе, большинство людей слышали что-либо о 

безработице, о ее причинах, последствиях, положительных или 

отрицательных сторонах, у них должно было сложиться о ней определенное 

мнение.  

        Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) в период с 20 по 

23 ноября 2007 года провел репрезентативный опрос взрослого населения 

страны, всего было опрошено 1600 россиян. Респондентам бы задан вопрос: 

какое из следующих суждений  по поводу безработицы ближе всего к вашему 
мнению?                                                                                                                                               

      Большинство респондентов, как в 2000 году – 62%, так и  в 2007 – 58%, 

считают, что безработица в нашей стране недопустима. Россияне выражают 

резко негативное отношение к такому явлению социально-экономическому 

явлению, как безработица. Почти вдвое меньше респондентов, которые 

считают, безработицу вполне допустимым явлением, по сравнению в 2000 

годом – 17% к 2007 процент таких респондентов повысился, но незначительно 

– 22%. Несмотря на все это находится небольшой процент респондентов, 

которые считают, что безработица полезна: 2000г. – 14%, в 2007г. – 9% и даже 

необходима: 2000г. – 2% и 2007г. – 3%. 

       Кроме этого большинство респондентов, которые считают безработицу 

недопустимой в нашей стране, находятся  в возрасте 55 лет и старше – 63%, 

тогда как молодежь 18-24 года более лояльна в этом вопросе уже – 46%. Эту 

закономерность  можно увидеть в следующем, некоторые молодые люди в 

возрасте от 18 – 24 лет считают, что безработица вполне допустима – 29%, 

тогда как процент респондентов в возрасте от 55 и старее, отличается и 

составляет – 18%. Это доказывает, что более старшее поколение негативнее 

относиться к наличию безработицы в обществе.                                      

      Считаю так же важным отметить, что большинство респондентов, которые 

считают безработицу недопустимой, имеют образование ниже среднего – 62%, 

возможно это связано с тем, что им без профессионального образования 

трудно найти работу. [1] 

 

       Для того, чтобы более точно понимать о чем в последующем будет идти 

речь, необходимо ввести определение того понятия, как безработица. 

Хотелось бы отметить, что все определения, которые можно увидеть в 

учебниках по социологии труда, схожи между собой. 

        Так, например, Тощенко Ж. Т. и Цветкова Г. А. в своей работе 

«Социология труда» определяют безработицу  как социально-экономическую 

ситуацию, отражающую несоответствие спроса и предложения рабочей силы 

на рынке труда по различным профессионально-квалификационным группам. 

[2] 
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       В. А. Гага, под редакцией которого был написан учебник «Экономика и 

социология труда: социально-трудовые отношения», под безработицей 

понимал - резерв незанятой рабочей силы, который можно задействовать при 

последующем расширении производства или при структурных перестройках. 

Это социально - экономическое явление, состоящее в том, что некоторая часть 

экономически активного населения страны какое-то время или постоянно не 

имеет работы и заработка. [3] 

      «Безработица – незанятость части экономически активного населения в 

хозяйственной деятельности. Это социально  - экономическое положение, при 

котором определенная часть трудоспособного населения хочет, но не может 

найти себе работу» - В. А. Лапшов «Социология труда. Часть 1». [4] 

      Мы рассмотрели три определения понятия безработицы, и не возможно не 

заметить тот факт, что безработица не является чисто экономическим 

феноменом, поскольку она включает в себя и определенные социальные 

аспекты.  

 

       В данной статье мы будет рассматривать работников города Перми, в 

возрасте от 20 до 65 лет, представляющих различные виды профессий. 

      С целью изучения отношения работников к безработице в 2017 году мною 

было проведено пилотажное исследование. Участие в анкетном опросе 

приняли 35 жителей города Перми, которые на данный момент имеют работу.  

      Основными задачами исследования было выяснить, как работники города 

Перми оценивают угрозу безработицы лично для себя; определить восприятие 

безработицы, в обществе, как социального явления; выяснить наиболее 

вероятное поведение людей в случае потери работы.  

       Результаты исследования показали следующее: большинство 

опрошенных работников города Перми считают, что им скорее не угрожает 

безработица, чем угрожает –  (40%). Респондентов, которые твердо говорят, 

что им не угрожает безработица меньше –  (25,7%), уже тех респондентов, 

которые думают, что им скорее угрожает безработица еще меньше –  (14,3%), 

так же  нашелся всего один - (2,9%) респондент, который думает, что ему 

угрожает безработица.   

      Помимо этого из пилотажного исследования мне удалось выяснить, что 

мужчины и женщины почти в равной степени считают, что безработица в 

нашей стране недопустима: 50,0% и 47,8% соответственно. 

       Далее из представленной таблицы №1 мы можем увидеть, что почти 

половина из опрошенных работников города Перми, в случае потери работы, 

сразу же отправятся на поиски новой – (45,7%). Кроме этого интересно 

отметить, что – (17,1%) респондентов занялись бы собственным бизнесом, а  - 

(11,4%) выучились бы новой профессии. Это говорит нам о том, что 

большинство из опрошенных респондентов не хотели бы совсем остаться без 

работы.  

                                                                                      

 



39 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Таблица №1  

Вероятное поведение респондентов в случае потери работы 

 Частота  Процент  

Посвящу время 

саморазвитию 

2 5,7 

Займусь спортом, 

творчеством, хобби 

1 2,9 

Посвящу время семье 1 2,9 

Отправлюсь на поиски 

новой работы  

16 45,7 

Займусь собственным 

бизнесом 

6 17,1 

Пойду на курсы 

повышения 

квалификации  

1 2,9 

Выучусь новой 

профессии  

4 11,4 

Постараюсь вернуться 

на прежнее место 

работы  

2 5,7 

Стану домохозяйкой 

(домохозяином) 

1 2,9 

Затрудняюсь ответить  1 2,9 

Итого 35 100,0 

 

       Помимо этого были выделены факторы, оказывающие влияние на 

отношение работников к безработице:  уровень квалификации работника, 

общий трудовой стаж, наличие детей, адаптация к современным социально – 

экономическим условиям.  

       В результате пилотажного исследования выяснилось, что 27,8% 

респондентов, оценивающие уровень своей квалификации, как достаточно 

высокий, считают, что им безработица не угрожает. Кроме этого 56,3% 

респондентов, которые считают свой уровень квалификации  средним, 

считают, что им скорее не угрожает безработица, чем угрожает. Работников 

города Перми, которые оценили бы свой уровень квалификации, как низкий, 

не обнаружилось.  

       Такой фактор, как общий трудовой стаж показал следующее: 

респонденты, чей трудовой стаж 10-18 лет чаще думают, что их может 
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коснуться безработица – (30%), чем респонденты, чем стаж составляет 3-5 лет 

– (18,2%).  

      Наличие у опрошенных респондентов детей совсем не оказывает влияния 

на то, боится работник потерять работу или нет. По результатам исследования: 

респонденты, у которых есть дети, совсем не на много меньше боятся потерять 

работу – (31,3%), чем респонденты, у которых детей нет – (31,6%).   

      Респонденты, адаптировавшиеся к современным социально – 

экономическим  условиям считают, что им точно не угрожает безработица – 

(36,4%), так же и те респонденты, которые считают, что они скорее 

адаптировались, думают, что  им не грозит безработица – (25,0%). 

Респондентов, которые считают, что они не адаптировались и скорее не 

адаптировались к современным социально – экономическим условиям, 

практически не обнаружилось. 

       Таким образом, наиболее значимым фактором оказался – общий трудовой 

стаж. Полученные результаты можно объяснить тем, что работники боятся 

потерять свое рабочее место в связи с тем, что их могут заменить на более 

молодых работников.  

 

       Помимо всего прочего из проведенного пилотажного исследования 

выяснилось, что опрошенные работники города Перми оценивают проблему 

безработицы в России в целом, как большую проблему – (42,9%), очень 

большой проблемой считает уже меньше людей  –  (28,6%), нашлись те, кто 

считают, что  проблема есть, но она не значительна – (20%). 

      Остроту проблемы безработицы в городе Перми респонденты оценили, 

как: большая проблема – (28,6%), затруднились ответить – (25,7%), считают 

очень большой проблемой – (22,9%). 

      Практически половина из опрошенных респондентов  считают, что 

безработица в нашей стране недопустима –(48,6%), затрудняются ответить –

(25,7%) и  (17,1%) считают, что безработица в небольших размерах даже 

полезна. 

       Большое количество респондентов считают, что возможно некоторые 

профессии скоро потеряют свою значимость -  (82,9%),  (14,3%) ответили, что 

они затрудняются с ответом на этот вопрос и лишь - (2,9%) считает, что таких 

профессий нет.  

      (60%) опрошенных респондентов считают, что им, возможно, придется 

переучиваться, либо получать новую профессию, (20%) ответили на 

представленный вопрос «да» и «нет» – (14,3%). 

      Большинство из опрошенных респондентов затрудняются с оценкой 

эффективности экономических реформ, проводимых в городе Перми и России 

- (40%), остальные же  считают проводимые в России экономические реформы 

скорее не эффективными  – (28,6%), совсем не эффективными и не 

эффективными  – (11,4%). 



41 
 

       Опрошенные работники города Перми в большинстве случаев считают, 

что  экономическая ситуация в городе Перми не меняется (40%), становится 

только хуже – (34,3%) и не знают ответа на этот вопрос –  (22,9%).  

      Таким образом, безработица является очень важной проблемой в жизни 

общества, которая не является чем-то сверхновым. Безработицу изучают и уже 

давно, пытаются найти ее причины, смягчить ее последствия, которые 

сказываются не только на самом безработном и его семье, но и на обществе в 

целом. Безработица такое явление, что на нее могут повлиять самые разные 

факторы, начиная от закрытия предприятия в каком-либо городе и заканчивая 

особенностями общественного строя. Из года в год она меняет свой уровень, 

но по-прежнему продолжает существовать. 

      Отношение людей к безработице в целом - отрицательное, возможно, 

потому, что хоть они и говорят, что не боятся ее или, что она им не грозит, все 

равно присутствует определенный страх остаться без работы, не найти ее. Но 

возможно ли такое, что этот скрытый страх, является, чуть ли не главным 

стимулом, чтобы работать, ценить свое место и быть полезным и  

старательным работником.  

      Безработица не воспринимается людьми как - то положительно, они не 

видят в ней ничего хорошего. Даже то, что для кого-то это шанс, возможность 

начать свое дело, обучиться на интересных курсах, получить новую 

профессию, навыки, знания и умения, которые если не пригодятся в одном 

месте, то их обязательно кто – нибудь оценит в другом.   
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Несмотря на кризисную ситуацию, российские банки предлагают всё 

новые и новые программы ипотечного кредитования. Они позволяют  выбрать 

заёмщику наиболее удобные и подходящие условия, ведь кредитные 

организации понимают, что ипотечный кредит – это наиболее длительный вид 

кредитования. Однако с другой стороны заёмщику становится сложнее 

разобраться во множестве программ, выбрав оптимальное решение.  

Центральный Банк ведёт ежегодную статистику количества выданных 

кредитов каждым банком, на основании данного анализа можно составить 

рейтинг банков, которые предоставляли ипотечный кредит. Так на основании 

данных   по 2015 году в «тройку» лучших банков по общему объему выданных 

кредитов, таблица характерна и для рассматриваемого региона [1]. 
Таблица 3.1 –«Тройка» лидирующих банков 

№ Банк Количество 

выданных 

ипотечных  

кредитов, 

штук 

Объём выданных 

ипотечных 

 кредитов, штук 

Прирост/снижение 

объёма выданных 

кредитов 

к 2014, % 

1 Сбербанк 433280 661800 -28 

2 ВТБ24 106116 198368 -43 

3 Россельхозбанк 25071 25071 -30 

Подобная раскладка сил вполне не случайна. Лидер исследования 

Сбербанк России имеет государственную поддержку, поэтому условия 

кредитования довольно мягкие, не столь высокий риск, так как есть доверие 



43 
 

граждан. Два других лидера значительно уступают Сбербанку, однако также 

довольно привлекательны  

для заёмщиков, так как предлагают свои собственные программы 

кредитования, системы бонусов [2] 

Но следует отметить, что даже в этих банках наблюдается снижение 

объёма выданных кредитов более чем на ¼  от общего объёма 2014 года. Для 

того чтобы восстановить  объём выданных кредитов, в котором так 

заинтересованы кредитные организации, они вынуждены  предлагать 

заёмщикам более выгодные условия для кредитования. Для этого они снижают 

банковский процент, увеличивают возраст заёмщика, снижают требования к 

уровню финансовой обеспеченности граждан. 

Сбербанк предлагает следующие ипотечные программы: «Ипотека с 

государственной поддержкой», «Приобретение строящегося жилья», «Ипотека 

плюс материнский капитал», «Загородная недвижимость» и «Военная 

ипотека». Конкурентным преимуществом данного банка является, прежде 

всего, поддержка важных социальных программ государства: поддержка 

молодых семей, военных и загородного строительства.  

Сбербанк предлагает услугу рефинансирования жилищных кредитов, 

каждый клиент может индивидуально решить проблему с задолженностью.  

Сбербанк предоставляет таким клиентам возможность отсрочить платёж, 

выбрать более низкую процентную ставку, а также уменьшается риск как у 

кредиторов, так и у заёмщиков.  

ВТБ24 предполагает сотрудничество с застройщиками, реализация 

планов по улучшению жилищных условий осуществляется непосредственно 

между заёмщиком и застройщиком, в таком случае будут действовать 

специальные условия кредитования. Среди программ выделяются следующие: 

«Квартира в новостройке», «Ипотека для военных», «Залоговая 

недвижимость». Преимуществом является последняя программа, которая 

позволяет воспользоваться ипотечной программы для покупки  жилья, 

находящегося в залоге у банка и выставленного на продажу его собственником, 

что позволяет снизить общую сумму кредита.  

Россельхозбанк делает акцент на возможность приобрести не только 

жильё в городе, но и объекты загородной недвижимости, земельные участки 

для строительства.  Банк имеет следующие ключевые преимущества: 

отсутствие комиссий по кредиту, клиент сам выбирает схему погашения 

кредита, он имеет право досрочно погасить кредит без ограничений. 

Россельхозбанк предлагает специальные условия для молодых семей, в том 

числе льготные условия при использовании материнского капитала.  

В Сбербанке России классической программой для получения ипотечного 

кредита является программа «Приобретение готового жилья», она 

предполагает возможность включения в нее социальных льгот и бонусов. Сам 

кредит может быть предоставлен без подтверждения дохода и занятости, но 

для этого необходимо внести первоначальный взнос в размере 50% стоимости 

кредитуемого объекта. В остальных случаях первоначальный взнос может 
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быть 20%. Максимальная сумма не должна превышать меньшую из величин: 

80% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения или 80% 

оценочной стоимости кредитуемого или иного оформляемого в залог жилого 

помещения.  

Процентная ставка начинается от 13%, она  напрямую зависит от суммы 

первоначального взноса и срока кредита, который не может быть более 30 лет. 

Срок возврата кредита должен полностью приходить на трудоспособный или 

пенсионный возраст заёмщика. А если кредит выдаётся без предъявления 

доходов и трудовой занятости, то возраст возврата ограничивается 65 годами. 

Также процентная ставка может увеличиваться при увеличении банковских 

рисков, связанных с отказом от страхования жизни и здоровья заёмщика в 

соответствии с требованием Банка.  

Банк страхует возможные риски путем обязательного страхования 

передаваемого имущества в залог, но земельные участки являются 

исключением. Страхование действует на риски от утраты/гибели, повреждения 

имущества в пользу Банка на весь срок кредитного договора.  

Банк использует систему привлечения созаёмщиков. Их количество 

должно составлять не  более трех физических лиц,  доход которых будет 

учитываться при расчёте максимальной суммы ссуды. Супруга или супруг 

созаёмщика является созаёмщиком в обязательном порядке  вне зависимости 

от платёжеспособности и возраста. За исключением случаев наличия 

действующего брачного договора.  

Классической программой кредитования в ВТБ 24 является программа 

«Покупка готового жилья». Программа является основной, но она 

предполагает различные бонусы, в том числе и программу «Коллекционер». 

Программа уменьшает процентную ставку.[3] 

Сумма ипотечного кредита  в банке может варьироваться от 500 тысяч до 

75 миллионов рублей, срок кредита до 30 лет. Срок возврата кредита также 

должен  приходиться на трудоспособный или пенсионный возраст. Ставка по 

кредиту начинается от 13, 5%, однако процентная ставка может увеличиваться 

при увеличении банковских рисков, связанных с отказом от страхования по 

кредиту, которые подразумевались в кредитном договоре банка. 

Первоначальный взнос начинается с 20% и зависит от стоимости жилья, 

причем для разных регионов стоимость своя. Так во Владимирской, 

Ивановской, Кемеровской области первоначальный взнос начинается от 30%.  

Данный банк не предоставляет систему созаёмщиков, учитывается доход 

только физического лица, который непосредственно подписывает кредитный 

ипотечный договор.  

Россельхозбанк предлагает рублевую ипотеку до 20000000 рублей для 

целевого использования. Срок кредита до 30 лет, имеются возрастные условия 

для заёмщиков, схожие с условиями Сбербанка и ВТБ24. [4] 

Первоначальный взнос варьируются от 15% до более 30% процентов. Он 

устанавливается индивидуально в зависимости от цели использования 

денежных средств. Самый большой процент первоначального взноса 
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приходится на приобретении вторичного жилья в городе, наименьший процент 

приходится на строительство и приобретение недвижимости в сельской 

местности, а также на покупку жилья на первичном рынке недвижимости. 

Процентная ставка зависит от первоначального взноса и срока кредита, 

минимальное значение ставки составляет  13,5% , максимальная же ставка        

равна 16%.  

Банк подразумевает обязательное страхование имущества, принимаемого 

Банком в залог на весь срок кредита. Страхование жизни и здоровья является 

необязательным и остается на усмотрении физического лица, стоимость 

страхования могут быть оплачены за счёт кредитных средств.  

Россельхозбанк предполагает систему созаёмщиков, кроме супруги или 

супруга созаёмщиком может быть любое физическое лицо, в том числе не 

состоящее в родственной связи с заёмщиком.   

Кредитная организация предоставляет кредит не только единовременно (в 

полной сумме в соответствии с заключаемым кредитным договором), но и 

путём открытия  кредитной линии в случае кредитования на цели 

строительства жилого дома.  

На основании сравнения классических программ по предоставлению 

ипотечного кредита можно сделать ряд следующих выводов: 

1. Во всех трёх банках объектами кредита будут жилищные объекты, земельные 

участки для строительства. 

2. Процентные ставки в анализируемых банков зависят от суммы кредита, срока 

и размера первоначального взноса. ВТБ24 увеличивает процентную ставку при 

возрастании своих рисков, связанных с отказом от страхования. 

3. Минимальная и максимальная сумма по заёму индивидуально в каждом банке, 

однако  в ВТБ24 нет прямой связи между максимальной суммой кредита и 

стоимостью жилья.  

4. Первоначальный взнос зависит от выбранной программы, а также целевого 

значения по кредиту и  в среднем варьируется от 15% до 30%. В случае если 

кредит оформляется без сведений о доходах, то первоначальный взнос доходит 

до 50% . 

5.  Страхование объекта недвижимости является обязательным во всех банках, 

страхование жизни и здоровья является обязательным только в Сбербанке, во 

всех остальных банках оно необязательно. 

6. Во всех банках возможно использовать дополнительные льготы, бонусы, 

участие в социальных программах 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА 

УСТАНОВКЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СБРОСА ВОДЫ 

В статье рассматривается технология предварительной подготовки 

скважинной продукции на установке предварительного сброса воды. 

Установлено несоответствие качества подготавливаемой продукции 

внутренним стандартам нефтедобывающего предприятия. В рамках статьи 

произведен расчет эффективности работы теплообменного оборудования и 

даны рекомендации по улучшению качества подготавливаемой продукции. 

Ключевые слова: подготовка скважинной продукции, теплообменное 

оборудование, улучшение качества. 

 

ANALYSIS OF THE HEAT EXCHANGE EQUIPMENT OPERATION AT 

THE PRELIMINARY WATER DISCHARGE INSTALLATION 

The article considers the technology of preliminary preparation of borehole 

products at a preliminary water discharge facility. The discrepancy between the 

quality of the prepared products and the internal standards of the oil producing 

enterprise is established. Within the framework of the article, the efficiency of the 

heat exchange equipment was calculated and recommendations for improving the 

quality of the products being prepared. 

Key words: well production preparation, heat exchange equipment, quality 

improvement. 

 

Нагрев скважинной продукции является неотъемлемой частью процесса 

ее первичной подготовки на нефтяном промысле. Повышение температуры 

потока способствует более качественному процессу деэмульсации, а также 

снижению вязкости продукции.  

По результатам анализа технологии подготовки скважинной продукции 

на одной из установок предварительного сброса воды можно сделать вывод о 

ее нарушении (фактически отмечается снижение времени отстоя нефтяной 

эмульсии с установленных регламентом 60 до 40-45 минут). Для достижения 

требуемого качества продукции (содержание воды не более 5,0 %) необходимо 

произвести оптимальный подбор дозировки наиболее эффективного 

деэмульгатора, а также температурного режима работы установки.  
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По фактическому состоянию на февраль 2017 г. зафиксирован 

максимальный нагрев продукции в узле теплообменного оборудования на 

установке до температуры не более 22 0С. На рисунке 1а представлено 

изменение температуры теплоносителей согласно расчетному режиму работы 

теплообменного оборудования (ТО), на рисунке 1б представлено фактическое 

изменение температуры теплоносителей.  

 
а)                                                                                      б) 

Рисунок 1 –Изменение температуры теплоносителей 

На основании полученных графиков был рассчитан средне 

логарифмический температурный поток (формула 1 для расчетного режима 

работы, формула 2 для фактического состояния) [1,2].  

∆𝑡ср =
∆𝑡б−∆𝑡м

ln
∆𝑡б
∆𝑡м

=
37−32

ln
37

32

= 34,44                                                                   (1) 

∆𝑡ср =
∆𝑡б−∆𝑡м

ln
∆𝑡б
∆𝑡м

=
57−32

ln
57

32

= 43,3                                                                     (2) 

Определим тепловую эффективность фактического состояния ТО по формуле 

3. 
𝐾

𝐾0
                                                                                                                   (3) 

Где К – фактический коэффициент теплопроводности пластин (Вт/(м2∙0С), а 

К0 – расчетный коэффициент теплопроводности пластин. 

Коэффициент теплопроводности можно определить по формуле 4. 

𝐾 =
𝑄

𝐹∙∆𝑡ср
                                                                                                      (4) 

Определим тепловую эффективность, принимая расход постоянным: 
𝐾

𝐾0
=

𝑄

98,88∙43
∙
98,88∙34,44

𝑄
= 0,8                                                                      (5) 

Анализируя данные, полученные в выражении 5, можно сделать вывод, 

что фактический коэффициент теплопроводности ниже проектного на 20%. 

Анализируя данный факт, а также наличие большого перепада давления на ТО, 

предполагаем наличие факта засорения пластин ТО (образование слоя на 

поверхности пластин), что приводит к снижению коэффициента 

теплопроводности на 20%, сужению гидравлического диаметра каналов, а 

также увеличению скорости протекания жидкости в теплообменнике.  

На основании имеющихся данных для повышения эффективности 

нагрева жидкости предлагается проводить периодические промывки ТО и 

ремонты ТО с разбором и очисткой пластин.  
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Аннотация: В данной статье затрагиваются вопросы взаимодействия 

между геополитическими и социальными системами. Предлагается 

рассмотреть в геоториальном отношении связи между разнотиповыми 

геополитическими процессами и комплексом локальных социо-

геополитических процессов, реализуемых различными социально-

территориальными группами средневековой Европы. Сделан вывод о том, 

что социальная организация Западной Европы эпохи Средневековья создавала 

препятствия для осуществления комплекса стратегических геополитических 

процессов странового и регионального уровней путем генерирования 

разнонаправленных локальных социо-геополитических процессов.  

Исследования в подобном ключе до этого не проводились.   

Ключевые слова: геополитический процесс, социо-геополитический 

процесс, геополитическая система, Западная Европа, социальная система.      

Annotation: In this article are affected by questions about interaction 

between geopolitical and social systems. It is proposed to consider spatially 

connections between different geopolitical processes and complex local socio-

geopolitical processes implemented various socio-territorial groups of medieval 

Europe. It is concluded that the social organization of Western Europe of the Middle 

Ages created obstacles for implementation of complex strategic geopolitical 

processes at the country and regional levels by generating multidirectional local 

socio-geopolitical processes. Researches with using a similar approach have not 

been carried out before.             

Keywords:  geopolitical process, socio-geopolitical process, geopolitical 

system, Western Europe, social system.   
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 О вопросах взаимовлияния в политической и социальной геосферах 

рассуждали многие ученые. В частности, согласно К. Марксу классовая борьба 

способствовала переходу общества к новой формации [4]. Другие ученые 

связывали социальные и политические сферы через понятие 

социополитической нестабильности [7]. Можно привести еще ряд трудов, 

касающихся отношений между социальным и политическим, однако зачастую 

в них в основном не учитывается пространственный фактор. В данной же 

работе предлагается рассматривать в геоториальном отношении связи между 

разнотиповыми геополитическими процессами странового уровня и 

комплексом локальных социо-геополитических процессов (далее -  СГП), 

реализуемых различными социально-территориальными группами. Наравне с 

этим, учет иерархии геополитических систем (далее – ГПС) и геополитических 

процессов, а также их дифференциации по субъектному принципу в комплексе 

позволяет сопоставить явления и процессы на различных уровнях 

рассмотрения, что интересно и с позиции региональных исследований. Анализ 

же конкретных ситуаций, в свою очередь, позволяет понять для каждого 

отдельного случая наблюдаемые в обществе явления, выявить причины по 

которым те или иные социально-территориальные группы не удовлетворены 

проводимой политической линией как во внутренней, так и во внешней 

политике. Результаты анализа сонаправленности как в самом комплексе СГП, 

так и в совокупности с другими геополитическими процессами, позволят 

представить степень «согласованности» в геополитических интересах 

локальных социально-территориальных групп с интересами всей социально-

территориальной системы и самой ГПС. Исследования в подобном ключе до 

этого не проводились.   

В контексте адаптационной парадигмы в геополитических 

исследованиях (подробнее см. [1]) необходимо задаться вопросом об 

отношениях между адаптирующимися геополитическими системами и их 

средой, включающей в том числе и локализованные в пространстве 

социальные системы различных иерархических уровней. ГПС с помощью 

функционального аппарата, представленного в виде различных 

геополитических процессов, способны увеличивать свою устойчивость, 

изменять структуру и степень контроля над геопространством, тем самым 

адаптируясь к постоянно меняющимся условиям среды, стратифицируемой по 

геосферам. Таким образом, СГП направлены на расширение или усиление 

контроля ГПС над геопространством через приобретение совмещенными с 

ГПС социально-территориальными группами функций контроля и управления 

над элементами социальных систем, их модернизации или 

трансформирования. Направленные к локализованной в пространстве цели 

геополитические процессы «проецируется» на геопространство и могут 

приобретать разное выражение в различных геосферах вплоть до своего 

отклонения от заданной цели. Последнее явление зависит от ряда факторов. В 

случае с «проецированием» геополитического процесса на социальную 
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геосферу в качестве таких факторов могут выступать: направленность и др. 

характеристики процессов в социальной системе в пределах геоториального 

охвата ГПС (комплекс локальных СГП), степень однородности 

пространственной социальной системы в пределах ГПС, запас «социальной 

энергии» [6] (для осуществления СГП), а также активность проявления 

феномена ограниченной рациональности [5, 8, 10].    

Учитывая вместе с выше обозначенным и тот факт, что соотношение 

между  социо-геополитическими и другими типами геополитических 

процессов имеет как территориальный, так и временной параметр, то для 

объективного анализа необходимо рассматривать конкретно-историческую 

ситуацию в пределах определенной части геопространства. Таким образом, 

проблему соотношения между СГП и совокупностью иных геополитических 

процессов и скрытые за ними отношения между геополитическими и 

социальными системами можно рассмотреть на ограниченном во времени и в 

пространстве объекте и заключенными в его пределах социальными 

системами, социально-территориальными группами. Наиболее ярко СГП, как 

правило, проявляются в обществах с глубокой социальной дифференциацией. 

В этом отношении интересно рассмотреть те общества, в которых данная 

дифференциация действительно наблюдалась и была закреплена в виде 

сословного строя или кастовой системы. Так, в качестве одного из примеров 

подобной социальной организации можно привести средневековое 

феодальное общество.  

 Западная Европа периодов раннего и классического Средневековья 

характеризовалась высокой степенью социальной статичности. В условиях 

строгой экономической и социальной дифференциации, когда вся 

общественная система была выстроена по иерархическому принципу, особое 

значение имело соотношение между различными социальными группами 

(сословиями), что напрямую зависело от демографической динамики каждой 

из групп [7]. Одним из важных демографических факторов в условиях 

сословного общества можно считать численные показатели социальных 

групп, то есть количественное соотношение между сословиями. 

Перепроизводство элиты, как считает Д. Голдстоун, вследствие 

ограниченности различных благ, служащих для удовлетворения потребностей 

данной социальной группы, приводит к появлению некоторого избытка элиты, 

вытесненного из социальной-экономической ниши [9]. Эти процессы 

отчетливо наблюдались в Средневековье и оказали свое воздействие на 

практику наследования. Классический пример: согласно праву наследования в 

дворянском (рыцарском) сословии – майорату - в Средние века земельную 

собственность и титул наследовал только старший сын, остальные 

становились «безземельными рыцарями» [2]. То есть образуется тот самый 

излишек, который стремится приобрести полагающийся ему комплекс благ. 

Кроме того, при подобной ситуации страдает и экономическая система. В 

итоге нарастает социополитическая нестабильность, локальные группы 

«обделенных» преследуют свои личностные или групповые цели, пытаясь 
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соответствовать уровню жизни своего сословия. В результате действий 

отдельных групп людей на разных участках геопространства, элементы ГПС 

(ГПС более низкого уровня) в процессе геоадаптации вынуждены ставить 

цели, часто не соответствующие общей логике развития всей системы 

(явление ограниченной рациональности), что в итоге приводит к 

межсословным конфликтам, где каждая из групп стремится расширить свой 

контроль над геопространством, что неблагоприятно сказывается на ГПС 

более высокого уровня. Таким образом, данным социо-геополитическом 

процессам можно дать наименование «дворянские». По аналогии с этим 

возможно выделить «клирикальные» СГП  -  стремление церковного сословия 

упрочить свою власть, «крестьянские» СГП – которые проявлялись скорее как 

направленная на выживание в условиях постоянно меняющейся среды 

геоадаптация (часто выражались в крестьянских восстаниях), и «бюргерские» 

СГП – стремление городского сословия получить контроль над отдельными 

участками геопространством (проявлялось в стремлении к приобретению 

статуса вольного города) или над всем геопространством в пределах 

геополитической системы (союзы городов и королей против феодалов). Если 

первые два типа СГП не имели ярко выраженной пространственной 

локализации, то есть действовали в пределах всей ГПС, то «крестьянские» и 

«бюргерские» (не учитывая вариант, когда бюргеры участвовали во 

внутриполитической борьбе на стороне королей) СГП были наоборот четко 

локализованы – генерировались и были направлены на цели в пределах 

конкретных территорий. Однако вне зависимости от своего 

пространственного характера СГП могли быть сопоставимы по эффекту от 

действия.    

 Каждое сословие преследовало свои интересы и пыталось стать 

доминирующим в пространственно-политическом контексте данного слова. 

Этот процесс зачастую отрицательно сказывался на всей системе в целом, 

поскольку каждая из групп действовала исключительно в своих интересах и 

обладала разными объемами проходящих потоков информации. Однако 

только при достижении доминирования1 над геопространством одной из 

социальных групп количество информации, проходящей через нее, 

становилось приблизительно равно всей циркулирующей в системе 

информации, что приводило к совмещению целей и функций всей системы и 

данной социальной группы. Ограниченная рациональность отходила на 

второй план, и ГПС с этого момента становится способной направить весь 

социальный ресурс на стратегические цели, достижение которых выгодно 

одновременно и «господствующему классу», что в тоже время повышает 

устойчивость геополитической системы к внешним воздействиям. Однако во 

многих случаях в эпоху позднего Средневековья ни одному из классов не 

удавалось добиться доминирующей роли в долгосрочной перспективе, а 

значит повышение устойчивости в краткосрочном периоде возможно только 

при компромиссе и постановке таких целей, которые бы отвечали интересам 

                                                           
1 Или возможна ситуация союза двух или более социальных групп 
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всех локальных ГПС и их социально-территориальных групп, а также 

социальных групп на страновом уровне.   

 Таким образом, в эпоху Средневековья в Европейских королевствах 

тонкий баланс между всеми сословиями в силу объективных причин 

(например, в связи с изменением численного соотношения между сословиями) 

постоянно сменялся чередой автономности целей элементов и всплеском 

различных локальных СГП, где каждый элемент стремился к своему 

благополучию: феодалы, крестьяне, горожане и клирики, что в итоге 

приводило к снижению устойчивости региональной ГПС Западной Европы и 

страновых ГПС, а значит и к неустойчивости политической карты, о чем 

пишет В.П. Максаковский [3]. На примере геополитических и социальных 

систем Западной Европы эпохи Средневековья становится понятно, как 

социальная организация общества влияет на функционирование 

геополитических систем. Она может либо поддерживать геополитические 

системы на пути к стратегическим целям, что проявляется в сонаправленности 

СГП с другими геополитическими процессами системы, либо ограничивать 

потенциал ГПС и снижать устойчивость системы к внешним воздействиям, 

когда направления СГП не совпадают с генеральными направлениями 

комплекса геополитических процессов ГПС. Геополитические системы 

Западной Европы периода Средневековья из-за характера социальной 

организации – ее глубокой дифференциации и одновременно повышенной 

чувствительности к любым изменениям среды, тем самым не могли 

реализовывать свои стратегические устремления, поскольку социальная 

энергия для осуществления СГП расходовалась на локальном уровне, а спектр 

их направлений не позволял сформировывать СГП страновых уровней.   
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Анализ финансовых результатов в рыночной экономике составляет одну из 

важнейших частей информационного обеспечения. Анализ финансовых 

результатов для принятия управленческих решений является необходимым 

инструментом для осуществления руководства предприятием. В качестве 

обязательных элементов анализ финансовых результатов включает 

горизонтальный, вертикальный, трендовый анализ показателей, 

количественная оценка показателей прибыли и выявление «факторов и причин 

их изменения» [13]. Важнейшим показателем деятельности хозяйствующего 

субъекта является финансовый результат, который отражает изменение 

стоимости за отчетный период собственного капитала предприятия. 

Совокупность методов, которые позволяют определить состояние дел 

организации [2], называется оценкой финансового состояния, в результате 

анализа его деятельности. В результате анализа можно определить финансовое 

состояние организации: устойчивое, неустойчивое и кризисное. О хорошем 
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финансовом состоянии организации говорит способность своевременного 

финансирования своей деятельности на расширенной основе, а «также 

возможность производить платежи»[9]. 

Подготовка информации, для принятия решений, является целью любого 

анализа, тем более финансовых результатов [15]. Способ системного 

комплексного изучения финансового состояния, для целенаправленного 

определения финансовой устойчивости и эффективности деятельности 

предприятия называется  методом финансового анализа. 

Западными специалистами выделено несколько самостоятельных подходов к 

систематизированному анализу финансовой отчетности. Первооткрывателем 

систематизированного анализа, как составляющего бухгалтерского учета, 

можно назвать Жака Савари (1622-1690гг.), так как он ввел понятие 

синтетического и аналитического учета, управленческого учета и науки об 

управлении предприятием. Но так же в экономической жизни общества до 

Жака Савари писали ученые Древнего Востока и Древней Греции. В 19 веке 

последователем Ж.Савари стал итальянский бухгалтер Джузеппе Чербони 

(1827-1917гг.), которым создано учение об аналитическом разложении и о 

синтетическом сложении бухгалтерских счетов. Далее в конце 19 – в начале 

20вв. проводи свои исследования И.Шером и П.Герстнером, которые 

раскрыли понятия о краткосрочных и долгосрочных обязательствах и 

установили взаимосвязь финансового состояния и ликвидности. В таблице 1 

рассмотрим основные методики анализа финансовых результатов в трактовках 

разных авторов [3;4;5;6;8;14]. 

Таблица 1 

Предложения методик анализа финансовых результатов 

№ 

п/п 

Автор Предложение 

1 Савицкая Г.В. Предлагает в процессе анализа использовать такие 

показатели прибыли, как маржинальная прибыль и  

прибыль от реализации продукции ( товаров, услуг); 

учитывать общий финансовый результат до выплаты 

процентов и налогов, и кроме этого использовать 

показатели: чистая прибыль, капитализированная 

прибыль и потребляемая прибыль 

2 Шеремет А.Д. Предлагает проводить анализ прибыли и  

рентабельности формированием ряда показателей, 

которые бы характеризовали  финансовые результаты 

организации. Также выделяет и предлагает 

использовать все показатели по прибыли (убытку) 

отчетного периода. 

3 Селезнева Н.Н. Отмечает, что для проведения анализа финансовых 

результатов и рентабельности организации, 

необходимо рассматривать классификацию прибыли 

как показатель эффекта хозяйственной деятельности  
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4 Чеглакова С. Г. 

 

 

Предлагает строить таблицу с использованием форм 

бухгалтерской отчетности №1 и № 2, с 

последующим проведением анализа величины 

прибыли, связанной с изменением объемов 

производства. 

5 Пястолов С.М. 

 

 

Предлагает свою последовательность проведения 

анализа: по выручке и прибыли, с дальнейшим 

проведением горизонтального и факторного анализа, 

далее он предлагает рассчитать значения 

операционного и финансового рычагов. 

Рассматривать при анализе влияние внутренних и 

внешних факторов.  

 

Таким образом, из вышеуказанных предложений можно сделать вывод, что 

основными и самыми важными источниками информации для проведения 

точного «анализа финансового состояния организации, будут являться данные 

аналитического бухгалтерского учета» [10]. 

Содержание анализа финансовых результатов [12] можно охарактеризовать 

следующими мероприятиями: а) Исследовать экономические явления, с 

изучением факторов и причин, которые их обусловили; б) Дать объективную 

оценку эффективности производственной, экономической и хозяйственной 

деятельности; в) Выявить внутрихозяйственные резервы, дать научное 

обоснование принятых планов, организовать контроль за их выполнением; г) 

определить задачи экономического анализа, разработать мероприятия, 

которые приведут к повышению эффективности работы; д) дать оценку 

факторам  производства и эффективности их использования; е) «Выявить 

внутренние резервы»[7]; ж) далее необходимо обосновать оптимальность 

принимаемых, на основе анализа, управленческих решений. 

Оценить «финансовое состояние фирмы можно используя в совокупности 

вертикальный, горизонтальный анализ бухгалтерской отчетности, а также 

систему аналитических коэффициентов, которая широко используется в 

учетно-аналитической практике западных фирм» [11] 

Для полного выполнения анализа нужно так же знать принципы, с помощью 

которых можно провести полный анализ финансовых результатов. Суть 

принципов анализа можно изложить следующим образом: 1) принцип 

системности рассматривает хозяйственные процессы, во взаимосвязи явлений 

и элементов; 2) принцип целостности рассматривает в единстве отдельные 

факторы и элементы финансово-хозяйственной деятельности; 3) принцип 

комплексности предполагает рассмотрение в полном объеме всех факторов, 

которые могут влиять на результаты деятельности организации. 

Поэтому, если при выполнении анализа соблюдать все вышеперечисленные 

принципы, то можно получить наиболее верный анализ финансовых 

результатов. 
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Подводя итоги, можно сказать, что в ходе анализа были представлены 

основные теоретические моменты, связанные с финансовым результатом 

организации. Результаты анализа выявляют «слабые» места организации, что 

помогает организации вовремя их ликвидировать. Так же главной задачей 

финансовой деятельности организации является увеличение прибыли 

организации. 
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FINANCIAL RISK ANALYSIS IN ISLAMIC COMMERCIAL BANKS 

Abstract:  The study is to analyze the significant financial risks arising in financial 

services area. These risks include the liquidity risk of financing and assets, and the 

risk of customers’ insolvency, as well as the risk of bankruptcy of a commercial 

bank. 

Keywords: financial risk; liquidity; Islamic bank; Altman model; financial stability; 

bankruptcy.   

 

Исламский банкинг имеет специфические принципы финансирования, 

которые отличаются от традиционного банкинга. Всем нам известно, что 

финансовые инструменты исламского банкинга имеют три основные 

запретные действия, которые существуют в обычном банкинге. Первое - это 

запрет на ростовщичество (риба), ни один финансовый институт не может 

рассматриваться, как исламское финансовое учреждение, если в его 

деятельности присутствует элемент риба. Второе - это отсутствие в исламских 

банковских операциях принципа неопределенности (гарар), когда существует 

неопределенность в отношении основных условий договора, таких как 

предмет, цена и время доставки, считаются недействительными. Третьим 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20164017
https://elibrary.ru/item.asp?id=20164017
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отличием является спекуляция (майсир) контракты, которые включают 

спекуляцию (майсир), не допускаются (харам) и считаются 

недействительными [4].  

Исламские банки, так же как и все другие традиционные коммерческие банки 

сталкиваются с определёнными рисками при использовании различных 

банковских и биржевых финансовых инструментов в рамках требования 

Шариата. Эти риски аналогичным образом управляются, как и в 

традиционных банках, с помощью количественного и качественного 

подходов, которые оценивают вероятность наступления благоприятных или 

неблагоприятных событий для осведомления вероятности финансовой 

нестабильности банка.  

Риск ликвидности возникает из-за трудности в получении денежных средств 

по разумной цене от заемщиков (риск ликвидности финансирования) или 

продажи активов (риск ликвидности активов). Риск ликвидности, 

возникающий в обоих источниках, имеет решающее значение для исламских 

банков. По целому ряду причин, исламские банки склонны сталкиваются с 

серьёзными рисками ликвидности.  

В ходе проведения исследования анализируется деятельность трёх исламских 

банков: АО «Исламский Банк «Al Hilal» (Казахстан), ОАО «Исламский банк 

Малайзии Берхад» (Малайзия) и ООО «Аль-Раян Банк» (ранее Исламский 

банк Британии - ИББ) (Великобритания).  

В рамках нашего исследования анализируется риск ликвидности 

финансирования и активов [3]:   

1) Н2>20% - банк платежеспособен и ликвиден Н2<20% - 

увеличивается временной период оплаты долга 

2) Н3<70% - не сбалансированность активов и пассивов 

3) ноН4>120% - несбалансированность кредитной и депозитной 

политики, обратить внимание на доходность активов 

4) Н5<20% - возникает риск неплатежеспособности банка 

Оценка риска ликвидности АО «Исламский Банк «Al Hilal» за 2014 и 2015 гг. 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1. – Оценка риска ликвидности АО «Исламский Банк «Al Hilal» за 

2014 и 2015 гг. 

Показатели 
Норм

атив 

Период, тыс. 

долл. 
Изменения 

на 

конец 

2014 

на 

конец 

2015 

Отклоне

ние -/+ 

Темп 

роста                

% 

1 2 3 4 5 6 

Высоколиквидные активы (ЛАм)   5 838 12 127 6 289 107,7% 

Ликвидные активы (ЛАт)   20 643 29 192 8 549 41% 

Всего ликвидных активов, (1+2)   26 481 41 319 14 838 56% 

Обязательства до востребования 

(ОВм)  
8 646 17 283 8 637 100% 
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Обязательства до востребования и 

на срок до 30 дней (ОВт)   
10 198 25 626 15 428 151% 

Обязательства по кредитам, 

депозитам и ц/б, полученным на 

срок свыше 1 года (ОД)   

3 527 27 403 23 876 677% 

Итого обязательств (4+5+6)   22 371 70 312 47 941 214% 

Капитал (К)   62 935 37 499 -25 435 -40% 

Кредиты выданные и депозиты, 

размещенные сроком свыше 1 

года, (КРД)   

48 200 31 260 -16 939 -35% 

Совокупные активы А,   76 015 78 716 2 701 4% 

Коэффициент мгновенной 

ликвидности Н1, (1:4)*100% 

Мин 

20% 
68% 70% 3% 4% 

Норматив текущей ликвидности 

Н2, % (2:5) 

Мин 

70% 
202% 114% -89% -44% 

Норматив долгосрочной 

ликвидности Н3, % (10:(6+8)) 

Мак 

120% 
73% 48% -24% -34% 

Норматив общей ликвидности Н4, 

% (2: (11-9)) 

Мин 

20% 
29% 43% 14% 50% 

 

Таблица 1 показывает результаты оценки ликвидности, исходя из этого можно 

сделать вывод о стабильной ликвидности баланса АО «Исламский Банк «Al 

Hilal», в связи с невыполнением первого неравенства в 2014 г. 

  Оценка ликвидности проводится на основе следующих показателей 

ликвидности [4]:  

1) Коэффициент мгновенной ликвидности Н1: 

%;20%1001 
ОВм

ЛАм
H                  (1) 

2) Норматив текущей ликвидности Н2: 

%;70%100
т

т
2 

ОВ

ЛА
H                 (2) 

3) Норматив долгосрочной ликвидности Н3: 

%;120%100
КРД

3 



КОД

H            (3) 

4) Норматив общей ликвидности Н4: 

%;20%100
ЛАт

4 



PоА

H              (4) 

Детально изучаем все коэффициенты АО «Исламский Банк «Al Hilal» за 2014 

и 2015 гг. 

1) Коэффициент мгновенной ликвидности Н1: 

%;70%100
283  17

127  12
1 H  

Коэффициент мгновенной ликвидности (Норматив 1) соответствует 

нормативу 20%, в конце 2015 г. коэффициент равен на 0,7, это говорит о том, 



60 
 

что банк имеет достаточно высоколиквидные активы для того, чтобы покрыть 

все свои долги до срочных депозитов.          

2) Норматив текущей ликвидности Н2: 

%;114%100
626  25

192  29
2 H  

Данный коэффициент соответствует нормативу текущей ликвидности Н2, в 

конце 2015 г., полученный коэффициент равен 1,14, можно сделать вывод, что 

у банка по балансу имеется достаточные ликвидные активы для покрытия в 

случае необходимости.     

3) Норматив долгосрочной ликвидности Н3: 

%;48%100
499 37403 27

260  31
3 


H  

    Норматив долгосрочной ликвидности Н3 на анализируемый период 

коэффициент показывает 0,48, а рекомендуемый норматив мак. 1,2, поэтому у 

банка достаточно высокая долгосрочная ликвидность. В балансе банка только 

краткосрочные обязательства.       

4) Норматив общей ликвидности Н4: 

%;43%100
790 10716 78

192 29
4 


H               

Полученный результат общей ликвидности показывает положительную 

тенденцию, в конце 2015 г. коэффициент равен 0,43, а рекомендуемый мин 0,2, 

следует отметить, что активы банка ликвидны может погасить срочные 

задолженности   вовремя.    

В итоге, коэффициент мгновенной ликвидности (Н1) 0,7> 0,2, норматив 

текущей ликвидности (Н2) равен 1,14>0,7, норматив долгосрочной 

ликвидности (Н3) 0,48 <1,2 и норматив общей ликвидности (Н4) 0,43>0,2, все 

нормативы не дошли до пределов границы. 

Таблица 2. – Оценка риска ликвидности ОАО «Исламский банк Малайзии 

Берхад» за 2014 и 2015 гг. 

Показатели 
Норм

атив 

Период, тыс. долл. Изменения 

на конец 

2014 

на конец 

2015 

Отклоне

ние -/+ 

Темп 

роста                

% 

1 2 3 4 5 6 

Высоколиквидные активы (ЛАм)   4 246 344 4 946 762 700 418 16,5% 

Ликвидные активы (ЛАт)   
7 119 600 9 969 751 2 850151 40% 

Всего ликвидных активов, (1+2)   11 365944 14 916513 3 550569 31% 

Обязательства до востребования 

(ОВм)   
6 072 824 8 181 664 2 108841 35% 

Обязательства по кредитам, 

депозитам и ц/б, полученным на 

срок свыше 1 года (ОД)   

101 115 371 895 270 779 268% 

Итого обязательств (4+5+6) 
  

12 246763 21 196094 8 949330 73% 
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Показатели 
Норм

атив 

Период, тыс. долл. Изменения 

на конец 

2014 

на конец 

2015 

Отклоне

ние -/+ 

Темп 

роста                

% 

Капитал (К)   895 351 1 169 585 274 235 31% 

Обязательные резервы банка в 

Центральном Банке, (Ро)   
320 400 461 523 141 123 -100% 

Кредиты выданные и депозиты 

размещенные сроком свыше 1 

года, (КРД)   

1 062 885 1 491 819 428 934 40% 

Совокупные активы А, 
  

10 999029 14 432449 3 433421 31% 

Коэффициент мгновенной 

ликвидности Н1, (1:4)*100% 

Мин 

20% 
70% 60% -9% -14% 

Норматив текущей ликвидности 

Н2, % (2:5) 

Мин 

70% 
117% 122% 5% 4% 

Норматив долгосрочной 

ликвидности Н3, % (10:(6+8)) 

Мак 

120% 
107% 97% -10% -9% 

Норматив общей ликвидности Н4, 

% (2: (11-9)) 

Мин 

20% 
67% 71% 5% 7% 

Детально изучаем все коэффициенты ОАО «Исламский банк Малайзии 

Берхад» за 2014 и 2015 гг. 

1) Коэффициент мгновенной ликвидности Н1: 

%;61%100
664  181  8

762  946  4
1 H  

  Коэффициент H1 соответствует минимальному нормативу 20%, в конце 2015 

г. коэффициент равен 0,61 и даже это значение не дошло до пределов границы.  

Исходя из этого можно сказать, что банк в состоянии вернуть свои 

краткосрочные долги кредиторам без каких-либо потерь.          

2) Норматив текущей ликвидности Н2: 

%;122%100
535  642  12

751  969  9
2 H  

Полученный коэффициент в рамках норматива текущей ликвидности Н2, в 

отчетный период 2015 г., равен 1,22, можно сделать вывод, что у банка данный 

показатель увеличилcя с 1,17 до 1,22.  

3) Норматив долгосрочной ликвидности Н3: 

%;97%100
585  169  1895  371

819  491  1
3 


H  

  Коэффициент данного норматива Н3 на рассматриваемый период показывает 

0,97, рекомендуемый норматив мак. 1,2 это значит, что значение еще не дошло 

до пределов норматива.    

4) Норматив общей ликвидности Н4: 

%;71%100
523  461449  432  14

751  969  9
4 


H               
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Общая ликвидность свидетельствует о положительной тенденции, в конце 

2015 г. коэффициент равен 0,71, при рекомендуемом минимуме 0,2. Следует 

отметить, что банк ликвиден и может погасить срочные задолженности   

вовремя. В целом, большая часть ликвидных активов банка — это основной 

капитал банка или доля акционеров.   

В итоге, коэффициент мгновенной ликвидности (Н1) 0,61> 0,2, норматив 

текущей ликвидности (Н2) равен 1,22>0,7, норматив долгосрочной 

ликвидности (Н3) 0,97 <1,2 и норматив общей ликвидности (Н4) 0,71>0,2, все 

нормативы не дошли до пределов границы. Исходя из этого, можно сказать, 

что банк в состоянии вернуть свои краткосрочные и долгосрочные долги 

кредиторам без всяких потерь. 

В таблице 3 представлена оценка риска ликвидности ООО «Аль-Раян Банк» 

(ранее Исламский банк Британии - ИББ) за 2014 и 2015 гг. 

Таблица 3. – Оценка риска ликвидности ООО «Аль-Раян Банк» (ранее 

Исламский банк Британии - ИББ) за 2014 и 2015 гг. 

Показатели 
Норм

атив 

Период, тыс. долл. Изменения 

на конец 

2014 

на конец 

2015 

Отклоне

ние -/+ 

Темп 

роста                

% 

1 2 3 4 5 6 

Высоколиквидные активы (ЛАм) 

тыс. долл. 
  19 200 151 820 132 619 690% 

Ликвидные активы (ЛАт) тыс. 

долл. 
  523 514 740 345 216 831 41% 

Всего ликвидных активов, (1+2), 

тыс. долл.  
  542 715 892 165 349 450 64% 

Обязательства до востребования 

(ОВм) 
  239 086 368 489 129 403 54% 

Обязательства до востребования и 

на срок до 30 дней (ОВт) тыс. 

долл. 

  401 617 592 488 190 871 48% 

Обязательства по кредитам, 

депозитам и ц/б, полученным на 

срок свыше 1 года (ОД) 

  492 387 714 649 222 262 45% 

Итого обязательств (4+5+6)   1 133090 1 675 626 542 536 48% 

Капитал (К) тыс. долл.   160 855 167 916 7 062 4% 

Обязательные резервы банка в 

Центральном Банке, (Ро) 
  12 868 33 583 20 715 -100% 

Кредиты выданные и депозиты 

размещенные сроком свыше 1 

года, (КРД) 

  480 135 646 205 166 070 35% 

Совокупные активы А,   1 010838 1 486 394 475 556 47% 

Коэффициент мгновенной 

ликвидности Н1, (1:4)*100% 

Мин 

20% 
8% 41% 33% 413% 
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Показатели 
Норм

атив 

Период, тыс. долл. Изменения 

на конец 

2014 

на конец 

2015 

Отклоне

ние -/+ 

Темп 

роста                

% 

Норматив текущей ликвидности 

Н2, % (2:5) 

Мин 

70% 
130% 125% -5% -4% 

Норматив долгосрочной 

ликвидности Н3, % (10:(6+8)) 

Мак 

120% 
74% 73% 0% 0% 

Норматив общей ликвидности Н4, 

% (2: (11-9)) 

Мин 

20% 
52% 51% -1% -3% 

Детально изучаем все коэффициенты ООО «Аль-Раян Банк» (ранее Исламский 

банк Британии - ИББ) за 2014 и 2015 гг. 

1) Коэффициент мгновенной ликвидности Н1: 

%;41%100
489 8 36

820 1 15
1 H  

  Коэффициент соответствует минимальному нормативу 20%, в конце 2015 г. 

коэффициент равен 0,41. Следовательно, можно предположить, что банк 

своевременно может покрыть свои долги перед кредиторами.          

2) Норматив текущей ликвидности Н2: 

%;125%100
488 592

345 740
2 H  

Рассчитанный коэффициент соответствует нормативу текущей ликвидности 

Н2, в конце 2015 г., полученный коэффициент равен 1,25, можно сделать 

вывод, что по сравнению с предыдущем годом показатель баланса снизался 

из-за увеличения объема краткосрочных депозитов.       

3) Норматив долгосрочной ликвидности Н3: 

%;73%100
916  167649  714

205  646
3 


H  

  Коэффициент данного норматива Н3 на рассматриваемый период показывает 

0,73, а рекомендуемый норматив макс. 1,2, поэтому у банка долгосрочная 

ликвидность достаточно высокая. В балансе банка только краткосрочные 

обязательства.       

4) Норматив общей ликвидности Н4: 

%;51%100
583  33394  486  1

345  740
4 


H  

Коэффициент общей ликвидности показывает положительную тенденцию, в 

конце 2015 г. коэффициент равен 0,51, при рекомендуемом минимуме в 0,2. 

Следовательно, банк ликвиден и может погасить срочные задолженности   

вовремя.    

Далее следует оценка финансовых рисков в рамках оценки банкротства в трех 

исламских коммерческих банках. Для оценки рисков ожидается использовать 

разные количественные модели, такие как: оценка вероятности банкротства по 
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модели Альтмана, оценка риска ликвидности с помощью коэффициентов и 

множественный регрессионный анализ. 

Как правило, оценка и прогноз банковского риска вызывает большие затраты. 

Вследствие этого необходим простой и, относительно, дешевый экспресс-

анализ банкротства организации. В экономически развитых странах для этих 

целей используют двухфакторные, пятифакторные и семифакторные Z-

модели по оценке степени банкротства организации. Кроме того, также 

применяется Модель надзора за ссудами Чессера [1]. 

Линейная модель Альтмана, или уравнение Z-оценки выглядит следующим 

образом [2]: 

 XС ... XС  XС  Z nn2211                         (5) 

 

где: 

Z - показатель риска банкротства; 

Х1, Х2...Хn-отобранные коэффициенты, число которых достигает n; 

C1,C2...Cn-показатели, характеризующие значимость R1,R2...Rn. 

  Модель Альтмана представляет собой несколько видов расчета для 

различного направления, для коммерческих банков и состоит из следующей 

формулы: 

305.1372.6226.3156.6       (6) 

Используя данное уравнение, следует найти вероятность банкротства АО 

«Исламский Банк «Al Hilal» за 2010 -2015 гг.  

Таблица 4. – Оценка банкротства по модели Альтмана АО «Исламский Банк 

«Al Hilal» за прошлые 2010 -2015 гг.  
Переменные Формула 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Х1 
Оборотный 

капитал/Активы 
0,07 0,45 0,91 0,61 0,91 0,77 

Х2 
Нерасп. 

прибыль/Активы 
0,06 -0,01 0,01 0,02 0,04 0,05 

Х3 
Операционная 

прибыль/Активы 
-0,06 -0,01 0,02 0,03 0,05 0 

Х4 

Собственный 

капитал/ 

Обязательства 

15,40 10,87 7,45 4,17 4,81 0,91 

Z-Score 
Оценка 

банкротства   
15,95 13,91 13,76 8,55 11,34 6,50 

Если Z*>2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона); 

Если 1,23<Z*<2,9 – зона неопределенности («серая» зона); 

Если Z*<1,23 – зона финансового риска («красная» зона). 

Оценка банкротства детально раскрывается по уравнению Альтмана. АО 

«Исламский Банк «Al Hilal» за прошлый 2015 г.: 

6,4960,90905.1072.60,04626.30,77156.6   
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Рассчитанное уравнение свидетельствует о том, что вероятность банкротства 

за 2015 г. гораздо выше, чем >2,9, Z-Score= 6,496, это говорит о том, что банк 

активно развивается, нет угрозы появления неблагоприятных событий.  

Далее, построим график Z-Score на 6 лет с момента начала деятельности банка 

с 2010 по 2015 гг.   

Рисунок 1. Оценка банкротства АО «Исламский Банк «Al Hilal» за прошлые 

2010 -2015 гг.   

 

Полученный результат по модели Альтмана свидетельствует о том, что на 

притяжении 6 лет вероятность банкротства снижается. В 2010 году Z-Score = 

1,6 в 2011 г. это показатель снизился до 14, на -12%, в 2015 г. Z-Score = 6,3 

снизился на -59% по сравнению с 2010 г. Финансовая политика идет на 

стабилизацию вероятности, это связано с тем, что на стартапе первоначальный 

вклад акционеров был равен 100%. Последовательно, банк начал привлекать 

депозиты физических и юридических лиц. Z-Score 6,3 намного выше, 

необходимо привлечь больше клиентов для нормализация уровня хотя бы до 

4,5.        

Следующий этап, это статистический анализ переменных Х1, Х2, Х3, и Х4 

модель Альтмана с помощью множественного регрессионного анализа 

вероятности банкротства АО «Исламский Банк «Al Hilal» с 2010 по 2015 гг.  

Множественный регрессионный анализ АО «Исламский Банк «Al Hilal» за 

прошлые 2010 - 2015 гг. рассчитан в таблице 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5. – Множественный регрессионный анализ АО «Исламский Банк «Al 

Hilal» за прошлые 2010 - 2015 гг. 
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ВЫВОД ИТОГОВ 
 

 
 

      

         

Регрессионная 

статистика 
       

Множествен. 

R 
1        

R-квадрат 1        

Нормированны

й R-квадрат 
1        

Стандартная 

ошибка 
1,3600        

Наблюдения 6        

         

Дисперсионны

й анализ 
        

 Df SS MS F 

Значимо

сть 

 F 

   

Регрессия 4 64,345884 16,0864 8697E 2,438E    

Остаток 1 1,84966 1,8496      

Итого 5 64,3458840       

         

Переменные  
Коэффи

циенты 

Стандартна

я ошибка 

t-

статист

ика 

P-

Значен

ие 

Нижни

е 95% 

Верхни

е 95% 

Нижние 

95,0% 

Верхние 

95,0% 

Z-Score -9,7699 4,43815 -2,2013 0,2714 -6,616 4,6622 -6,616 4,66221 

X 1 6,56 5,1787 1,26672 5,03E- 6,56 6,56 6,56 6,56 

X 2 3,26 2,63079 1,23917 5,14E- 3,26 3,26 3,26 3,26 

X 3 6,72 8,78064 7,632E 8,32E- 6,72 6,72 6,72 6,72 

X 4 1,02 5,49788 1,85526 3,43E- 1,02 1,02 1,02 1,02 

Данная таблица показывает результат регрессионного анализа переменных 

Х1, Х2, Х3 и Х4 для определения Z-score вероятность банкротства по методу 

статического анализа АО «Исламский Банк «Al Hilal» за прошлые 2010- 2015 

гг. можно сделать вывод, что P-значение для Z-score равно 0,2715 оборота. 

Если приравняться к негативному значению, то банк в состоянии банкротства, 

стандартная ошибка равна 4,44 тоже не в критическом состоянии. При самом 

минимальном коэффициенте равному 1,02 выборки Х4.  

Более того, R-множественный коэффициент регрессии равен 1, так как 

значение находится в пределах от 0,7-0,9, то между рентабельностью, 

дееспособностью и показателем соотношения высоколиквидных активов и 

привлеченных средств наблюдается тесная взаимосвязь. R2—множественный 

коэффициент детерминации равен 1, это показывает, что изменение прибыли 

зависит от изменения дееспособности соотношением высоколиквидных 

активов и привлеченных средств на 100%, влияние неучтенных факторов 

составляет 0%.           

В таблице 6 представлена оценка банкротства по модели Альтмана ОАО 

«Исламский банк Малайзии Берхад» за 2014 и 2015 гг. 

Таблица 6. – Оценка банкротства по модели Альтмана ОАО «Исламский банк 

Малайзии Берхад» за 2014 и 2015 гг.  

Показатели Формула 
Период 

2014 2015 
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Х1 Оборотный капитал/Активы 0,667 0,701 

Х2 Нераспределенная прибыль/Активы 0,031 0,034 

Х3 Операционная прибыль/Активы 0,188 0,170 

Х4 
Собственный капитал/ Обязательства 0,089 0,088 

Х5 Выручка/Активы 0,044 0,041 

Z (Score) Оценка банкротства  5,831 5,930 

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что в 2015 г. Z-Score = 5,93 оборота, 

этот показатель выше чем в предыдущем году, Z-Sore = 5,83 оборота в 2014 г., 

переменные Х1, Х2, Х3 и Х4 показывают положительный результат за 

анализируемый период. По крайне мере, коэффициент вероятности 

банкротства не выше чем норматив финансовой устойчивости >2,9, поэтому 

можно сделать вывод, что банку не угрожает риск банкротства.        

Вероятность банкротства ОАО «Исламский банк Малайзии Берхад» за 2015 г. 

по уравнению Альтмана:  

5,9290,08805.10,16772.60,03526.30,70156.6  Sore  

В результате решения нашего уравнения мы поняли, что значительное 

положительное изменение в тенденции приводит к увеличению деятельности 

банка.   

В таблице 7 представлена оценка банкротства по модели Альтмана ООО «Аль-

Раян Банк» (ранее Исламский банк Британии - ИББ) за прошлые 2015 -2014 гг. 

Таблица 7. – Вероятность банкротства по модели Альтмана ООО «Аль-Раян 

Банк» (ранее Исламский банк Британии - ИББ) за прошлые 2014 -2015 гг. 

Показатели Формула 
Период 

2014 2015 

Х1 Оборотный капитал/Активы 0,992 0,981 

Х2 Нераспределенная прибыль/Активы 0,040 0,055 

Х3 Операционная прибыль/Активы 0,0007 0 

Х4 Собственный капитал/ Обязательства 0,127 0,127 

Х5 Выручка/Активы 0,044 0,16 

Z (Score) Оценка банкротства  6,774 6,795 

Полученный результат по модели свидетельствует, что все переменные, 

влияющие на ожидаемый результат, являются положительными. В начале года 

коэффициент вероятности банкротства равен 6,77, а в конце наблюдается 

незначительное увеличение до 6,79>2,9. Банк финансово устойчив за счет 

собственного капитала, так как банк является дочерним филиалом Масраф 

Аль-Раяна (Катар). 

В результате оценки банкротства по модели Альтмана, необходимо отметить, 

что рассмотренные три исламских коммерческих банка аналогичным образом 



68 
 

находятся не в состоянии банкротства, так как собственный капитал всех 

банков больше суммы привлечённых средств, но ежегодно коэффициент Z-

score снижается за счёт размещения привлеченных средств. 

По итогам анализа рентабельности этих банков, выяснилось, что 

положительную оценку имеют все три анализируемые банки, за исключением 

показателей рентабельности АО «Исламский Банк «Al Hilal», которые 

сократились по сравнению с предыдущим годом из-за высокой инфляции. 

Лидирующую позицию по показателям финансовой устойчивости занимает 

ООО «Аль-Раян Банк» и ОАО «Исламский банк Малайзии Берхад». Кроме 

того, на основе оценки финансовой устойчивости можно сказать, что выше 

анализируемые банки являются финансово устойчивыми, за исключением АО 

«Исламский Банк «Al Hilal», потому что в связи с высоким уровнем инфляции 

курса невозможно определить устойчивость банка. 

Необходимо отметить, что активы всех трех банков являются достаточно 

высоколиквидными, потому что основную часть источника финансирования 

охватывает основной капитал. Банки финансируются иностранными 

инвесторами из стран Ближнего Востока, они непосредственно принимают 

участие в финансировании различных проектов. 

Обобщив все полученные результаты, следует сделать вывод, что все три 

исламские банки находятся в благоприятном финансовом состоянии. 

Несмотря на это, им необходимо улучшить свое финансовое положение в 

целях снижения степени и предотвращения последствий коммерческих и 

финансовых рисков. 
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БАНКИНГ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы законодательного 

регулирования банковского сектора после социалистической революции в 

России. А также анализируются нормативные акты по вопросу 

деятельности государственных банков. 
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Abstract: The article examines the problems of legislative regulation of the 

banking sector after the socialist revolution in Russia. Also, normative acts on the 

activity of state banks are analyzed. 

Keywords: Banks, Soviet power, nationalization. 

После Великой Октябрьской Социалистической Революции возникла 

необходимость смены характера экономических отношений. Правовое 

регулирование банковского дела было в приоритете, так как основная масса 

материальных ценностей находилась на хранении государственного банка и 

частных финансовых организаций. Органом, задачей которого было 

постепенное изъятие у банков денежных средств и прочих ценностей, стал 

Военно-революционный комитет (далее ВРК) [1, c. 450]. 

Не имея инструментов для налаживания мирных связей с частными 

банками, советская власть начала террор в отношении их владельцев. С 

декабря 1917 года в центре и на местах стали воплощаться в жизнь положения 

социалистической идеологии. Принятый декрет СНК о национализации 

банков ознаменовал постепенное отмирание частного банковского сектора. 

Фактически новая власть объявила банковое дело государственной 

монополией [1, c. 458]. Постепенность была обусловлена тем, что главы 

Государственного банка России, а также главы частных денежно-кредитных 

организаций считали, что советская власть временная. Исходя из этого, 

исполнение ее властных указаний до созыва Учредительного собрания 

необязательно. Однако большевики придерживались другой точки зрения. 

Руководствуясь принципом силового воздействия, уполномоченные лица с 

использованием огнестрельного оружия врывались в отделения частных 

http://www.alrayanbank.co.uk/
http://www.bankislam.com.my/
http://www.alhilalbank.kz/
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банков, арестовывали охрану и изымали денежные средства, находившиеся в 

ячейках [2, c. 320]. Данная процедура сочеталась с параллельным учетом 

хранящихся в банке ценностей. С точки зрения современных экономистов и 

юристов, эти действия можно рассматривать как обыкновенный грабеж. 

Советская власть не обращала внимание на то, что те деньги, драгоценности и 

ценные бумаги, которые они отнимали, принадлежали частным лицам. Банки 

подчинились не сразу: так Государственный банк продолжал самостоятельно 

осуществлять свою главную функцию - денежную эмиссию. Он выпустил в 

обращение 610 миллионов рублей. Более 2/3 этой суммы были разосланы в 

отделения Госбанка по всей стране [3, c. 182]. Это были деньги, образца 

Временного правительства. В современном историческом сообществе возник 

вопрос: почему массовое ограбление банков с изъятием частных вкладов не 

вызвало народных волнений и восстаний? Ответ прост: советская власть 

опиралась в первую очередь на беднейшие слои населения, у которых в 

принципе не могло быть средств для хранения в банке. Позволить себе счет 

могли только состоятельные граждане – «кулаки», против которых 

финансовый гнет в последующем усилился [4, c. 56]. За первые несколько 

месяцев из поволжских банков только деньгами были конфискованы сотни 

тысяч рублей, что является астрономической суммой по курсу 1913 года. 

Точные цифры по изъятию прочих ценностей (золота, серебра, драгоценных 

камней и ценных бумаг) остаются доподлинно неизвестными. Ситуация 

ухудшались еще и тем, что в российских банках находились иностранные 

вклады крупных европейских капиталистов. Многие банки учреждались за 

счет зарубежных капиталов. По мнению российских и западных специалистов, 

доля нероссийской банковской собственности доходила до 50% [1, c. 465]. 

Национализация этих средств позднее привела к нежеланию вливания денег в 

экономику нового государства, что способствовало нарастанию 

экономического кризиса. 

Декабрьский декрет 1917 года установил запрет на осуществление 

выплат по ценным бумагам и оплату купонов с договорами об оплате операций 

с процентными бумагами. С его введением фактически прекратилось 

финансирование старых государственных организаций, существовавших при 

Николае II и Временной правительстве, что означало конец их деятельности. 

Это, например, коснулось казачьих формирований. Накладывались аресты на 

счета подобных организаций, а также накладывались ограничения на снятие 

средств частными лицами. Сумму, которую можно было снять, как правило не 

превышала 500 рублей [5, c. 223]. Учитывая, что эти средства выдалась 

отдельным наиболее нуждающимся слоям населения, и то, что в условиях 

инфляции фактическая ценность денег уменьшалась в несколько раз, можно 

сказать, что эта уступка советской власти не являлась существенным 

послаблением. В декрете оговаривалось, что интересы частных вкладчиков 

будут соблюдены. Но после того, как весной 1918 года на территории 

Советской России был объявлен военный коммунизм, денежное обращение 

рухнуло в принципе. 
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Вышеперечисленные действия крайне пагубно сказались на состояние 

всей финансовой системе страны. Уровень инфляции, который и без того был 

высоким, стал доходить до рекордных чисел. Частичный возврат украденных 

средств произошел только для мелких вкладчиков. Но выдаваемые суммы с 

учетом инфляции были ничтожны. «Ломка» буржуазных экономических 

механизмов шла полным ходом. Советская власть пошла по неизведанной 

тропе внедрения социалистических методов хозяйствования в банковскую 

сферу [6, c. 407]. Находясь под сильнейшим финансовым и правовым 

давлением, региональные отделения частных банков подают ходатайства в 

органы местного самоуправления с просьбой официально прекратить их 

деятельность. МСУ советской власти одобряет любой подобный запрос. 

Новые механизмы регулирования банковской деятельности в советской 

России отвергли принцип «финансовой надежности». Принцип 

финансирования и кредитования только надежных предприятий сошел на нет. 

Деньги стали вкладываться в долгосрочные проекты и проекты, которым 

частные банки не предоставляли материальной поддержки [1, c. 450]. 

Созданный вместо Государственного банка, Народный банк фактически 

сделал бывшие отделения частных банков своими отделениями. Этим 

филиалам разрешили выдавать кредиты национализированным предприятиям, 

но только с разрешения областного финансового отдела. Кредитованием 

государственных предприятий занимался созданный в феврале 1918 года 

Учетно-ссудный комитет. Если предприятие не возвращало кредит в срок, 

Банк передавал жалобу на фабзавком предприятия в районное или городское 

объединение фабрично-заводских комитетов [7, c. 450]. 

До середины февраля 1918 г., кроме Народного банка РСФСР, 

кредитованием национализированных и частных предприятий занимались 

Особое совещание по финансированию при ВСНХ и производственные 

отделы Высшего Совета Народного Хозяйства. В феврале 1918 г. декрет СНК 

запретил всем учреждениям, кроме Народного банка РСФСР, выдавать 

кредиты предприятиям. Все выданные ВСНХ ссуды были переданы на баланс 

Банка, при котором учреждался Центральный учетно-ссудный комитет. 

Декреты 1917 и 1918 года свидетельствуют о том, что в 10-е годы XX века 

была сформирована банковская система, включавшая Государственный Банк, 

акционерные, отраслевые и территориальные банки, а также государственные 

трудовые сберегательные кассы. С развитием плановой экономики 

Государственный Банк постепенно превращается в институт плановой 

экономики [1, c. 489]. 

Ко второй половине 1918 года новая финансовая система России, 

несмотря на юридические попытки регламентации деятельности, стала давать 

серьезные сбои. Финансирование национальных предприятий не приносило 

желаемой прибыли, так как деньги с учетом инфляции успевали обесцениться, 

не дойдя до получателя. С конца октября 1918 года финансовая помощь 

оказывалась только по специальным сметам, которые выдавал губернский 

совет народного хозяйства [2, c. 389]. 
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С середины этого же года Народным банком стала производиться 

постепенная кампания по отстранению от руководящих должностей бывших 

сотрудников частных коммерческих банков. Это было обусловлено не только 

неэффективностью работы новой системы с социалистической основой, но и 

началом борьбы с возможными контрреволюционерами, допускать которых в 

сферу государственного банкинга было смертельно опасно для экономики. 

Несмотря на все мероприятия советского руководства, их деятельности 

в сфере банкинга в первые годы власти экономисты называют 

неэффективным. Однако, с точки зрения советских экономистов, 

трансформация банковского сектора имела свои преимущества, в частности, 

для кредитной сферы. Дальнейшие декреты и нормативные акты советской 

власти устанавливали [5, c. 97]: 1. Стоимость квадратного метра жилплощади, 

которую берут в кредит (ипотеку) должна снижаться на 15% в сравнении с 

прошлым годом; 2. Процент по кредиту не превышал 1% в год; 3. Система 

выплат предусматривала постепенное их увеличение в последующие годы, 

которое напрямую зависело от роста зарплат; 4. Первые три года разрешалось 

выплачивать только проценты, без погашения основного долга; 5. 

Запрещалось давать новый кредит, если не погашен старый. Данные 

обстоятельства свидетельствует о том, что новая система была более 

демократичной, чем старая буржуазная система, в которой подобные условия 

немыслимы. 

Резюмируя правовое регулирование банковской деятельности в первые 

годы советской власти, а также анализ нормативных актов, принятых в данный 

период, можно сказать, что деятельность большевиков по построению 

социалистической банковской системы в 10-е и 20-е годы заложила основу для 

советской экономики до 1991 года. Историческая оценка результатов данных 

мероприятий не может быть объективной, так как здесь присутствуют 

идеологические и партийные мотивы преобразований. Но факт остается 

фактом, первые шаги новой власти в стране обернулись глубоким 

экономическим кризисом и нарастанием социальной напряженности [1, c. 

520]. Жесткие, но эффективные рыночные методы хозяйствования уступили 

плановым механизмам, что не позволило обеспечить развитие перспективных 

отраслей народного хозяйства. Однако опыт советского законодателя 

позволяет современному законодателю не совершать подобных ошибок в ходе 

проведения реформ в экономике и банковском секторе, в частности.  
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТРУКТУРА КРОН ДЕРЕВЬЕВ 

В НАСАЖДЕНИЯХ РАЗЛИЧНОГО ПОРОДНОГО СОСТАВА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются оценка вертикальной 

структуры крон деревьев сосны обыкновенной различного породного 

состава. Очищение стволов от сучьев зависит от множества факторов, 

одними из которых являются  таксационные показатели. Данные могут 
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быть использованы с целью повышения качества выращиваемой 

древесины сосны в культурах.  
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VERTICAL STRUCTURE OF TREE CROWNS 

IN THE STANDS OF DIFFERENT SPECIES COMPOSITION 

 

 

Abstract. The article discusses the evaluation of the vertical structure of tree 

crowns of Scots pine of various species. Cleansing the trunks of branches 

depends on many factors, some of which are inventory indices. The data can be 

used to improve the quality of grown pine wood in cultures.  

Key words: tree crown, branches of trees, quality of timber, forest crops 

 

Вертикальная структура крон деревьев характеризуется их 

сучковатостью,  под которой понимают совокупность живых и отмерших 

ветвей, образующих крону [1,2]. Сучковатость – важнейший 

сортообразующий показатель, оказывающий влияние на состояние 

дерева, качество древесины и товарную структуру древостоя, выход 

лесоматериалов, отражается на степени поражения энтомо- и 

фитовредителями [3-7]. Очищение стволов от сучьев зависит от 

множества факторов, одними из которых являются  таксационные 

показатели.  
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В частности нами проведены исследования по влиянию состава 

насаждений на сучковатость деревьев сосны в средневозрастных 

культурах Вологодской области. 

Анализ таблицы 1 показывает, что в насаждении 6С2Е2Б длина 

бессучковой части больше, чем в насаждениях состава 10С и 7С3Е, что 

подтверждено на уровне 95%. 

Таблица 1 - Протяженность бессучковой зоны стволов сосны  

Длина зоны ствола 

без сучьев: 

Группы состава 

10С 7С3Е 5С5Е 6С2Е2Б 

м  

% 

0,6±0,04 

2,7 

0,5±0,1 

2,1 

0,8±0,1 

3,1 

6,4±0,6 

26,7 

Можно предположить, что лиственные породы, пропуская под полог 

солнечные лучи, поглощают физиологически активную их часть. В 

результате этого происходит отмирание сухих ветвей сосны в нижней 

части кроны, а затем и живых ветвей, чем можно объяснить большую 

протяженность бессучковой части стволов сосны в насаждениях в составе 

которых больше представлена примесь лиственных.  

Из таблицы 2 видно, что протяженность зоны с мертвыми сучьями 

значительно больше в насаждении состава 10С. Различия доказаны на 

уровне 95%. 

Таблица 2 - Изменение части стволов с сухими сучьями стволов 

сосны  

Длина зоны ствола 

с сухими сучьями: 

Группы состава 

10С 7С3Е 5С5Е 6С2Е2Б 

м  

% 

14,9±0,3 

67,7 

11,4±0,4 

47,5 

14,8±0,6 

56,5 

11,0±0,7 

45,8 

Протяженность живой кроны деревьев сосны при составе 7С3Е и 

5С5Е (таблица 3) больше и находится в пределах от 40 до 50 % от высоты 

деревьев. Достоверность различия данного показателя доказана.  

Таблица 3 - Длина зоны ствола с живыми ветвями стволов сосны 

Длина зоны ствола 

с живыми ветвями: 

Группы состава 

10С 7С3Е 5С5Е 6С2Е2Б 

м  

% 

6,5±0,3 

29,5 

12,1±0,8 

50,4 

10,6±0,6 

40,5 

6,6±0,4 

27,5 

 

В перспективе полученные результаты могут быть использованы: 

1. Для регулирования примеси хвойных и лиственных пород в составе 

чистых сосновых культур (оптимальное соотношение тех или иных 

пород); 

2.  С целью повышения качества выращиваемой древесины сосны в 

культурах.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЯВЛЕНИЙ ЗАВИСТИ И 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У СОТРУДНИКОВ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: Статья посвящена исследованию взаимосвязи проявлений 

зависти и межличностных отношений у сотрудников организации. Особое 

внимание уделяется выявлению сложности в межличностных отношениях в 

коллективе (повышенную конфликтность, агрессивность), низкую 

удовлетворенность результатами труда и коллективом у сотрудников с 

высоким уровнем зависти к успеху и благополучию других, интеллекту, 

способностям, семейному благополучию, здоровью. 

Ключевые слова: зависть, психологические механизмы формирования 

психологических явлений, социальное сравнение, отношение, межличностные 
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RELATIONSHIP OF STAGES OF ENVYMENT AND INTER-

LIABILITY RELATIONS WITH EMPLOYEES IN THE ORGANIZATION 

 

Annotation: The article is devoted to the study of the relationship of the 

manifestations of envy and interpersonal relations among employees of the 

organization. Special attention is given to identifying difficulties in interpersonal 

relations in the team (increased conflict, aggression), low satisfaction with results 

of work and team of employees with a high level of envy of the success and prosperity 

of others, intelligence, abilities, family prosperity, health. 

Key words: envy, psychological mechanisms of the formation of psychological 

phenomena, social comparison, attitude, interpersonal relations, conflictness, 

aggressiveness, jealousy. 

 

Перемены, произошедшие в обществе за последние десятилетия, 

характеризующиеся чередой социально-экономических, политических и иных 

трансформаций общества, сопровождались и сопровождаются до сих пор 

ломкой общественных и идеологических устоев, неизбежно приводящих к 

кризису ценностей, отрицанию авторитетов. Образ успеха, понимаемый, в 

основном, как материальное благополучие, активно тиражируется в средствах 

информации и становится частью массового сознания. Стремление 

соответствовать идеалам общества потребления неизбежно активизирует 

зависть. [1, 3]. 

Психологические аспекты изучения зависти предполагают ее 

рассмотрение во взаимосвязи с ценностными ориентациями, защитными 
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механизмами, характерологическими особенностями, гендерными и 

возрастными особенностями, коммуникативной интолерантностью, 

цинизмом, субъективным благополучием, перфекционизмом, 

удовлетворенностью жизнью, нарциссическими проявлениями личности, 

психологическим здоровьем, локусом контроля. Несмотря на достаточное 

количество исследований в области организационной психологии, мало 

исследований, направленных на изучение зависти в контексте трудовых 

отношений.  

В настоящее время в трудовых отношениях происходит обострение 

чувства зависти между сотрудниками организации, что влияет и нарушает 

культуру межличностных отношений. Существенное влияние на 

возникновение и формирование завистливого отношения, в коллективе, 

оказывают условия окружающей среды, которые представляют собой 

благоприятную почву для возникновения и формирования зависти (как 

внутренней, так и внешней), и определяют специфику ее качественных и 

количественных характеристик (масштаб, содержание, интенсивность, 

устойчивость и др.). [4]. 

В интересах выявления взаимосвязи проявлений зависти и 

межличностных отношений у сотрудников организации изначально было 

осуществлено исследование с использованием экспресс – методики по 

изучению социально психологического климата в трудовом коллективе, 

результаты которой показали, что социально-психологический климат в 

данном коллективе благоприятный, характеризуется положительными 

взаимоотношениями и отношением к руководителю, который занимает 

лидерские позиции, что и является показателем деловой благоприятной 

атмосферы. 

В свою очередь, анализ методика межличностных отношений Лири 

показала, что исследуемым свойственна агрессивность и дружелюбие 

примерно в равной степени, нарушение этого дисбаланса приводит к 

повышенной агрессивности или дружелюбию, влияющих на межличностные 

отношения, так, в нашем случае, треть исследуемых (38%) обладают высокой 

степенью дружелюбия и альтруизма, направленных на взаимодействие, и 

только 21% исследуемых имеет отрицательные качества, влияющих на 

межличностное взаимодействие, что подтверждает благоприятный уровень 

межличностного взаимодействия в данном коллективе. 

В интересах осмысления представлений о зависти и завистливом 

человеке в данном коллективе было проведено исследование с 

использованием опросника «Проявление зависти и ее самооценка»,  с целью 

выявления особенностей проявления зависти, самооценка завистливости 

личности, представлений о завистливости других. 62,5% - описали «зависть» 

как «чувство», как «эмоцию» - 37,5%. В свою очередь, анализ 1000% 

респондентов указали отрицательные отношение. Представления о 

направленности (вектора) зависти (на себя и на другого) показали, что 21,43 % 
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понимают - на других и 78,57% - на себя. А обстоятельства при которых 

возникает зависть, респонденты относят к окружающим – 100% .  

Для дальнейшего исследования, в отношении представления, что 

переживает человек, испытывающий зависть, эмоции были сгруппированы по 

классификации Е.П. Ильина, где отчаяние, тревога, волнение, страх - 

относятся к эмоциям ожидания и прогноза. [5]. 

По представлению респондентов, субъекту, свойственно переживать 

состояние острого внутреннего мучительного бессодержательного 

беспокойства, тревожности, страха,  связываемого в сознании человека с 

прогнозированием неудачи. Наличие внутренних препятствий для достижения 

поставленных им целей, состояние крайней безнадежности, возникающее 

после неудачи, неудовлетворения какой-либо сильной потребности, упреков 

со стороны. 

Результаты представлений о типах завистливой личности, дают 

представление личностных характеристик субъекта, которым в большей 

степени свойственно думать только (или преимущественно) о своих личных 

интересах и своей выгоде, непреодолимое желание владеть, приумножать и 

накапливать. Наличие высокой оценки своих сил, сочетающейся с ревнивым 

отношением и  чувствительностью к мнению окружающих о себе. 

Большая часть сотрудников демонстрируют низкий уровень, что 

свидетельствует о наличии устойчивого, яркого переживания зависти. При 

этом 34% - маскируют зависть и не выражают ее открыто. 66% – утверждают, 

что они никогда никому не завидовали, и 34% респондентов испытывали 

зависть. 47% респондентов считают, что могут открыто говорить о своей 

зависти, 53% - не могут сказать об этом открыто. Кроме того сотрудники 

данного коллектива, чаще склонны испытывать зависть к таким сферам 

превосходства другого, как превосходство в проведении досуга (путешествия, 

развлечения), материальное превосходство (материальный достаток), 

превосходство в семейной жизни (семейное благополучие; дети (их наличие 

или их успехи)).  

Рассматривая результаты сравнения средних показателей, выявили, что 

показатели собственной зависти ниже предполагаемой зависти других к себе. 

Сравнение средних предмета собственной зависти и предмета предполагаемой 

зависти других к себе, выявил, что «здоровье», «материальный достаток», 

«успехи у противоположного пола», «наличие преданных друзей» имеют 

максимально схожий показатель. При этом 88% - доставляет удовольствие 

осознание того, что ему завидуют другие, 12% - утверждают, что им это не 

свойственно. 

Эмпирические исследования взаимосвязи предмета собственной зависти 

позволяют говорить о том, что между группами: превосходство в семейной 

жизни (семейное благополучие; дети (их наличие или их успехи)), 

материального превосходства (материальный достаток) и превосходство в 

проведении досуга (отдых, путешествия, развлечения) существует 

достоверная положительная статистическая связь. Достоверная 
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положительная статистическая связь была выявлена и при анализе 

корреляционной матрицы, для определения психологических «портретов» 

субъекта зависти в данном коллективе  между свойствами: «жадность», 

«тщеславие», «эгоизм». Кроме того анализ влияния свойств личности, схожих 

с завистливостью, на предметное поле собственной зависти показывает, что 

такое свойство личности (имеющие общие черты с завистливостью) как 

«эгоизм», на статистически значимом уровне взаимосвязано с предметом 

собственной зависти в области  превосходства в проведении досуга - «отдых, 

путешествия, развлечения». Между остальными свойствами и предметами 

зависти не выявлено ни одной статистически значимой корреляции, что 

позволяет говорить, что свойства личности человека, имеющие общие черты с 

завистливостью, не оказывают влияния на предмет собственной зависти. 

В интересах выявления наличие взаимосвязи между межличностными 

отношениями и видом завистливости («зависть-уныние», «зависть-

неприязнь»), корреляционный анализ матриц показал, что шкала 

авторитарности на статистически значимом уровне не связана с 

завистливостью. Таким образом, с помощью метода ранговой корреляции нам 

не удалось установить взаимосвязь между уровнем межличностных 

отношений и завистливостью.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что результаты 

собственной зависти ниже предполагаемой зависти других к себе. 

Сотрудники, склонны испытывать зависть к таким сферам превосходства 

другого, как: превосходство в проведении досуга, материальное 

превосходство, превосходство в семейной жизни. На межличностные 

отношения в данном коллективе наличие этого феномена не влияет. 

 

Использованные источники 

1. Архангельская Л.С. Зависть в структуре отношений субъектов, 

испытывающих трудности общения: дисс… канд. психол. наук. – 

Ростов-на-Дону, 2004. – 222 с. 

2. Бескова Т. В. Методика исследования завистливости личности // 

Вопросы психологии. – 2012. – № 2. – С. 127-141.  

3. Бескова Т.В. Представление о переживаниях, отношениях и личностных 

характеристиках субъекта зависти // Социальная политика и социология. 

– 2010. – № 2. – С. 233-242.  

4. Бескова Т.В. Психологические механизмы формирования зависти и ее 

детерминанты // Вестник Московского государственного областного 

университета [электронный журнал]. – 2013. – № 1.  

5. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. – СПб.: 

Питер, 2009. – 573 с.  

6. Мясищев В.Н. Психология отношений. Избранные психологические 

труды. – М.; Воронеж, 1998. – 362 с. 

7. Социальная психология / под ред. А. В. Петровского. – М.: 

Просвещение, 1987. – 222 с. 



81 
 

 

 

УДК 316.7  

Пенетова Е.В.,  

студентка, 3 курс Гуманитарный факультет, специальности 

«Социология» 

Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет 

Россия, г.Пермь 

ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ КАК ЭЛЕМЕНТА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 

ГОРОДЕ ПЕРМЬ 
Аннотация: Гендерные стереотипы так или иначе влияют на трудовые 

отношения, изменяя не только специфику узких трудовых взаимодействий, но 

и экономическую культуру в том числе. В данной статье рассматривается 

связь гендерных стереотипов с экономической культурой и приводиться их 

раскрытие на примере трудовых отношений города Перми. 
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considered and to be given their disclosure on the example of the labor relations of 
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Экономическая культура сложное и многогранное понятие, которое с точки 

зрения социологии представляет интерес в первую очередь как двигатель 

экономической деятельности человека. Экономическая культура сочетает в 

себе сложившиеся в обществе ценности и нормы, мотивы подталкивающие к 

определенному образу ведения хозяйства. 

Так формируется и остается устойчивым тип экономической системы, 

развиваются трудовые отношения, меняются и закрепляются ценности.  

Трудовые отношения представляют особый интерес в данной системе, так как 

непосредственно близки каждому человеку в его повседневной жизни.  

Острый для многих вопрос получения рабочего места не должен зависеть от 

стереотипного представления работника определенного пола. В 2006 году З.А. 

Хоткина  провела исследование, в котором выяснила, что 80% российских 

предпринимателей предпочитают нанимать на работу мужчин. Гендерный 

стереотип становиться барьером в развитии рыночных отношений,  кроме того 

влияя на восприятие роли мужчины и женщины в обществе в целом. Мужчина- 

кормилец, женщина-хранительница очага.[1] 

Для того чтобы лучше понять как влияет экономическая культура, и в 

частности гендерные стереотипы на экономику, важно рассмотреть само 

понятие экономической культуры. На данном этапе развития социологии 
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понятие экономической культуры находится на стадии формирования 

общепризнанного определения.  Пока разные авторы по-разному трактуют 

данное явление, делая акцент на различных аспектах общественных и 

экономических отношениях.  

Так, например, Зарубина Н.Н., рассматривает эконмическую культуру через 

призму понятий культуры и хозяйственной жизни. Она считает, что 

экономическая культура является элементом социокультурной системой 

общества и использует общее определение культуры, как системы ценностей 

и ориентиров поведения, которая поддерживает одобряемый обществом 

образец. 

Таким образом, «Хозяйственная культура представляет собой систему 

ценностей, смыслов, символов, знаний, традиций, обеспечивающих 

мотивацию и регуляцию хозяйственной (трудовой, производственной, 

предпринимательской, финансовой, коммерческой и т.д.) деятельности, 

определяющих форму ее осуществления, а вместе с тем и восприятия ее 

обществом». [2] 

Лопаткин Г.В., обобщая и анализируя предшествующие определения, 

заключает, что экономическая культура – это общественно-исторический 

опыт воспроизводства жизни, реализуемый в экономической деятельности.[3] 

Т.И. Заславская, Р.В. Рывкина определяют культуру как социальную память 

общества особого социального механизма, воспроизводя-щего эталоны 

поведения, проверенные опытом истории и соответствующие потребностям 

дальнейшего развития общества. Этот механизм обеспечивает связь между 

совре-менными образцами деятельности и поведения людей (во всех сферах 

общественной жизни, включая и экономику) и их об-разцами, сложившимися 

на более ранних стадиях развития обществам. Но такое определение нашло 

определенные критические отзывы в современной экономической науке.[4] 

Так, в рамках рыночной экономики  в работнике в первую очередь ценятся 

профессионализм и  практичность. На таком принципе базируется массовая 

экономическая культура. Работник должен приносить пользу и выгоду 

предприятию. Однако, исследование российской рекрутинговой компани 

HeadHunter выявило несоответствие этого принципа и реалий работающих 

компаний. В 2014 году были опрошены 50 крупнейших российских компаний. 

Каждая пятая из них призналась, что  мужчины получают более высокую  

заработную плату по сравнению с женщинами при одинаковых обязанностях. 

Следовательно, на заработную плату влияет не профессионализм и польза, а 

пол работника. Кроме того соотношение в коллективе составляет 39% женщин  

на 61% мужчин на руководящих должностях. Гендерный перевес в коллективе 

не только говорит о дефиците экономической культуры в России, но и о 

нарастающей проблеме неравенства, вызванной гендерными стереотипами.[5] 

В 2017 году нами было изучено фактическое  влияние гендерных стереотипов 

на трудовые отношения в городе Перми. В пилотажном исследовании приняли 

участие 40 респондентов в возрасте от 18 до 70 лет. Выборка распределилась 
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неравномерно относительно занимаемых должностей и трудового стажа 

работников. Респондентам были предложены три гендерных стереотипа: 

 1)разделение профессий на мужские и женские 

 2)кто является лучшим руководителем мужчина или женщина 

3)Кому легче продвигаться по карьерной лестнице 

 По результатам исследования наиболее распространенным гендерным 

стереотипов среди трудовых отношений оказалось разделение профессий на 

мужские и женские, 67,5 % респондентов согласились с тем, что есть типично 

женские и мужские профессии. Наиболее активно данный стереотип 

поддержала группа работников в возрасте от 31 до 40 лет . это наиболее 

экономически активная группа населения, которая уже успела получить 

определенный опыт в области построения трудовых отношений.  

Среди типичных женских профессий были названы: няня, воспитатель – 

25,8%, медсестра, врач – 15,2%, маникюрша, парикмахер – 9,1%. Данный 

вопрос по своему типу был открытым, соответственно особого внимания 

заслуживает формулировка ответов. Респонденты в самом названии 

профессий закладывали гендерный признак. ( маникюрша, секретарша). 

Типично мужские профессии распределились следующим образом. Среди 

часто называемых можно отметить: рабочие специальности – 16,9% 

,профессии связанные со строительством и водитель – 11,7%, шахтер – 10,4%.  

Интересно, что образование так же сильно влияет на разделение профессий по 

полу. Самой многочисленной группой респондентов, поддерживающих 

данный стереотип оказались представители высшего образования 74,1%. При 

этом в группу вошли руководители и самозанятые. 

Важным фактором влияющим на распространение гендерных стереотипов в 

организации является ее размер и форма. Так мелкие предприятия частной 

сферы в большей степени подвержены стереотипам относительно мужских и 

женских профессий. В коллективе до 10 человек 80%, в коллективе состоящем 

из 10-30 человек 87,5% поддержали данный стереотип.  В государственных 

предприятиях гендерные стереотипы распределены обратным образом. 

Крупные коллективы более 50 человек в 50% поддерживают стереотип, тогда 

как в малых коллективах 10-30 человек лишь в 12,5% случаев. 

Результаты данного пилотажного исследования подтверждают, что гендерные 

стереотипы по прежнему прочно сохраняются в сознании людей. Однако, 

постоянно с ними сталкиваются лишь 7,5 % респондентов. Женщины 

оказались наиболее подвержены влиянию стереотипов. Мужчины 

консервативны в выборе представителей своего пола в качестве лучшего 

руководителя. Женщин лучшим руководителем назвали лишь 5% 

опрошенных. Следовательно актуальная в 2006  и 2014 годах тенденция к 

перевесу доли мужчин на руководящих должностях по прежнему остается 

актуальной. 

Разделить респондентов на обладающих стереотипным и не стереотипным 

сознанием не возможно, исходя из ограниченности выборки, однако сразу 



84 
 

заметно, что работники Перми неоднородны относительно своих взглядов и 

следовании стереотипам в реальном трудовом поведении. 

Гендерные стереотипы как важная часть экономической культуры в 

российском обществе останавливают ее развитие. Р.В. Рывкина отмечает 

дефицит экономической культуры в россии, который невозможно преодолеть, 

не ослабив влияние гендерных стереотипов в трудовой сфере. [6] 

На первое место должен выйти тип работника-профессионала, который не 

ассоцируется у работодателей с полом человека, а исключительно зависит от 

его способностей. 
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Накануне кризиса российская экономика демонстрировала очень 

хорошие макроэкономические показатели: значительный профицит бюджета 

и счета текущих операций, быстрый рост золотовалютных резервов и средств 

в бюджетных фондах. Вместе с тем в последние годы было допущено 

некоторое ослабление денежно-кредитной и бюджетной политики. Так, в 2016 

г. расходы федерального бюджета увеличились в реальном выражении на 

24,9%, то есть их рост более чем в три раза превышал рост ВВП. В экономике 

сформировались устойчиво низкие процентные ставки, фактически 

отрицательные в реальном выражении, что привело к бурному росту 

кредитования. Естественным результатом стал «перегрев» экономики. С 

одной стороны, это способствовало усилению инфляционного давления, а с 

другой - быстрому наращиванию внешних заимствований. Всего за три года 

(2014-2016) внешний долг негосударственного сектора увеличился почти в 

четыре раза. На начало 2014 г. он составил 55 794,2 млрд долл. США., а на 

конец 2016 г. – 50 002,3 млрд (рисунок 1). Быстрый рост государственных 

расходов и импорта маскировался повышением цен на нефть и другие товары 

российского экспорта. Однако фактически описанные процессы делали 

российскую экономику уязвимой к воздействию глобального кризиса. 

 

 

Рисунок 1 – Внешний долг негосударственного сектора 

Привлечение российскими банками средств на мировом рынке капитала 

позволило им проводить экспансию на кредитном рынке, что привело к 

повышению доступности денежных ресурсов и снижению ставок на 

внутреннем рынке заимствований. Чистая международная инвестиционная 

позиция кредитных организаций, банков устойчиво ухудшалась. В конце 2014 

года ее значение составило -20,827 млрд долл. США, а в конце III квартала 

2016 года  -99,651 млрд. 
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Снижение цен на нефть с мая прошлого года и ограничение заимст-

вований на внешнем рынке вызвали существенное ослабление платежного 

баланса во втором полугодии 2016 году. Чистый приток частного капитала в 

размере 83 млрд долл. США в 2015 г. превратился в его чистый отток в размере 

130 млрд долл. в 2016 году. В IV квартале прошлого года по сравнению с I 

кварталом счет текущих операций сократился в 4,5 раза - с 37 млрд долл. США 

до 8 млрд долл., а в целом за год он составил 99 млрд долл. США (таблица 1).  

В 2017 году ожидается нулевое сальдо счета текущих операций. 

Таблица 1- Платежный баланс РФ за 2016 год 

 I II III IV(оценка) Год (оценка) 

Счет текущих 

операций 

37,4 25,8 27,6 8,1 98,9 

Счет операций 

с капиталом и 

финансовыми 

инструментами 

-24,7 35,4 -9,4 -129,7 -128,4 

Финансовый 

счет (кроме 

резервных 

активов) 

-24,6 35,2 -9,6 -130,0 -129,0 

Изменение 

валютных 

резервов («+» 

снижение, «-» 

рост) 

-6,4 -64,2 -15,0 131,0 45,3 

Справочно:      

Цены на нефть 

марки Urals 

(мировые), 

долл./барр. 

93,4 117,1 113,0 54,2 94,4 

Чистый 

ввоз/вывоз 

капитала 

частным 

сектором 

-23,1 -23,1 -17,4 -130,5 -129,9 

 

В результате в прошлом году валютные резервы сократились на 45 млрд 

долл. США (а золотовалютные - на 51,7 млрд) и фактически перестали 

выполнять функцию источника денежного предложения. Их сокращение 

привело к серьезному замедлению денежного предложения. За 2016 год объем 

денежной массы М2 даже снизился на 0,3%, в то время как в 2015 год за тот 

же период он увеличился на 35,2% (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Денежная масса М2, прирост в % к началу года 

Основным источником денежного предложения стало пополнение 

ликвидности со стороны денежных властей. Предпринятые шаги позволили 

насытить рынок краткосрочной ликвидностью, однако не смогли 

компенсировать дефицит долгосрочных ресурсов. Предложение «длинных» 

денег в экономике и стабилизацию денежного рынка в долгосрочной 

перспективе должны обеспечить институциональные инвесторы, а также сами 

коммерческие банки за счет кредитной активности. [2] 

Одним из источников «длинных» пассивов служат депозиты 

юридических лиц и вклады физических лиц, размещенные на срок более трех 

лет. На протяжении последних двух лет их доля в общих пассивах составляла 

5 - 6%. 

В условиях нехватки «длинных» денег банки вынуждены в качестве 

источника формирования «длинных» активов использовать «короткие» 

обязательства. Причем эта ситуация характерна не только для периода 

текущей финансовой нестабильности, но и для последних нескольких лет, 

когда краткосрочные обязательства покрывали не менее 10 - 14% 

долгосрочных активов банков. Очевидно, дальнейшее наращивание 

долгосрочных кредитов за счет краткосрочных пассивов могло негативно 

сказаться на ликвидности банковской системы. 

В последнее время замедление темпов роста кредитного портфеля 

приняло ярко выраженный характер. В ноябре 2016 года по сравнению с 

октябрем объем выданных кредитов населению даже сократился на 0,7%, 

прирост банковских кредитов предприятиям составил всего 0,7%. По итогам 

одиннадцати месяцев 2016 года задолженность перед кредитными 

организациями нефинансовых организаций выросла на 32,6% против 46,9% за 

тот же период. 

На динамику банковских кредитов в 2016 году оказало влияние и то, что 

в период кризиса многие организации начали сворачивать инвестиционные 
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программы, сокращать текущие расходы. Банки стали ужесточать требования 

к финансовому состоянию граждан в связи с возрастающими рисками 

непогашения кредитов (снижение покупательской способности, увеличение 

числа безработных). В ближайшее время банкам придется больше внимания 

уделять привлечению ресурсов с внутреннего рынка. 

Усиление конкуренции на внутреннем финансовом рынке в 2016 году 

привело к повышению ставок по банковским депозитам. Так, средне-

взвешенная ставка по рублевым депозитам населения в кредитных орга-

низациях сроком до одного года повысилась с 5,4% годовых в январе 2016 года 

до 6,2% годовых в октябре, а средневзвешенная ставка по рублевым депозитам 

предприятий сроком до одного года - с 3 до 6,7%. 

Отметим, что до сих пор повышение банками ставок по депозитам 

физических лиц было весьма скромным и не компенсировало ускорение 

темпов инфляции. При этом темпы прироста банковских депозитов снизились. 

Кроме депозитов населения и предприятий в 2016 году основными 

источниками формирования ресурсов коммерческих банков были кредиты, 

депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций, а 

также средства организаций на расчетных и прочих счетах и облигации. На 

долю этих статей, включая депозиты, на начало декабря 2016 года 

приходилось 71,3% общей суммы пассивов. Доля кредитов Банка России, 

полученных банками, увеличилась с 8 % - до 8,2% в общей сумме пассивов. 

Очевидно, кредиты Банка России носят краткосрочный и регулирующий 

характер. 

В 2016 году инфляция снова выросла вследствие мягкой денежно- 

кредитной политики в предыдущие годы. Правительство и Банк России не 

смогли сдержать избыточное денежное предложение из-за высоких цен на 

нефть и притока капитала. Это существенно увеличивало совокупный спрос в 

экономике и привело к кредитному буму. Прирост кредитов строительству 

составил на 1 октября 2015 года 85,8%, а на 1 октября 2016 года - 54%, 

транспорту и связи - соответственно 81,5 и 38,2%. Поддержание таких темпов 

кредитования в длительном периоде невозможно, поскольку в результате 

возникает кредитный пузырь. Кредитный бум в среднесрочной перспективе 

может натолкнуться на снижение кредитоспособности заемщиков, а в 

условиях кризиса неизбежно приводит к «жесткой посадке» перегретых 

отраслей и невозврату кредитов, ухудшению кредитного портфеля банков. 

С кредитными ставками выше 15% российские банки работали до 2013 

года. Именно тогда наша страна перешла к экономическому росту. Но эти 

ставки были приемлемы только для ограниченного числа отраслей с быстрой 

отдачей. Условия для развития базовых отраслей промышленности возникают 

только на основе снижения инфляции и ставок кредита. При достижении 

равновесного курса дополнительное накачивание экономики денежными 

средствами может снова привести к избытку ликвидности и дополнительному 

росту инфляции, а задача создания «длинных» денег вновь отодвинется на 

несколько лет. Это означает, что одно из важнейших условий для обеспечения 
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долгосрочного роста - контроль над инфляцией. Поэтому в ведущих странах 

низкая инфляция выступает главным индикатором экономической политики. 

Таким образом, политика Банка России по повышению ставок в экономике 

оправдана. Другие страны снижают ставки, поскольку у них очень высок риск 

сильной дефляции. [3] 

Ожидается, что в 2017 году и в плановый период 2018 и 2019 годов 

внешние условия развития российской экономики ухудшатся по сравнению с 

предшествующим трехлетним периодом. Ожидаемое в текущем году 

замедление роста спроса в группе стран - ведущих импортеров российских 

товаров, снижение темпов роста потребительских цен в группе стран - 

ведущих поставщиков товаров в Россию, а также низкие цены на сырьевые 

товары будут воздействовать на российскую экономику в направлении 

ограничения темпов экономического роста и сдерживания инфляции. [1] 
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     В настоящее время в России масштабы курения выросли до уровня 

национального бедствия - это пандемия XXI века. В связи с актуальностью 

данной темы я решила исследовать влияние табачного дыма и табака на 

живые организмы, а также опробовать тактильный метод лечения 

никотинизма. 

     Ключевые слова: никотинизм, неконтактный массаж, влияние курения на 

живые организмы, наркомания. 

     Now in Russia, the scale of smoking has grown to the level of a national disaster 

- it is a 21st century pandemic. In connection with the relevance of this topic, I 

decided to investigate the effect of tobacco smoke and tobacco on living organisms, 

as well as to test the tactile method of treating nicotinism. 
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     Курение табака (никотинизм) – вредная привычка, заключающаяся во 

вдыхании дыма тлеющего табака – это одна из форм наркомании. Курение 

оказывает отрицательное влияние на здоровье курильщиков и окружающих 

лиц, особенно новорожденных, детей и подростков [4], [3]. 

     Цель работы: изучить воздействие табачной продукции на живые 

организмы, доказать, что в состав табачного дыма и табака входят вредные для 

здоровья вещества, составить и использовать в лечении курильщиков метод 

неконтактного массажа. 

     Гипотеза 1: если учащийся знает состав сигаретного дыма, свойства 

никотина, последствия курения, то это приведет к изменению его отношения 

к курению.  

     Гипотеза 2: я полагаю, что положительное влияние на избавление 

курильщиков от пагубной, болезненной тяги к никотиномании окажет 

неконтактный массаж. 

     Методы исследования: эксперимент, наблюдение, анализ, метод изучения 

литературы, обобщение. 

II.  Основная часть 

2.1..Я провела социологический опрос учащихся школ города Набережные 

Челны. В интернет-анкетировании принимали участие 100 человек. 

Результаты опроса можно посмотреть на диаграмме №1. 

Отношение учащихся к курению: 

 
Диаграмма №1. 

Положительно – 40%.      Отрицательно – 60%                                                                                                                  

Вторая часть моего социологического опроса состояла в вопросах, которые 

помогли бы мне выяснить то, каков уровень знаний о вреде курения учащихся 

города Набережные Челны. Были заданы следующие вопросы: 

1) Какие вредные вещества входят в состав сигарет? 

2) Как воздействует табачный дым на организм человека? 

3) Какие последствия курения ты знаешь? 

     В результате второй части опроса я выяснила, что уровень знаний о вреде 

курения, его последствиях достаточно низок. На первый вопрос смогли 

ответить частично 50 человек, на второй – 32, на третий – 40.  

     Действие никотина на семена кабачков.   
     Использованные продукты и материалы: семена кабачков, стаканы, 

дистиллированная вода, раствор сигаретного дыма. 

Отношение к курению

Положительно

Отрицательно
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     По пять семян кабачков положили в два стакана, в каждый из которых 

налили воды таким образом, чтобы она покрыла семена, находящиеся в 

стакане. Но в первый стакан налили водопроводной воды,  во второй стакан – 

воды, в которой был растворен дым от сигареты с фильтром. Через два дня в 

первом стакане появились проростки, которые в последующие дни 

увеличились в размерах, а  во втором стакане проростки не появились совсем. 

     Действие никотина на пророщенные семена кабачков. 

     Использованные продукты и материалы: пророщенные семена кабачков, 

стаканы, земля, вода, раствор сигаретного дыма. 

    Я высадила в два стакана пророщенные семена кабачков. Поливку 

проводила в одно и то же время одинаковым объемом воды. Рассадник № 1 

поливала обыкновенной водой, второй— водой, в которой был растворен 

сигаретный дым. Росток в этом рассаднике развивался плохо, листики 

скручивались внутрь и стебель был белого цвета, чего нельзя сказать о ростке 

№1. 

     Действие кальянной жидкости на пиявку. 
     Использованные продукты и материалы: пиявка, кальянная жидкость, 

сделанная на молоке. 

     Совсем недавно в интернете появилось видео о том, как кальянная 

жидкость действует на пиявку: пиявка умирает, выделяя при этом кровь, 

которую она высосала из человека. Но через некоторое время появился ролик 

– опровержение. В нем пиявка не умирала в кальянной жидкости, а наоборот, 

свободно плавала в ней. Я решила выяснить истину. 

Применение метода неконтактного массажа к больному никотиноманией. 

     Я решила применить бесконтактный массаж наряду с медицинским 

лечением к больному никотиноманией. На первых порах пациентка ощущала 

излучение (тепло) моей руки. Руки держала так, чтобы ладонь была открыта в 

сторону тела пациента, пальцы слегка согнуты и направлены подушечками в 

сторону пациента. Руки держала свободно, не напрягая, но и не расслабляя. 

Мысленно сосредотачивалась на кончиках своих пальцев и начинала 

движение руками вдоль тела пациента. Сначала сверху вниз, потом снизу 

вверх. Над головой ладони почти соединялись, а затем поворачивались и 

скользили вниз. Движения выполняла непрерывно, плавно.  

     Другой прием –петлеобразные движения руками, которые начинаются над 

головой, затем продолжаются вдоль туловища, до нижней его части. 

Выполнение этих приемов снимает утомление (а многие больные 

никотиноманией курят для того, чтобы снять утомление). Распределение 

энергии – составная часть каждого сеанса при любом заболевании. Далее 

вдоль каждой ноги на расстоянии 5 – 10 см от нее выполняла прессовые 

движения. Руки двигались одна навстречу другой плавно, не соприкасаясь. 

Эти движения проводила в течение 10 минут.  После этого еще раз в течение 

1 – 2 минут выполняла приемы распределения энергии [2]. 
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Проделав данную работу, я пришла к следующим выводам: 

     Уровень знаний о вреде курения среди учащихся школ г.Набережные 

Челны достаточно низок; 

    Жизнь в среде сигаретного дыма практически не существует. Под 

воздействием никотина семена кабачков не развиваются. Никотин, 

содержащийся в воде для полива, губительно сказывается на пророщенных 

семенах. В среде дыма не появляется даже плесневой грибок.  

    Растворы сигаретного дыма и фильтра сигарет имеют слабокислую реакцию 

среды. Они оказывают раздражающее действие на полость рта, слизистую 

желудка и способствуют разрушению эмали зубов. 

    Гипотеза №2 подтвердилась. Применение методов неконтактного массажа 

оказало положительное влияние на избавление от тяги к никотиномании. 

     Гипотеза №1 подтвердилась. Действительно, если учащийся знает состав 

сигаретного дыма, свойства никотина, последствия курения, то это приведет к 

изменению его отношения к курению. 
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ВЛИЯНИЕ ЭВТРОФИРОВАНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА И СПОСОБЫ 

БОРЬБЫ С НИМ: РЕГУЛИРУЮЩИЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Аннотация: Эвтрофирование водоемов имет негативное отражение на 

здоровье человека, способствуя распространению желудочно-кишечных и 

дерматологических заболеваний, гаффской болезни. Увеличение 

антропогенной нагрузки способствует эвтрофированию и следовательно росту 

заболеваемости. В статье подробно рассматриваются способы борьбы с 

эвтрофированием через комплекс регулирующих и профилактических 

мероприятий. Выводы, сделанные в работе, касаются необходимости 

комплексного осуществления мероприятий по борьбе с эвтрофированием с 

учетом детального исследования принципиальной взоможности совмещения 

различных способ борьбы с эвтрофированием.    

Ключевые слова: Эвтрофирование, эвтрофикация, аэрация, водный объект, 

водоем, здоровье населения.  
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Abstract: Eutrophication of reservoirs imposes a negative reflection on human 

health, promoting the spread of gastrointestinal and dermatological diseases, the 

Gaffa disease. An increase in the anthropogenic load proЦmotes eutrophication and, 

consequently, an increase in morbidity. The article deals in detail with the ways to 

combat eutrophication through a set of regulatory and preventive measures. The 

conclusions drawn in the paper concern the need for comprehensive implementation 

of measures to combat eutrophication, taking into account a detailed study of the 

principal feasibility of combining various methods of combating eutrophication. 

Keywords: eutrophication, eutrophication, aeration, water body, reservoir, public 

health. 

 Развитие массового «цветения» водоёмов городской местности 

приводит к изменениям экосистем водоёмов, их гидрохимических 

характеристик, оказывает влияние на репродуктивные функции водоёмов и на 

жизнеспособность биоты. Помимо негативного воздействия на гидробионтов 

процесс эвтрофикации также может оказывать влияние на человека. Выделяют 

прямое и косвенное воздействия эвтрофирования на состояние и здоровье 

человека. Косвенное воздействие осуществляется через загрязняющие 

вещества, аккумулирующиеся в эвтрофированном водоёме, поверхностный 

микрослой, концентрирующий поверхностно-активные вещества, увеличение 

токсичности некоторых веществ в эвтрофированных водоёмах. Употребление 

воды из эвтрофированного водоёма может вызвать у человека сильное 

желудочно-кишечное расстройство. Желудочно-кишечные заболевания 

возникают в результате токсичного воздействия на организм выделений сине-

зелёных водорослей, содержащихся в воде. При отравлениях были отмечены 

случаи со смертельными исходами. Косвенное воздействие также 

наблюдается при прохождении токсичных веществ через ряд трофических 

звеньев: при употреблении мяса хищных рыб из эвтрофированных водоёмов 

были зарегистрированы случаи заболеваний гаффской болезнью. Гаффская 

болезнь – заболевание, поражающее кожные покровы, мочевыделительную 

систему, опорно-двигательный аппарат и нервную систему, появление 

которой связано с употреблением ставшей токсичной из-за альготоксинов 

рыбы. Гаффская болезнь помимо человека встречается у многих 

теплокровных животных. Прямое воздействие на человека проявляется при 

его контакте с эвтрофированной водой или её испарениями. Если человек 

рискует купаться в «цветущем» водоёме, на его коже могут появиться очаги 

дерматических поражений, что в отдельных случаях может привести к 

незаживающим язвам. В результате вдыхания испарений с эвтрофированного 

водоёма возникают случаи ринита, аллергического бронхита, может 

развиваться бронхиальная астма. На коже открытых участков тела – лица, рук 

– возможно появление аллергической сыпи, а в ранки могут попасть 

микроскопические грибы, вызывающие инфекционные заболевания и сильные 

поражения кожи. Более того, водоросли, вызывающие эвтрофирования могут 

отрицательно влиять на благосостояние людей, не находящихся 

непосредственно вблизи «цветущих» водоёмов. Из-за подщелачивания среды 
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вследствие развития водорослей на стенках труб водоводов и систем 

охлаждения происходит активное образование карбонатных отложений, к 

тому же усиливается биообрастание, снижающее теплопроводность 

охладительных трубок. Таким образом, процесс регуляции эвтрофирования 

имеет значение даже для населения, находящегося в отдалении от 

«поражённого» водоёма, так как сине-зелёные водоросли могут затруднять 

доставку воды, её очистку и быть причиной перегрева охладительных 

устройств. [2; 3; 4].         

 Проблема эвтрофирования водоёмов возникла в середине 20-х годов XX 

века и на сегодняшний день стала одной из самых актуальных в современной 

лимнологии, что связано и с вышеобозначенными угрозами для здровья 

человека. Принимая во внимание современные темпы роста производства и 

загрязнения окружающей среды, можно говорить о том, что эвтрофирование 

становится всё более важной проблемой состояния водоёмов, необходимых 

человеку. Большое количество усилий было потрачено для изучения того, как 

биогены воздействуют на водоемы. Поняв эти процессы, люди получили 

возможность прогнозировать возникновение эвтрофирования и его развитие и 

природной среде. Было также выяснено, что антропогенное эвтрофирование 

может развиваться разными путями и с разной скоростью в зависимости от 

географической зональности и ландшафта. Теперь мы можем оценивать и 

анализировать интенсивность и характер влияния человека на эти процессы, 

что актуально, в связи с тем, что бездумное использование водоёмов в 

качестве "хранилища", аккумулирующего неиспользуемые человеком 

вещества и элементы, может иметь в последствии несоизмеримое влияние на 

здоровье и жизнь человеческого вида. Главной целью сейчас является 

разработка новых систем борьбы с эвтрофированием.  На сегодняшний 

день разрабатываются различные методы борьбы с эвтрофикацией. Можно 

выделить две группы способов борьбы с «цветением» воды. Первая группа это 

профилактические мероприятия, вторая группа регулирующие мероприятия. 

Первая группа включает в себя абсолютное прекращение сброса сточных вод 

(промышленных предприятий и бытовых стоков) в водоем. Проведение таких 

мероприятий — сложный процесс и его реализация дает возможность 

развитию решений технических и биологических проблем. Главная идея 

профилактических мероприятий – это защита водоема от поступающих в него 

биогенных веществ, в основном фосфора и азота. Такие мероприятия 

осуществляются различными способами. Например, повышением культуры 

земледелия, что подразумевает уменьшение стока биогенов с сельхозугодий, 

главное при этом не повышать дозу удобрений. Способ не является 

актуальным, так как экономически это невыгодно, а эффект на культуры 

негативный.  Еще один способ профилактики – перехват биогенов, 

которые выносятся с сельскохозяйственных угодий. Такие мероприятия 

эффективны для больших водоемов, в которые биогены поступают по 

гидрографической сети (основной путь поверхностного стока). Для малых 

водоемов применяют сооружение кольцевой дренажной системы, которая в 
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последующем отводит собранные сточные воды за пределы водосбора и тем 

самым препятствует поступлению биогенов. Небольшие водохранилища, 

которые сооружаются на малых водотоках и пересыхают летом (овраги, балки 

и другие) от биогенов предохраняют с помощью рыбоводных мероприятий. 

Такие мероприятия включают в себя использование растительноядных рыб, 

которые употребляют первичную продукцию и повышают эффективность 

применения рыбных хозяйств (деэвтрофикаторов). Чтобы перехватить 

биогены, которые поступают с небольших водоемов с малой водосборной 

площадью необходима правильная организация прибрежной зоны (с помощью 

контроля облесения). Лесная зона не должна близко подступать к берегу, так 

как при близком расположении лесов, берег будет загрязнять опад листьев. 

Поэтому оставляют луг с шириной 15 метров, который закрепляется полосой 

елей. Например, в США есть примеры, иллюстрирующие отрицательное 

влияние вырубок на водоём: после устранения лесной полосы вынос фосфора 

в водоем возрос в 15 раз.Для предупреждения сброса биогенных веществ с 

коммунально-бытовых стоков применяется два способа. Первый способ – это 

полное или частичное освобождение стоков от биогенов, особенно от фосфора 

и азота. Для осуществления применяются способы осаждения стока солями 

алюминия, извести, железа, обратный осмос, ионный обмен и ряд других 

методов. В некоторых странах изъятие фосфора из стока достигает 

приблизительно 90 процентов от первоначального показателя. Второй способ 

– применение детергентов с меньшим содержанием биогенных веществ. 

Например, в некоторых штатах США запрещено производство детергентов с 

содержанием Р выше 8,7%, а в 1972 г. эта норма была снижена до 0,5%, тем 

самым снизив содержание фосфора в реках на 60 процентов. Самая 

радикальная мера борьбы с биогенами в стоках – это отведение стоков за 

пределы водосбора. Избыточное поступление биогенов является лишь 

предпосылкой эвтрофикации в определенных гирологических условиях, 

поэтому применяют другие меры по предупреждению эврофикации (аэрация, 

предупреждение термофикации водоемов, усиление перемешиваемости 

вод).К регулирующим процессы эвтрофикации мероприятиям относят 

физические, биологические и химические методы. Химический метод, 

заключающийся во внесении в водоём различных подавляющих первичное 

продуцирование препаратов, нельзя назвать идеальным по причине того, что 

ингибиторы фотосинтеза часто токсичны для рыб и беспозвоночных. Большая 

часть применяемых физических методов относится к удалению ила или вод 

гиполимниона, богатыми биогенами, её разбавлению «чистыми», не 

эвтрофицируемыми водами, снижению прозрачности вод (например, с 

помощью взмучивания) или к аэрации воды. Аэрация показывает хорошие 

результаты при предупреждении эвтрофикации небольших водоёмов [5]. 

Аэрация проводится с помощью специальных установок, большая часть 

которых распыляет воду (способ фонтанирования) или подаёт воздух в водоём 

через воздухопроводящие трубы в придонном слое. В результате улучшения 

кислородного режима минерализация органических веществ усиливается, а её 
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накопление в водоёме, соответственно, уменьшается или прекращается.

 Довольно перспективным методом можно считать кавитацию – 

воздействие на водоёмы ультразвуковыми волнами, которые вызывают 

возникновение пузырьков с парогазовой смесью в жидкости. Разрывание 

таких кавитационных пузырьков разрушает находящиеся вблизи клетки сине-

зелёных водорослей. Однако, практическое применение этого способа 

применялось лишь в качестве эксперимента на Ладожском озере. Наиболее 

продуктивным способом считается предупреждение эвтрофикации с 

помощью биологических методов [1]. Один из известных методов был найден 

в 1932 г. Е.Е. Успенским – он предложил использовать макрофитов 

прибрежной полосы для перехвата биогенов, поступающих с водосбора. 

Однако, этот метод можно считать очень ценным, если предусматривается 

изъятие фитомассы макрофитов, в противном случае отмершие клетки 

растений будут всё равно поступать в водоём, к тому же индуцируя процесс 

гниения в прибрежной полосе. Другой способ, предложенный А.В. 

Францевым заключается в культивации двух видов риса (широколистного и 

водяного), канареечник и бекманию в прибрежной полосе. Эти растения 

обладают большой фитомассой, которая к тому же обладает высокими 

кормовыми качествами, что крайне полезно для животноводческих регионов. 

Перспективным также считается использование растительноядных видов рыб, 

которые поедают уже образованную первичную продукцию, такой способ не 

является полностью предупреждающим эвтрофикацию и называется 

деэвтрофикацией. Деэвтрофикацию также осуществляют с помощью 

выравнивания температуры в водоёме, удаления осадков, сязывания и 

осаждения биогенов или частичной замены воды.      

 Как видно из представленного обзора способов борьбы с 

эвтрофированием водоемов воздействие на процесс эвтрофирования более 

чем возможен, однако следует заключить, что не один из способов борьбы с 

эвтрофикацией не имеет возможности полной очистки рассматриваемого 

водоёма. Только применение методов в комплексе друг с другом может 

оказаться достаточно эффективным и позволит в более короткие сроки решить 

проблему эвтрофирования на конкретном водном объекте. Однако следует 

учесть, что совмещение различных профилактических и регулирующих 

мероприятий может иметь и отрицательные последствия для водного объекта 

и для здоровья населения ввиду принципиальной несовместимости способов 

воздействия на эвтрофирование. Данный вопрос пдоробно не изучен и может 

стать актуальным предметом исследования.        
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Целью данной статьи является попытка кратко описать (на примере работ 

М. Вебера и В. Зомбарта) наиболее популярные теории по этому вопросу, 

выяснить, что же все-таки представлял из себя капиталистический дух у 

каждого из авторов, а также ответить на вопрос: какова была причина, давшая 

толчок для зарождения этого духа в каждой концепции? 

Особое внимание на исторические и социальные начала 

предпринимательства обращают немецкие историки и социологи, прежде 

всего М. Вебер и В. Зомбарт. Они рассматривают процесс становления 

предпринимательского духа как одно из главных составляющих духа 

капиталистического. При всем этом «дух» не является только философским 

или психологическим понятием, а выступает, скорее, и как экономико-

социологическое явление. Дух - это определенные психологические черты, 

которыми обладает любой тип общества, находящийся на определенной 

стадии своего развития. По словам Вебера, это «исторический индивидуум» 

[1, с. 136].  

Начнем с концепции В. Зомбарта. Он связывал рождение капитализма с 

деятельностью западноевропейских и южно-европейских народов [4, с. 4]. 



99 
 

Зомбарт вкладывал в буржуазную личность два начала, которые, как может 

показаться сперва, являются противоположными друг другу. Это 

предпринимательский дух и мещанский дух [2, с. 203]. Первый, согласно его 

концепции, образуется в синтезе жажды денег и предприимчивости, 

характеризуясь грандиозностью инициатив, которые опираются на насилие, 

страсть к приключениям и т.д. Дух предпринимательства присутствовал у 

людей на протяжении всего Средневековья, однако его реализация удалась 

лишь в Новое время, так как положение Европейских стран в результате 

господства натурального хозяйства и феодальной системы в эту эпоху уже не 

способно было прокормить население [4, с. 9]. 

Второй, мещанский дух, предполагает осторожность и крайнюю 

бережливость в плане финансов. Он заключается в экономии, рационализации 

и прочем. Предприниматель, по мнению Зомбарта, должен состоять из трех 

главных черт: завоеватель, организатор, торговец. Мещанину же требуются 

другие качества: рациональное ведение хозяйства (экономия, бережливость), 

деловая мораль (солидность, благонадежность) [2, с. 205].  

Как уже было сказано, предпринимательский и мещанский дух во многом 

противоположны друг другу, однако Зомбарт делает заключение, что их 

синтез образует противоречивое единство развертывающегося духа 

капитализма, то есть синтеза традиций и жажды предпринимательства, что 

является вполне логичным на переломе эпох [5, с. 14].  

Концепция М. Вебера. Наиболее важная и значимая черта присущая 

предпринимательскому духу - это его историчность. В своем популярном 

труде «Протестантская этика и дух капитализма» М. Вебер противопоставляет 

простой жажде наживы и авантюризму - чертам, которые, скорее, характерны 

для средневекового времени, - новое, капиталистическое 

предпринимательство, связанное с разумным основанием свободного труда и 

использованием возможностей обмена. Этот, зародившийся в новое время 

предпринимательский дух, который явился первоосновой для развития 

капитализма, возник, по мнению М. Вебера, в результате распространения 

религиозных учений протестантизма в Европе [1, с. 154].  

Дело в том, что в результате Реформации проходившей в Европе, во 

многих странах на смену католицизма приходит новое ответвление 

христианства - протестантизм. В данной ветви христианское учение сводилось 

к связи истовой набожности и экономическому материализму. Здесь 

культивируется индивидуализм. Человеку не нужен посредник для контакта с 

Богом. Чтобы построить свой путь к спасению, он должен рассчитывать, 

прежде всего, только на себя и собственные силы. Итогом, по мнению Вебера, 

должна явиться жесткая систематизация в жизни каждого человека 

посредством веры. И человек, и капитал все время обязаны работать, 

постоянно приумножать свои богатства [7, с. 304]. Само же богатство не 

является грехом, как это было принято в католичестве. Оно приносит человеку 

чувство достигнутого, а также является свидетельством его избранного 

положения перед Богом. Такая идея избранничества, по мнению Вебера, 
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напрямую связана с исполнением профессионального долга, которое 

одновременно с этим становится обязанностью каждого перед Богом. Так 

религиозные нормы и указания способствуют созданию особых норм в 

хозяйстве. Главной задачей человека становится не жажда наживы, а, 

напротив, постоянное развитие и рост собственного капитала [1, с. 168].  

Также Вебер придает значение и развитию бюрократической 

организации, которая должна жестко контролировать положение каждого 

человека, в том числе выделяя таким образом избранных (высшие должности), 

а, следовательно, и вызывать мотивацию для продвижения по карьерной 

лестнице у всего народа [6, с. 67].  

Именно синтез бюрократии и культурно-религиозного течения, которое 

явилось основой для развития предпринимательства, приводит к 

возникновению капиталистического духа [3, с. 91]. 

Подведем итоги. По мнению М. Вебера происхождение 

капиталистического духа является результатом взаимодействия 

предпринимательства и бюрократической организации. С точки зрения В. 

Зомбарта, капитализм явился переплетением предпринимательского и 

мещанского духа. На наш взгляд, эти позиции взаимно дополняют друг друга. 

«Бюрократ», «мещанин» и «предприниматель» оказываются тремя 

исторически обусловленными идеальными типами, тремя составляющими 

капиталистического духа. 
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Воля, согласно воззрениям А. Шопенгауэра — это вселенских 

масштабов, всеохватывающая, слепая сила, не имеющая ограничений. Эта 

сила не имеет под собой оснований или того что ей управляет. Более того, 

именно воля и есть тот скрытый управитель мира, проецирующий себя, во все 

происходящее в неживой и живой природе, в том числе и в разум человека.  

Воля представляет собой неиссякаемую потребность, перманентную 

неудовлетворенность, вечный аттрактор Вселенной. А. Шопенгауэр пишет: 

«Нижней ступенью объективации воли являются всеобщие силы природы, 

которые отчасти обнаруживаются в каждой материи без исключения, как, 

например, тяжесть, непроницаемость, отчасти же делят между собой всю 

наличную материю вообще, так что одни из них господствуют над одной, 

другие над другой материей…»[1. С. 123].  

Главное отличие шопенгауэровского «волюнтаризма», его своеобразие, 

состоит в том, что прежде философы считали волю исключительно  атрибутом 

человека или бога.  

А. Шопенгауэр не находит в своей картине мира, места для 

трансцендентного или иного Бога. Критикуя религиозные концепции, он 

пишет: «Демонов, богов и святых человек создает себе по своему подобию, а 

затем им возносятся беспрестанные жертвы и моления, во имя их украшаются 

храмы, даются и разрешаются обеты, совершаются паломничества, 

поклонения, украшения икон и т. д.»[1. С. 276].  

В природе, различное напряжение воли причудливым образом заполняет 

мир, прорастая в него бабочкой и крокодилом, дождевым червем и 
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альбатросом, стремительно растущим бамбуком и тысячелетней секвойей и 

т.д. Это переплетение ризоматического характера, в котором малое, заполняет 

пространство между большим, становясь в своей сумме гораздо больше этого 

большого, где жизнь торжествует над смертью, поедая другую жизнь и 

прорастая сквозь ее останки. Все это А. Шопенгауэр назвал — «волей к 

жизни». «Воля к жизни» не является неким выделенным феноменом, это 

ступень объективации «мировой воли» выраженная в индивиде. Но зададим 

себе вопросы:  

—  значит ли это, что вместе со смертью индивида, исчезает и его воля? 

— при рождении нового индивида возникает ли новая воля? 

Попытаемся понять, что есть «мировая воля» и «воля к жизни». Простым 

и наглядным способом понимания является аналогия, приводя которую мы 

используем знакомый предмет или понятие в качестве модели.  

Одним из наиболее больших и в тоже время знакомых и понятных  

предметов, который человек способен охватить взглядом — это Земля.   

Искусственный спутник, двигающийся вокруг Земли по 

высокоэллиптической орбите, позволяет увидеть планету, как в большом, так 

и в малом масштабе. Мысленно перенесшись на такой спутник, и глядя на 

Землю в момент апогея орбиты, мы обнаруживаем, что видим воду, и в 

значительно меньшей степени то, что обычно и называем «землей» — сушу. 

Всю эту совокупность вод океанов и морей, мы называем — Мировой океан. 

Таким образом, глядя на Мировой океан мы можем получить представление о 

«мировой воле» как о чем-то тотально великом, едином и всепроникающем, 

способном заполнить огромные пещеры и мельчайшие капилляры. В перигее, 

приблизившись к поверхности планеты, мы начинаем видеть длинные 

океанские волны; а покинув ставший уже ненужным космический аппарат и 

снижаясь к поверхности вод, мы все четче и четче различаем сложный 

волновой рисунок. Подобно волнам и брызгам мы можем представить себе и 

«волю к жизни», как колебания и флуктуации «мировой воли».  

Вернемся к вопросу, — что происходит с волей индивида при его 

смерти?    

Смерть этого индивида не значит гибель объективированной в нем воли, 

ибо воля едина и ее флуктуация, которую представляет собой индивид, 

перетекает в другие флуктуации, подобно тому, как волны прибоя, 

рассыпаются брызгами, которые снова оседают в воду, рождая новые волны. 

Так и единство «мировой воли», не может быть разрушено, затуханием волны 

на ее поверхности, которая может: как влиться в большую волну, так и 

раздробиться на множество малых.  

Когда мы переходим от нашей модели, к тому прототипу, который 

называем — «мировой волей», то исследование сталкивается с проблемой 

невозможности изучения воли как феномена. Воля предстаёт в феноменах, 

объективируясь в которых, она наполняет их неким единым смыслом, не 

движущей силой в физическом понимании, но некой поли-векторной и в тоже 

время единой  направленностью феноменов движения.  
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Предположим, мы поставили задачу уловить волю в ее объективациях, 

но мы незамедлительно столкнемся с проблемой того, что феномен, который 

мы по тем или иным причинам принимаем за волю, имеет под собой некую 

протопричину в виде более фундаментального феномена. Когда мы  

обращаемся к феномену, который мы приняли за протопричину, 

незамедлительно вырисовывается контур нового для нас нижележащего 

уровня причинности. Феномен представляет собою некий фокус нашего 

внимания к нему. Когда мы желаем подробнее рассмотреть некий удаленный 

от нас предмет, мы прибегаем к оптическим приборам. Нашему взгляду 

предстают детали предмета, но желая увидеть предмет подробнее, мы сужаем 

угол зрения и сфокусировав этот прибор получаем большее увеличение, 

постепенно мы начинаем различать пылинки; усовершенствовав прибор, 

увидим мы и молекулы с атомами их составляющими. Но рассматривая 

мельчайшие частицы материи, мы не видим всего мира. Таким образом, мы 

можем резюмировать — проблема поиска причинности в феноменах, состоит 

не только в ступенчатости физической причинности, но и в том, что такая 

причинность не охватывает явлений всего мира. О многочисленных 

проявлениях единой воли А. Шопенгауэр пишет: «Как волшебный фонарь 

показывает много различных картин, но при этом один и тот же огонь делает 

их все видимыми, так во всех многообразных явлениях, которые в своей 

рядоположности наполняют собою весь мир и в качестве событий вытесняют 

друг друга, является только единая воля, и все предстаёт ее видимостью, 

объектностью, а она остаётся неподвижной в этой смене: только воля есть 

вещь в себе, всякий же объект — это явление, феномен, говоря языком 

Канта»[1. С. 141].  

Таким образом, согласно А. Шопенгауэру, обращаясь к исследованию 

воли, мы имеем дело с вещью в себе, проявляющейся в наличных феноменах. 

Сложность  понимания воли, состоит в том что, несмотря на полиморфизм 

всех ее проявлений, мы имеем дело с неким единым началом. При этом она 

объективируется в феноменах. 

Формы объективации, как полагает А. Шопенгауэр находятся в 

перманентном противостоянии, одних форм — другим. В этом 

противостоянии, возникает иерархическая лестница объективаций воли, 

низшими ступенями которой выступает неживая материя; более высокими 

растения и животные; высшей формой объективации, стоящей на вершине 

этой гипотетической лестницы, оказывается существо обладающее 

способностью разумного познания, — человек.  

Мы определяем, что низшие формы объективации входят в высшие 

формы, как своего рода кирпичи, из которых состоят стены образующие 

здание. Иерархия форм объективаций воли состоит в том, что каждая более 

высокая объективация, наделяется возможностью воздействовать на 

объективацию низшую, использует ее и потребляет. 

 Из данной формулировки выводится эквивалентность иерархии воли и 

принципа властных отношений. Такая эквивалентность феномена власти и 
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воли, была осмыслена в конце XIX века Ф. Ницше. Главный ницшеанский 

принцип жизни, выражается в непрерывной борьбе за сохранение себя. Эта 

борьба идёт: как с неорганической (неживой) материей; так и с подобными 

себе, проявлениями жизни. Высшая цель этой борьбы, подчинение себе всех 

видов материи: «Но что такое жизнь? Значит, тут необходимо новое, более 

ясное определение понятия «жизнь». Моя формула этого понятия гласит: 

жизнь — это воля к власти» [2. С. 105]. 

Учение о воле А. Шопенгауэра, несмотря на разницу в подходах, 

напрямую перекликается с воззрениями Ф. Ницше, который взяв за основу 

мысли  о «мировой воле», переработал их и наполнил новыми идеями. 
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Аннотация. Рассматривается задача восстановления функции по 

наблюдениям со случайными ошибками. Причем, на стадии формулировки 

задачи отсутствует этап, связанный с параметрической структурой этой 

функции, в этой связи оценка ищется в классе непараметрической статистики, 

когда исходное описание функции неизвестно с точностью до вектора 

параметров. Особенностью данной задачи является то, что искомая функция 

описывается взаимно неоднозначной характеристикой и общепринятое 

непараметрическое оценивание оказывается непригодно. Понадобилось 

введение нового класса непараметрических оценок. Приводятся результаты 

некоторых вычислительных экспериментов. 
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Annotation: The problem of reconstructing a function from observations with 

random errors is considered. Moreover, at the formulation stage of the problem there 

is no stage associated with the parametric structure of this function. Therefore, the 

estimate is sought in the class of nonparametric statistics, when the original 

description of the function is unknown up to a parameter vector. The peculiarity of 

this problem is that the desired function is described by a mutually ambiguous 

characteristic and the generally accepted nonparametric estimation proves to be 

unsuitable. It was necessary to introduce a new class of nonparametric estimators. 

The results of some computational experiments are presented. 
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Введение. Рассматривается задача восстановления функции по 

наблюдениям, когда исследуемый процесс описывается взаимно 

неоднозначными характеристиками. Эта задача сводится к задаче 

аппроксимации, главной особенностью которой является отсутствие 

априорной информации о параметрической структуре модели исследуемого 

процесса. Предлагается непараметрическая оценка взаимно неоднозначных 

характеристик, ее некоторая модификация  и результаты численных 

исследований. 

При восстановлении функций регрессии по наблюдениям часто 

используют непараметрические оценки. При этом предполагается, что 

характер ее зависимости однозначный по аргументу. Ниже рассматривается 

задача восстановления функции по наблюдениям при взаимно неоднозначной 

зависимости. Это потребовало внесения некоторых изменений в известную 

оценку Надарая-Ватсона.  

В задачах кибернетического толка часто возникает потребность в 

использовании априорной информации. Различают следующие уровни: 

системы с полной информацией; системы с неполной информацией; системы 

с активным накоплением информации; системы с параметрической 

неопределенностью[1]. 

В настоящей статье рассматриваются задачи с непараметрической 

информацией.  

Непараметрический подход. В  основе этого подхода лежат 

непараметрические оценки плотности вероятности p(x) по наблюдениям 𝑥𝑖, 
𝑖 =  1, 𝑠̅̅ ̅̅ . Непараметрические оценки многомерной плотности вероятности 

подробно рассматривались в [3,4] и имеют вид:  
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где  𝑃𝑠(𝑥) – оценка плотности распределения элементов, s -  объем 

выборки, k – размерность вектора x, 𝑐𝑠 – параметр размытости, 

определяющий размер носителя и «дельтаобразность» ядра Ф(v) [3,4]. 

Здесь Ф(v) – ядро – финитная колоколообразная интегрируемая с 

квадратом функция, удовлетворяющая условиям [2,3,4] 

0 < Ф(v) < ∞ ∀𝑣 ∈∩ (𝑣), 
1

𝐶𝑠
∫Ф(

𝑥− 𝑥𝑖

𝐶𝑠
) 𝑑𝑥 = 1, 

 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

1

𝐶𝑠
Ф(

𝑥− 𝑥𝑖

𝐶𝑠
) =  𝛿( 𝑥 − 𝑥𝑖),                                                             (2) 

Так же 𝑐𝑠 удовлетворяет следующим условиям: 

𝑐𝑠 > 0, lim
𝑠→∞

𝑠(𝑐𝑠)
𝑘 =  ∞,   lim

𝑠→∞
𝑐𝑠 = 0                                              (3) 

В вычислительном эксперименте используются колоколообразные 

функции Ф(v) различных видов, пример: прямоугольное, треугольное, 

параболическое ядро. 

Непараметрическая оценка функции регрессии по наблюдениям. 

Для восстановления функции регрессии M{𝑦|𝑥} по наблюдениям { ii yx ,

, si ,1 }   используем непараметрические оценки плотности вероятности  (1). 

Поскольку, M{𝑦|𝑥} выглядит следующим образом: 
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Заменяя в (4) p(x,y) непараметрическими оценками (1) и  используя 

свойство: 
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легко получить непараметрическую оценку функции регрессии 

Надарая-Ватсона, которая для одномерного случая выглядит следующим 

образом:                                                                               
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а для случая, если x k-мерный вектор равна: 
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где  𝑥𝑖 , 𝑦𝑖, 𝑖 = 1, 𝑠̅̅ ̅̅  выборка наблюдений, )(vФ  – колоколообразная функция, v – 

произвольная переменная, с𝑠 – параметр размытости. 

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 [5].  

Как показали многочисленные вычислительные эксперименты 

целесообразно (6) несколько подкорректировать следующим образом: 
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где )(0 vФ  с точностью до коэффициента повторяет )(vФ , а )(0 vФ  = 1, если 

v  < 1 и 0 в остальных случаях. В этом случае )(0 vФ  не будет влиять на ошибку 

восстановления, но позволит «зафиксировать» алгоритм в предыдущей точке 

движения при оценивании каждой последующий точки.  

В случае если x вектор размерности k k

k Rxx )...( 1 . Обучающая выборка 

в этом случае имеет вид: ikii yxx ,...1  𝑖 = 1, 𝑠̅̅ ̅̅ . При восстановлении взаимно 

неоднозначной функции регрессии непараметрическая оценка должна быть 

изменена следующим образом: 
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где 1t

jx , 1t
jy  значения координат функции регрессии на предыдущем шаге 

ее оценивания. 

непараметрическую оценку (11) можно модифицировать следующим 

образом: 
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где )(0 vФ  тоже, что и выше. 

Вычислительный эксперимент. При проведении вычислительного 

эксперимента взаимно неоднозначные характеристики могут иметь 

различную форму: окружности, эллипсов и другие. Без нарушения общности, 
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взаимно неоднозначную  характеристику зависимости y(x) примем (из 

соображений простоты) в виде окружности.  
222 ryx  ,                                                                                               (12) 

где  r - радиус окружности.  

В этом случае обучающая выборка формировалась следующем образом: 

произвольно задавалась начальная точка x  и вычислялось )(xy  в 

соответствии с (12). В итоге, формировалась выборка 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖, 𝑖 = 1, 𝑠̅̅ ̅̅ . Обратим 

внимание на то, что ix  могли быть определены в результате равномерного шага 

Δ𝑥 по x 𝜖 Ω(𝑥)  или датчика случайных чисел ix  𝜖 Ω(𝑥), si ,1 . В процессе 

компьютерного исследования использовались и другие взаимно 

неоднозначные характеристики зависимости  𝑦(𝑥). 
При восстановлении взаимно неоднозначной характеристики по 

наблюдениям, которое исследователю неизвестно, важным является вопрос о 

выборе направления движения, хотя в принципе оно может быть 

произвольным на начальной стадии. Зато все последующие изменения 

текущей переменной х находятся в строгой зависимости от предыдущего.  

Процессы, характеризуемые взаимно неоднозначными зависимостями, 

имеют такую особенность, что значения 𝑥𝑡 , 𝑡 = 1,2. .. появляются строго 

последовательно в том или ином направлении. На рис. 1 представлен такой 

процесс. Пусть, например, на первом шаге 𝑥 = 𝑥1, затем 𝑥2 и т.д. Значения 𝑥𝑡 
появляется только после 𝑥𝑡−1, то есть имеет место «движение» 𝑥𝑡 в 

произвольном избранном направлении. Появление значений начинается в 

некоторой точке 𝑥𝑡 и двигается последовательно, проходя точки 𝑡2, 𝑡3, …. При 

этом, переход 𝑥1, например, к 𝑥5 невозможен, пока не будут пройдены 

предыдущие четыре точки.  

Таким образом, существо предложенных оценок (8,9), заключается в 

том, что при оценивании очередной точки, производится «фиксация» 

предыдущей точке в соответствующих алгоритмах (8,9). 

На рис. 1 представлен процесс, представляющий собой  окружность. 

Движение по переменной х происходит справа налево и слева направо, что 

характеризует последовательное появление выборочных значений. 
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Рис.1 –Представлена данная выборка 

На следующем шаге добавлялось случайное воздействие h  на 

наблюдения iy .  

ii lyh  ,                                                                                                      (13) 

где  1,1 , уровень помех %.10%;5%;0l  

В качестве критерия точности непараметрической оценки использовалось 

соотношение: 
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1
- среднее арифметическое; )( is xy  - непараметрическая оценка; 

𝑦𝑖  – истинная выборка, полученная по формуле (12). 

Приведем результаты численного исследования, иллюстрирующие 

эффективность алгоритма. 

В качестве колоколообразной финитной функции использовалось 

треугольное ядро. Алгоритм тестировался на обучающих выборках 

различного объема, при этом последовательное увеличение объема выборки 

производилось путем добавления новых элементов к уже имеющимся: s = 50, 

100, 500. 

Обозначим на всех рисунках цифрой (1) – обучающую выборку, (2) – 

непараметрическую оценку.  

Продемонстрирована работа алгоритма (8) на рисунках 2, 3, 4 в 

различных условиях: когда объем выборки равен 50, 100, 500 элементам; 

уровень помех равен 0%; эксперимент проводился в режиме скользящего 

экзамена. 
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На рисунке 5 представлена зависимость значений ошибки 

восстановления от объема при различных уровнях помех. 

 
В вычислительных экспериментах также использовались и другие 

взаимно неоднозначные характеристики. Некоторые фрагменты исследования 

приведены ниже. Проводился эксперимент в различных условиях: объем 

выборки равен 200 элементов; уровень помех равен 0%; в режиме скользящего 

экзамена см. Рис. 6. Сравнивая рисунок 6 и 7 (уровень помех равен 10%) 

хорошо видно, как зависит ошибка восстановления от уровня помех и от 

объема выборки. 
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Сравнивая ошибки восстановления, смотрим рисунки 8, 9 и видим 

небольшое улучшение. Значит и непараметрическая оценка стала точнее. 

 
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). 

Возможно, возникнет вопрос: «Почему для проверки работы алгоритма 

использовалась окружность?», ведь так много более сложных фигур, а ответ 

прост – особенностью данного алгоритма является его универсальность. Это 

значит, что алгоритму не принципиально какую функцию восстанавливать, 

будь то окружность, эллипс, спираль Архимеда или локон Аньези. 

«Закрепляясь» в предшествующей точке 𝑥𝑡, то есть в точке 𝑥𝑡−1 и сохраняя 

направление обхода, всегда можно получить непараметрическую оценку 

взаимно неоднозначных функций. 

Заключение. Основной результат настоящей статьи состоит в введении 

нового класса непараметрического оценивания взаимно неоднозначных  
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функций по наблюдениям с ошибками. Это отличает задачи 

непараметрического оценивания от известных непараметрических оценок 

функции регрессии Надарая-Ватсона. Приводятся некоторые модификации 

непараметрических оценок, в таких условиях обращается внимание на 

методику обхода введенных непараметрических оценок по траектории, 

определяемой элементами обучающей выборки.  
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Аннотация. В статье рассматриваются оценка вертикальной 

структуры крон деревьев сосны обыкновенной различного породного 

состава. Очищение стволов от сучьев зависит от множества факторов, 

одними из которых являются  таксационные показатели. Данные могут 

быть использованы с целью повышения качества выращиваемой 
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Abstract. The article discusses the evaluation of the vertical structure of tree 

crowns of Scots pine of various species. Cleansing the trunks of branches 

depends on many factors, some of which are inventory indices. The data can be 

used to improve the quality of grown pine wood in cultures.  

Key words: tree crown, branches of trees, quality of timber, forest crops 

 

Значительную роль при определении качества древесины сосны играет 

их сучковатость. Высококачественные сортименты характеризуются 

полным отсутствием на их поверхности раневых пятен и сучковых 

наплывов [1-7]. Сучки ухудшают внешний вид древесины, нарушают 

однородность ее строения, а иногда и целостность, вызывают 

искривление волокон и годичных слоев [1-7]. 

Среди факторов, которые могут оказывать влияние на формирование 

сучковатости древесных стволов, не маловажная роль принадлежит 

таксационным показателям самих древостоев. 

Нами проведено исследование параметров сучковатости древесных 

стволов в древостоях отличных по таксационным показателям. 

Для определения параметров сучковатости древесных стволов в 

культурах методом пропорционально-ступенатого представительства 

отобрано 30 модельных деревьев ели и детально обследовано 3230 

открытых сучков, протяженность бессучковой зоны, зоны с сухими 

сучками и живой кроны измерена у 30 деревьев.  

  Объектом наших исследований явились средневозрастные 

культуры сосны, созданные в кисличном типе лесорастительных условий 

Грязовецкого района Вологодской области.  

Исследуемые параметры сучковатости представлены в таблице 1. 
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Таблица  1 - Сучковатость в культурах сосны 

Показатель Состав древостоя 

7С3Е 9С1Е 
П

р
о
тя

ж
ен

н
о

ст
ь 

 

зо
н

 с
тв

о
л
а 

м
/%

 
без сучков 0,4±0,02 

1,6 

0,63±0,01 

3,0 

с мертвыми 

сучками 

 

18,6±0,2 

72,6 

15,8±0,5 

75,6 

с живыми  

сучками  

 

6,6±0,2 

25,8 

4,5±0,4 

21,4 

Средний диаметр у 

основания  

сучка,  см  

1,90±0,01 1,79±0,01 

Количество  

сучков шт / п.м. 

3,7 4,0 

 

Площадь, занимаемая 

сучками на п.м. ствола 

дерева 

10,5 10,1 

Все выше изложенное говорит о том, что по параметрам сучковатости 

древесные стволы обоих исследуемых вариантов имеют достоверные 

различия. В первом варианте сучки толще, но количество их меньше, 

поэтому и отмирание последних происходит более медленными темпами, 

о чем свидетельствует также и меньшая протяженность зоны без сучков. 

Но в данном варианте идет более активное усыхание живой кроны, на что 

указывает более протяженная зона с сухими сучками. Данные древесные 

стволы можно отнести к первому сорту.  

Можно сказать, что таксационные показатели древостоев играют 

важную роль в изменчивости исследованных параметров сучковатости 

древесных стволов, что следует учитывать при целенаправленном 

выращивании необходимых сортиментов. 
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БОРЬБЫ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются понятие гаджет-аддикции, 

ретроспектива данного явления, основные причины возникновения и методы 

борьбы с ней. В статье сделан вывод, что без гаджетов и Интернета 

современному человеку обойтись нельзя: они экономят время, облегчают 

доступ к нужной информации, позволяют работать удаленно, развлекают, 

но вместе с тем нужно знать меру и вовремя остановиться. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, гаджет, аддиктивная 

модель поведения, смартфон, психологическая зависимость. 

Abstract: The article deals the concept gadget addiction, a retrospective of 

this phenomenon, the main causes and methods of dealing with it. The article 

concluded that the modern man can’t do without the gadgets and the Internet: they 

save time, facilitate access to the right information, allow you to work remotely 

entertaining, but at the same time you need to know when to stop and when to stop. 

Keywords: psychological health, gadget, addictive behavior pattern, 

smartphone, psychological dependence. 

 

Исследовательское агенство Gallup провело в Америке опрос и пришло 

к выводу – почти каждый второй человек не может жить без смартфона [11]. 
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Их поддерживают и социологи, приравнивая новую проблему общества к 

алкоголизму и наркомании. Попробуем разобраться, так ли это в 

действительности. 

Начнем с дефиниции. В «Большом психологическом словаре» можно 

найти следующее определение: «Аддиктивное поведение (от англ. addiction — 

склонность, пагубная привычка; лат. addictus — рабски преданный) — особый 

тип форм деструктивного поведения, которые выражаются в стремлении к 

уходу от реальности посредством специального изменения своего 

психического состояния» [6]. 

Гаджет (англ. gadget – штуковина, приспособление) – модное 

приспособление, техническая новинка [9]. 

Таким образом, консолидируя эти два понятия получим, что  

гаджет-аддикция – навязчивое желание и стремление постоянно приобретать 

и использовать современные технические устройства, в связи с чем, большое 

количество времени тратится на изучение ассортимента магазинов 

электроники и, далее, на проверку назначений всех функций и возможностей 

гаджета [7]. 

Вместо решения реальных жизненных проблем человек для достижения 

более комфортного психологического состояния выбирает аддиктивную 

модель поведения, изменение психического состояния достигается путем 

постоянного приобретения и использования все новых и новых электронных 

устройств (зачастую весьма недешевых и совершенно бесполезных с 

практической точки зрения). Развивается зависимость, которая начинает 

управлять жизнью человека, подавляет его волю, разрывает социальные связи. 

Приобретение гаджетов становится главной целью и стилем жизни. 

Формируется эмоциональная привязанность к неодушевленным предметам, и 

в итоге гаджеты начинают заменять живых людей [10]. 

Так, новым вызовом современности становится использование 

современных технологий и гаджетов без вреда для физического и 

психологического здоровья человека. Возможно ли наслаждаться всеми 

«радостями» технологических новинок, избегая аддиктивного поведения. 

Вернемся немного в прошлое. Несомненно, вместе с неоспоримой 

пользой, электронные помощники внесли в нашу жизнь и существенную 

проблему – зависимость от них. Первыми о том, какой вред может нанести 

частое использование гаджетов, задумались сами их создатели. Так, Стив 

Джобс, один из основателей корпорации Apple, получивший широкое 

признание в сфере IT-технологий, запрещал в своей семье использование 

гаджетов по ночам и в выходные дни.  

Осенью 2003 года крупная маркетинговая компания Benchmark Research 

Ltd проводила для японской корпорации TDK (одного из крупнейших 

производителей носителей цифровой информации) обычное исследование, 

целью которого было выявление количества европейцев, которые желают 

купить DVD-плеер. Однако результаты вышли далеко за рамки поставленных 

задач. Большой неожиданностью стал тот факт, что решение о покупке 
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портативных электронных устройств европейцы принимают, не исходя из 

необходимости или функциональности нового прибора, а на основе «моды», 

желания похвастаться перед знакомыми новой «игрушкой» или выглядеть 

современными.  

Многие из опрашиваемых признавались, что ради покупки нового 

гаджета они готовы экономить: женщины на косметике, одежде и еде, а 

мужчины – на приобретении туристических путевок. Удивительно и то, что 

люди готовы брать кредиты ради покупки не очень нужного, но модного 

электронного прибора [8]. 

Впоследствии было проведено масштабное психологическое 

исследование, в котором приняли участие жители шести европейских стран 

(Франция, Испания, Польша, Германия, Италия и Великобритания) в возрасте 

от 18 до 45 лет. Результаты опроса показали, что в среднем каждый европеец 

окружен пятью любимыми личными приборами: 93% активно используют 

сотовый телефон, 73% – ноутбук, 60% – DVD-плеер. Главная планируемая 

покупка трети европейцев – цифровая видео-фотокамера. Почти половина 

жителей Европы заявили, что «не могут жить без своего мобильника», а 42% 

– без ноутбука. Около 10% опрошенных сознались в наличии у них нескольких 

явных признаков психологической зависимости.  

С каждым годом проводится все больше научных экспериментов по 

данной тематике, приносящих неутешительные результаты. Так, в ходе одного 

исследования ученые из Университета Мэриленд (США) предложили 

студентам отказаться от использования мобильного телефона, ноутбука и 

других современных устройств на один день [2]. Как выяснилось, 

подавляющее большинство молодых людей не смогли провести без 

мобильной связи и Интернета даже 24 часа. Более того, ученые подробно 

описали поведение студентов в момент опыта. По их словам, студенты 

находились в тревожном состоянии, впадали в депрессию, были агрессивными 

и неуправляемыми. Один участник сказал, что его зависимость от гаджетов 

сродни наркомании: без них у него начинается «ломка» в прямом смысле этого 

слова [3]. 

Почти 70% американцев не могут заснуть без своего мобильного 

телефона, а в Финляндии молодым людям с интернет-зависимостью 

предоставляют отсрочку от армии. 

Как мы видим, с развитием технологий гаджет-зависимость может стать 

такой же опасной эпидемией, как интернет-зависимость или игромания. В 

Европе этим недугом страдают миллионы потребителей. 

В России подобные масштабные эксперименты еще не проводились, но 

не стоит отрицать, что для нашей страны эта разновидность «мании» также 

представляет реальную угрозу. По заказу газеты «Известия» в 2004 году 

эксперты Лаборатории социальных технологий провели опрос жителей шести 

крупных российских городов [8]. Было выявлено, что в России люди «больны» 

в первую очередь мобильным телефоном. 85% молодых жителей российских 

городов в возрасте от 18 до 35 лет заявили, что «не могут жить без сотового». 
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Половина опрошенных психологически зависят от портативных музыкальных 

устройств – CD- или MP3-плеера. Среди других любимых гаджетов – 

цифровые камеры, карманные компьютеры и даже портативные DVD-плееры 

и цифровые диктофоны. 

Ежедневно мы просыпаемся по звонку будильника в телефоне, выходим 

в интернет раньше, чем успели умыться, и не мыслим своей жизни без 

компьютера. Технологии все больше проникают в нашу жизнь: с их помощью 

мы общаемся, учимся, работаем и развлекаемся. Однако парадокс заключается 

в том, что многочисленные гаджеты, будучи изобретенными для того, чтобы 

экономить время и облегчить коммуникации между людьми, зачастую имеют 

совершенно противоположный эффект. В развитых странах уже давно 

возникла и быстрыми темпами развивается зависимость людей от их гаджетов. 

Например, в США около 10% населения страдают зависимостью от 

смартфонов, и уже тысячи людей обратились в связи с этой проблемой за 

медицинской помощью [5]. 

Настораживает не только само явление гаджет-аддикции, но и причины 

ее вызывающие. Несмотря на то, что различные устройства были созданы для 

облегчения нашей жизни, все реже они приобретаются по своему прямому 

назначению. Люди покупают новые приборы без всяких разумных оснований, 

а впоследствии занятия с ними приобретают характер навязчивой привычки.  

Психологи утверждают, что одержимость техническими новинками, как 

и любая другая одержимость, патологическая зависимость, начинается в тот 

момент, когда стремление уйти от реальности начинает доминировать в 

сознании и становится центральной идеей, раньше люди «уходили» при 

помощи алкоголя и наркотиков, теперь для этой цели все чаще используются 

прогрессивные новинки. У современных техноманьяков обнаруживается 

целый букет психологических симптомов [1]. 

На первый взгляд зависимость от гаджетов кажется несопоставимой с 

наркоманией или курением, однако, как показывают научные исследования, в 

основе всех этих зависимостей лежит один и тот же механизм, связанный с 

синтезом «гормона удовольствия» — дофамина.  

Дофамин естественным образом вырабатывается в больших 

количествах во время позитивного, по субъективному представлению 

человека, опыта: секса, приема вкусной пищи, а также при приеме алкоголя, 

наркотиков и при использовании гаджетов. В дальнейшем, при совершении 

этих действий, организм будет регулярно вырабатывать все новые и новые 

дозы дофамина, вызывая чувство эйфории и поощряя человека снова и снова 

повторять то действие, которое приводит к его выработке.  

Многие люди находятся в жесткой зависимости от пользования своими 

электронным устройствами, ведь развлечения, доступные при помощи этих 

девайсов, стимулируют выброс дофамина — гормона удовольствия. По 

большому счету для мозга нет разницы, что привело к выбросу дофамина: 

электронные гаджеты или кокаин — он требует еще. 
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Но если систему поощрения мозга слишком часто эксплуатировать, 

чтобы получать удовольствие, то ее чувствительность постепенно снижается 

и в следующий раз требуется еще большая стимуляция, чтобы добиться 

поставленной цели. Так возникает зависимость.  

В Facebook информация стимулирует дофамин, это меняет мозг. У вас 

становится меньше дофаминовых рецепторов, и фокус внимания сокращается, 

способность держать обещания, быть привязанным сокращается. Вы хотите 

вещи сразу, вам быстро становится скучно, нужно больше стимулирования, вы 

больше не расслаблены. Я вижу, как у людей постоянно перегружен мозг: 

слишком много всего, а если вы измерите уровень гормонов, то увидите 

низкий окситоцин и высокий дофамин.  

Кроме того, дофамин влияет на способность человека к фокусированию 

на задаче и на мотивацию. Таким образом, даже маленькие изменения в 

чувствительности к дофамину негативно сказываются на эмоциональной 

чувствительности человека (особенно ребенка). Поэтому мозг награждает нас 

порцией дофамина каждый раз, когда мы сворачиваем рабочий документ и 

лезем проверить почту. А уж если там еще и новые письма появились, то 

награда становится щедрее. И мы очень быстро попадаем в зависимость [2]. 

А можно ли и, главное, нужно ли бороться с гаджет-аддикцией? 

Разумеется, ведь любая попытка избежать решения реальных проблем уводит 

человека из социума и делает его беднее. Причем как в переносном, так и в 

буквальном смысле. Необходим самоконтроль. 

Так, например, большинство руководителей технологических компаний 

и венчурных капиталистов из Кремниевой Долины ограничивают своих детей 

во времени, которое они проводят у экранов — будь то компьютеры, 

смартфоны или планшеты. 

Крис Андерсон, бывший редактор Wired, который сейчас является 

исполнительным директором 3D Robotics, ввел ограничения на использование 

гаджетов членам своих семей. Он даже настроил девайсы таким образом, 

чтобы каждый из них мог быть активирован не более пары часов в сутки. 

«Мои дети обвиняют меня и жену в том, что мы фашисты, которые 

слишком озабочены технологиями. Они говорят, что ни один из их друзей не 

имеет подобных ограничений в своей семье», — рассказывает он. 

У Андерсона пятеро детей, им от 5 до 17 лет, и ограничения касаются 

каждого из них. 

«Это потому, что я вижу опасность чрезмерного увлечения интернетом 

как никто другой. Я видел, с какими проблемами столкнулся я сам, и я не хочу, 

чтобы эти же проблемы имели мои дети», — объясняет он. 

Под «опасностями» интернета Андерсон и солидарные с ним родители 

имеют в виду вредный контент (порнография, сцены издевательства над 

другими детьми) и тот факт, что если дети слишком часто пользуются 

гаджетами, то вскоре становятся зависимыми от них. 

Некоторые идут еще дальше. Алекс Константинопль, директор OutCast 

Agency, говорит, что его младший пятилетний сын вообще не использует 
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гаджеты на протяжении рабочей недели. Двое других его детей, которым от 10 

до 13 лет, могут пользоваться планшетами и ПК в доме не дольше 30 минут в 

день. 

Эван Уильямс, основатель Blogger и Twitter, говорит, что их двое 

сыновей тоже имеют подобные ограничения. В их доме — сотни бумажных 

книг, и каждый ребенок может читать их сколько угодно. А вот с планшетами 

и смартфонами все труднее — они могут пользоваться ими не дольше часа в 

день [6]. 

Исследования показывают, что дети до десяти лет особенно 

восприимчивы к новым технологиям, и подсаживаются к ним как на 

наркотики. Так что Стив Джобс был прав: исследователи говорят, что детям 

нельзя разрешать пользоваться планшетами дольше 30 минут в день, а 

смартфонами — дольше двух часов в сутки. Для 10-14-летних детей 

использование ПК допускается, но только для решения школьных заданий. 

Ученые говорят, что возраст, в котором можно снимать ограничения на 

использование технологий, — 14 лет. Хотя Андерсон даже своим 16-летним 

детям запрещает пользоваться «экранами» в спальне. Любыми, включая экран 

телевизора. Дик Костоло, исполнительный директор Twitter, разрешает своим 

детям-подросткам пользоваться гаджетами только в гостиной. В спальню они 

их заносить не имеют права [4]. 

Что же касается методов, используемых для борьбы с гаджет-аддикцией, 

отметим следующее. 

Во-первых, необходимо признать то, какие последствия для 

психического и физического здоровья несет «гаджет-зависимость». Как и в 

случае со многими другими зависимостями, первый шаг к избавлению от них 

начинается с того, что признается само существование этой проблемы. 

Во-вторых, максимально ограничить присутствие в своей жизни 

гаджетов и стараться избегать их бессмысленного использования. 

В-третьих, применение цифрового детокса. Можно составить 

расписание «цифрового детокса» времени, когда отключаются все гаджеты. 

Это может быть час в день, либо же какой-нибудь день недели. 

В-четвертых, приведение в порядок электронной почты, удаление со 

смартфона ненужных приложений. 

В-пятых, отказ от социальных сетей, приоритет – реальному общению 

[11]. 

В завершение отметим, что без гаджетов и интернета современному 

человеку обойтись нельзя: они экономят время, облегчают доступ к нужной 

информации, позволяют работать удаленно, развлекают. Просто все хорошо – 

в меру. Как известно, яд в малых дозах может излечить, а в больших – убить. 
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Аннотация: В данной статье мы изучили факторы, которые оказали 

влияние на формирование характеров в романе И. А. Гончарова 

«Обыкновенная история», важную роль кухни в описании жизненного уклада 

героев. Именно в гастрономических потребностях личности встречается 

отображение быта, истории и духовной культуры социума, в котором 

пребывает персонаж. Если говорить о традициях потчевания, то на 

подсознательном уровне у русского народа, известного своим 
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гостеприимством и открытостью, заложено умение выразить свое 

отношение к гостю с помощью изобильного стола.  

Ключевые слова: гастрономия, И. А. Гончаров, роман «Обыкновенная 

история», дворянский быт, пища, «другая пища». 

Abstract: In this article, we studied the factors that influenced the formation of 

characters in IA Goncharov's novel "Ordinary History." We have confirmed the 

important role of the kitchen in describing the way of life of the heroes. After all, it 

is in the gastronomic needs of the individual that we encounter the display of the 

life, history and spiritual culture of the society in which the character resides. If we 

talk about the traditions of regret, at the subconscious level, the Russian people, 

known for their hospitality and openness, have the ability to express their attitude to 

the guest by what he put his soul into - the dining table. 

Key words: gastronomy, IA Goncharov, novel "Ordinary story", aristocratic way of 

life, food, "other food". 

Как отмечает Е. Лаврентьева, «петровские преобразования привели к 

коренной смене кулинарных традиций и обычаев страны. По словам 

современника, «во всех землях, куда проникает европейское просвещение, 

особое внимание уделяется танцам, нарядам и гастрономии» [3, с. 7]. Еда, 

предопределяя собой коды повседневности, играет существенную роль в 

литературе, не столько детализируя описание быта, сколько превращаясь в 

символ. Кроме того, мотив еды выполняет и сюжетные функции. Еда 

представляет собой мотивный комплекс, включающий продукты питания, 

блюда, в том числе и напитки, локусы приема пищи, субъекты приготовления 

пищи, ритуалы. Описание еды органично для романа И. А. Гончарова, 

воспитанного усадебной дворянской культурой и понимающего толк в еде. 

Один из центральных символов в романе И. А. Гончарова «Обыкновенная 

история» – молоко. «Молоко» трактуется как символ перерождения, 

омоложения и воскресения, а также довольства, домашнего очага. Молоко (как 

нечто природное) считается первой и самой важной едой. В фольклорно-

мифологической традиции молоко – пища богов, эликсир жизни, символ 

возрождения и бессмертия [5]. Возможно, с этими значениями связан в романе 

мотив невыпитого парного молока. Как ни странно, «молоко» скрепляет 

оппозицию усадьба / деревня. Так, перед отъездом в Петербург Александру на 

завтрак подают «битое мясо со сметаной», а вернувшемуся назад, в Грачи, и 

значительно похудевшему сыну («пища там была… плоха») готовят 

поросенка, индейку, цыплят с белым соусом. Сметана, которая добывается 

путем настаивания молока и снятия с него сливок, упоминаемая только в 

усадебном локусе, несет значение некой идилличности бытия. Более 

универсальный смысл сметаны в том, что, согласно славянской мифологии, из 

молока, сбитого в сметану, и была рождена наша Земля [1, с. 26]. Упоминание 

сметаны вводит символический мотив сотворения вселенной, 

патриархального бытия. Семантика молочного мотива, оформляющего сюжет 

о первой столичной любви Адуева-младшего, – обреченность отношений. 

Наденька, предлагая ему утолить голод, вместо того, чтобы подать чашку с 
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молоком, отпивает из нее и оставшееся выливает на землю. Этот жест 

психологически насыщен: в нем и обида на Адуева-старшего, отнимающего у 

нее Александра, и унижение от собственной бедности, и ревность, 

проявляющаяся в попытке уличить Адуева, якобы пившего шампанское. 

Семантика «мстительного» жеста получает в контексте романа 

метафизический смысл: вылитое на землю молоко – знак несостоявшегося 

счастья. 

Молоко связано с мифологемой умирающего или воскресающего 

божества. Молочным мотивом отмечено начало краха первого петербургского 

любовного романа Адуева-младшего. Граф – неожиданный соперник 

Александра, будучи приглашенным на ужин, пьет простоквашу, в то время как 

Александр отказывается от нее. Простокваша – скисшееся молоко, которое 

перестояло, – провоцирует реакцию Наденьки в ответ на фразу Адуева («граф, 

а есть простоквашу» [2, с. 273]) она встает на защиту соперника Александра. 

Граф, который, по словам Александра, «ест за троих», замещает его, вытесняя 

из дома Любецких, уничтожая идиллию, что равнозначно для Адуева-

младшего разрушению Вселенной. Незначительная фраза разворачивается в 

сюжетный ход, отмечая победу немолодого графа, а архетип остается 

невостребованным: в сказках царь прыгает в котел с молоком, чтобы 

омолодиться.  

Приготовлением пищи в романном мире Гончарова занимается повар – 

персонаж мужского рода. Акт приготовления пищи – это почти процесс 

колдовства: повар колдует над своим варевом, превращая «сырое» в 

«вареное». Фигура повара реализует оппозицию столица / провинция. Он 

появляется только в городском и усадебно-дачном топосе. Повар царствует в 

столичном мире: таков смысл городского бытия. Примечательно то, что 

кухней правят именно повара: в имении Адуевых функцию приготовления еды 

выполняет Аграфена Ивановна – то ли кухарка, то ли горничная. Повар как 

персонаж мужского пола, священнодействующий на кухне, соотносится с 

демоном. «Выписать повара из-за границы» – вполне нормальное явление для 

дворянского быта этих лет. Оппозиция женское / мужское, репрезентируемая 

как оппозиция кухарка / повар, раскрывает смысл противопоставления 

русское / западное. В российской традиции кухня связана с «женским»: 

женщина – хранительница домашнего очага и, следовательно, семейных 

устоев. Повар, как представитель заграницы, пришедший из другого мира. 

Заграница становится своеобразной трансформацией загробного мира. Другой 

мир – это мир мертвых, мир, в который можно попасть только через смерть. 

Появление повара – это своеобразный знак разрушения патриархального мира: 

где повар, пришедший откуда-то, несет уничтожение идеальносемейному. В 

романе Гончарова три повара – один усадебный и два городских. Повар 

Любецких – неоднозначная фигура – становится для Александра сначала 

ангелом-хранителем, потом демоном-искусителем. Повар, приближенный к 

хозяевам Дома, будучи включенным в обслугу («Тут повар пришел: с ним с 

час толковала» – сообщает о своих занятиях мать Наденьки [2, с. 257]), знает 
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все о Доме, всю его подноготную. он выполняет спасительную роль в ситуации 

у Любецких: Александр никак не может объясниться с Наденькой, так как 

вынужден занимать разговорами ее мать: «Выручил повар: благодетель 

пришел спросить, что готовить к ужину, а у Адуева занимался дух от 

нетерпения, сильнее еще, чем давеча в лодке» [2, с. 259]. Роль змея-искусителя 

отведена Адуеву-младшему. Этот же повар в другой ситуации невольно 

проговаривается, и Александр понимает, что у него появился реальный 

соперник, поэтому от переехавших в город Любецких герой не получил 

приглашения. 

В Грачах, в доме Адуевых, готовит Аграфена Ивановна – полная, крепкая 

женщина, она следит за соблюдением порядка, являясь своего рода 

хранительницей этого дома. Готовит чай - символ семейного очага - и следит 

за соблюдением домашних традиций. Разлитый чай («Она в тот день с 

ожесточением разлила чай и вместо того, чтобы подать первую чашку 

крепкого чаю, по обыкновению, барыне, выплеснула его вон…» [2, с. 173]) 

становится знаком нарушенной гармонии. «Усадебное» как возвращение в 

материнское лоно не спасает искушенного в столичной жизни Адуева. Повар 

обретает семантику знахаря, на него возлагают надежду излечения 

Александра: «Может пища тебе не по вкусу? Я из города повара 

выпишу…» [2, с. 441] – сетует мать, готовая на все ради здоровья дитяти. 

Отсутствие аппетита в усадебном бытии – это признак болезни, так как в 

патриархальном сознании понятие «здоровье» включает в себя удовольствие 

от поглощения пищи. Но, вернувшийся из столицы Александр, – гость, чужой 

для патриархального мира, вкусивший от древа познания. Он привык к другой 

пище, что и почувствовала мать. «Другая пища» – знак отпадения от старого 

мира, утраты прежнего рая. В усадебном патриархальном бытии все 

владельцы поглощают пищу в своих домах, за исключением одного персонажа 

– Антона Иваныча: «Кто не знает Антона Иваныча? Это вечный жид. Он 

существовал всегда и всюду, с самых древнейших времен, и не переводился 

никогда. Он присутствовал и на греческих и на римских пирах, ел, конечно, и 

упитанного тельца, закланного счастливым отцом по случаю возвращения 

блудного сына» [2, с. 185]. Он постоянно обедает у кого-то чужого, но никто 

никогда не обедал у него. Не имеющий собственного дома, герой вечно 

обедает у других, мимоходом или по специальному приглашению. 

Присутствуя при проводах Адуева, Антон Иванович, как иронически заметил 

автор, «сделал полную честь этому гомерическому завтраку» [2, с. 188]. В 

гостеприимном, хлебосольном доме он охотно попробует пирожки и пьет 

наливочку. Растолстевший Антон Иваныч – символ патриархальной жизни с 

ее роскошным пиром и чревоугодием [2, с. 428].  

«Дом – важнейшее промежуточное звено, связующее разные уровни в 

общей картине мира», – замечает Т. В. Цивьян [6, с. 65]. Двузначность дома 

проявляется в том, что, с одной стороны, дом принадлежит человеку, 

олицетворяя собой целостный вещный мир, с другой стороны, дом связывает 

человека с внешним миром, «являясь в определенном смысле репликой 
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внешнего мира, уменьшенной до размеров человека» [6]. Согласно античной 

традиции, дом – продолжение человека, его внутреннего мира: «Все внешнее, 

что залетает в этот мир снаружи: ветер, лучи солнца, блики света служит 

владельцу этого внутреннего мира так, как служили солнце и стихии богу, 

также послушно, но только в камерных масштабах, как это пристало 

миниатюрному миру» [4, с. 238]. Процесс поглощения пиши в своем доме – 

процесс витальный, связанный с преодолением границы жизни / смерти. 

Принятие пищи в чужом доме равноценно в мифологии переходу человека в 

другой мир. Чужая пища – приобретает значение чужих идей, чужого 

миросозерцания. Несмотря на то, что в домах есть повара, герои часто едят в 

обществе: в трактирах, на званых обедах, в клубах. Молодые люди 

предпочитают питаться в трактирах, поскольку вести хозяйство – привилегия 

женатых или живущих по старым устоям. Взрослея, человек, предпочитает 

обедать дома. Александр – не исключение: его жизнь также подчиняется 

общему ритму и общим принципам жизни. 

Для столичного бытия характерна также оппозиция церковь / трактир. 

Церковь – сакральное место, дом божий, пища духовная, связана в романе с 

обедней. Отпадение от патриархальных устоев демонстрирует тот факт, что 

мать Александра не смогла разбудить героя в церковь на обедню. Обедня – это 

литургия, в процессе которой происходит причащение. Во время этого 

процесса причащающемуся дают хлеб и вино – как плоть и кровь Христа. 

Трактир – место, куда люди идут, чтобы насытить свой желудок, за 

удовольствием плоти, это «перевернутая» церковь. Так, ресторатор обретает 

демоническую ипостась: предлагая «плотское», он как бы покупает душу 

Александра. В усадьбе Адуева еда готовится на десятерых. В этом и размах 

русской души, и пресловутая телесность, и сама патриархальная традиция в 

большой семье, когда на кухне стряпали в три руки, как будто на десятерых, 

хотя всё господское семейство состояло из Анны Павловны и Александра 

Федорыча. В городе еда заказывается на одного человека. Человек питается 

один. Для слуги Евсея и Антона Ивановича, столичная жизнь – ненормальная: 

«Господа кушают словно украдкой, по одному разу в день, и то коли успеют, 

часу в пятом, иной раз в шестом; а то так чего-нибудь перехватят, да тем и 

кончат. Это у них последнее дело: сначала все дела переделают, а потом и 

кушать» [2, с. 439]. «Экое цыганское житье! А! не похудеть!» – констатирует 

Антон Иванович, а Евсей с готовностью нахваливает деревенские огурцы и 

пироги, ругая городское питье (квас, пиво).  

Объедение как чисто русское свойство связывается с русским 

национальным характером – знак нормальной жизни. Герои, преданные своей 

культуре, понимающие своё предназначение трепетно относятся к продуктам 

питания и застольям, а персонажи, запутавшиеся, склонны к расточительности 

и пренебрежению традициями. 
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Любая деятельность человека на стадии развития нуждается в 

регулирование, не является и исключением и рынок ценных бумаг или как его 

еще называют – фондовый рынок. Регулирование рынка ценных бумаг 

необходимо для того, чтобы контролировать операции, происходящие на 

рынке, и при этом обеспечивать оптимальные условия для работы участников 

http://cyberleninka.ru/article/n/proza-a-p-chehova-arhetip-edy
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рынка, в том числе осуществлять защиту всех деятелей от нечестных и 

мошеннических действий отдельных участников рынка. 

Подробнее остановимся на государственном регулировании рынка. 

Государственное регулирование рынка ценных бумаг представляет собой 

контроль со стороны общественных органов государственной власти. 

На сегодняшний день существует две модели регулирования 

рынком. Первая модель, предполагает, что государство активно осуществляет 

контроль и максимально участвует в процессах, происходящих на рынке. 

Согласно второй модели регулирование со стороны государства сводится к 

минимуму. 

  В настоящий момент можно говорить о том, что в сфере 

государственного регулирования произошел прогресс. 

Так  в 90-е годы прошлого века нормативно-правовой вакуум в данной 

сфере только начал заполняться, то сегодня существует внушительный список 

законов и актов, регулирующих деятельность субъектов рынка ценных бумаг 

и направленных на защиту прав добросовестных инвесторов. При этом 

количество поправок, внесенных в соответствующие законы, во-первых, 

свидетельствует о том, что проведена колоссальная нормотворческая работа, 

а во-вторых, отражает ту массу негативного опыта развития российского 

рынка ценных бумаг, для преодоления которого они и предназначены. 

 

  Так, если в 90-е годы прошлого века нормативно-правовой вакуум в 

данной сфере только начал заполняться, то сегодня существует внушительный 

список законов и актов, регулирующих деятельность субъектов рынка ценных 

бумаг и направленных на защиту прав добросовестных инвесторов. При этом 

количество поправок, внесенных в соответствующие законы, во-первых, 

свидетельствует о том, что проведена колоссальная нормотворческая работа, 

а во-вторых, отражает ту массу негативного опыта развития российского 

рынка ценных бумаг, для преодоления которого они и предназначены. 

Однако, следует признать, что в сфере государственного регулирования 

рынка ценных бумаг в России еще не решено множество проблем. Например, 

средства множества мелких частных инвесторов не спешат покидать 

банковские депозиты и финансировать экономический рост (см. рис. 1). 

Отчасти причинами такой ситуации являются довольно высокая ставка 

процента и отсутствие налоговых платежей с определенного процента дохода. 

С другой стороны, доступные и прозрачные механизмы для привлечения 

розничных инвесторов так и не сформированы. Доверие к рынку ценных бумаг 

у поколения приватизационных ваучеров и финансовых пирамид типа 

«МММ» не восстанавливается, в том числе в связи с «народными IPO» 

Роснефти, Сбербанка и ВТБ, огромными курсовыми падениями и 

минимальными дивидендами. Сегодня большинство физических лиц скорее 

предпочтет хранить денежные средства в кредитных организациях на 

депозитах с доходностью не выше инфляции, чем совершать потенциально 

более выгодные операции с ценными бумагами. 
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Рис. 1. Динамика объема вкладов физических лиц в кредитных 

организациях РФ 

Помимо этой проблемы, в числе системных недостатков регулирования 

россий-ского рынка ценных бумаг эксперты отмечают отсутствие единой 

кодифицированной системы законодательства в области рынка ценных бумаг, 

универсальных стандартов управления рисками при проведении платежей, 

клиринга и расчётов финансовыми институтами [1]. Указывается также на 

излишне либерализованный режим присутствия на российском рынке 

иностранных инвесторов, наличие широкой практики использования 

инсайдерской информации, манипулирование рынком со стороны крупных 

международных хеджфондов, зависимость от иностранных инвесторов, рост 

международных криминальных операций. Следствием этого является то, что 

российский рынок ценных бумаг в настоящее время не выполняет своей 

инвестиционной функции и служит преимущественно объектом 

спекулятивных операций крупных компаний [2]. 

Наличие нерешенных проблем рынка ценных бумаг констатируется и в 

Стратегии развития финансового рынка РФ на период до 2020 г. В их числе 

указаны: отсутствие правовых механизмов, направленных на предотвращение 

инсайдерской торговли и манипулирования на финансовом рынке; отсутствие 

системы пруденциального надзора за профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг2; отсутствие массового розничного инвестора; недостаточное 

развитие производных финансовых инструментов и др. [2]. 

Таким образом, государственное регулирование рынка ценных бумаг в 

РФ требует совершенствования, что делает данную тему объектом 

пристального научного внимания. 

Вывод: Таким образом, регулирование рынка ценных бумаг 

представляет собой упорядочение деятельности всех участников рынка и 

операций между ними. Регулирование представляется более эффективным 

при использовании разносторонней системы регулирования как со стороны 

государства, так и саморегулируемых организаций. 

Сегодня же следует признать то, что, с одной стороны, государство 

придает большое значение развитию национального фондового рынка, а с 

другой стороны, регулирование рынка ценных бумаг до настоящего момента 

не отличалось высокой результативностью. Через фондовый рынок так и не 

поступают долгосрочные инвестиции ни в реальный сектор экономики, ни в 

научно-технические инновации, в то время как именно их объемом можно 

измерить эффективность системы государственного регулирования. 
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Аннотация 

В данной работе рассматривается класс слабо возмущённых уравнений, с 

которыми будет производится графическое и символьное решение, и функция  

Ф(x) является аналитической функцией от x. 

Для графических разработок, создаётся простой графический метод для 

действительных корней уравнения, которые проиллюстрированы с помощью 

четырёх трансцендентных уравнений. На самом деле, графическое решение, 

как правило, обеспечивает отличные начальные условия для итерационного 

решения уравнения. С помощью аналитических разработок, буквальные 

решения были получены для одного из самых известных слабо возмущённого 

уравнения, которое представляет из себя уравнение Кеплера для 

эллиптической орбиты [1]. Кроме того, графически показано влияние 

эксцентриситета орбиты на скорость сходимости ряда.  

Ключевые слова: символьные вычисления, графическое представление, малые 

возмущения, трансцендентные уравнения, уравнение Кеплера, функция. 

 

Abstract 

In this paper we consider the class of weakly perturbed equations, which will be 

graphical and symbolic solution, and the function Ф(x) is an analytic function of x.  
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For graphic designs, creates a simple graphical method for the real roots of the 

equation, which is illustrated by four transcendental equations. In fact, the graphical 

solution usually provides excellent initial conditions for iterative solutions of the 

equation. Through analytical developments, literal solutions were obtained for one 

of the most well-known weakly perturbed equation which is Kepler's equation for 

elliptical orbits [1]. In addition, graphically shows the effect of orbital eccentricity 

on the rate of convergence of the series. 

Keywords: symbolic computation, graphical representation, small perturbations, 

transcendental equations, Kepler's equation, the function. 

1. Введение 

Символьные вычисления - это современное направление исследований, 

которое размещается объединении предметов математики и наук вычисления. 

Символьные вычисления связаны с представлением и манипулированием 

информацией в символьной форме. Представление математических объектов 

в символьной, а не в числовой форме существовало с ранних дней 

компьютерных наук [6]. В 1970-х и 1980-х годах было множество развитий 

информатики, среди которых все больший акцент уделялся на вычисления 

математических объектов в явной или символьной форме. Краткая история 

символьных математических вычислений приведена в [3]. 

Символьные и графические вычисления используются для работы с 

цифровыми компьютерными программами, и они, безусловно, бесценны в 

решениях с любой заданной точностью [5]. 

В данной работе используются слабо возмущённые уравнения вида 

 

                                         𝐹(𝑥) = 𝜉 − 𝑥 + 𝛼Φ(𝑥),        (1) 

с которыми будет производится графическое и символьное решение, и 

функция  Φ(𝑥) является аналитической функцией от 𝑥. 

2. Графические вычисления 

В данном разделе применяется простой графический метод для 

действительных корней уравнения 

𝐹(𝑥) = 𝜉 − 𝑥 + 𝛼Φ(𝑥) = 0, |𝛼| < 1, 
которые будут разрабатываться, и где 𝜉 и 𝛼 заданы, и 𝑥 −неоходимый 

параметр. 

Возьмём прямоугольную систему координат и построим кривую и прямую 

линии, уравнения которых имеют вид 

 

{

𝑦 = Φ(𝑥)

𝑦 =
1

𝛼
(𝑥 − 𝜉)

 

Абсциссой их точки пересечения является значение 𝑥, удовлетворяющее 

уравнению (1). Вместо рисования прямых линий, мы проведём линии между 

двумя точками (𝜉, 0)и (𝜉 + 𝛽𝛼, 𝛽), предположив, что 𝛽 = 100. 
Точность вычисления некоторого корня (или корней) 𝑥0 может достигаться 

при условии 𝐹(𝑥0) = 휀, где 휀 принимает значения от 10−3 до 10−1. 
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Ниже приведены два набора примеров, в первом рассмотрены четыре 

уравнения, перечисленные вместе со значениями 𝛼 и 𝜉, представленные в 

Таблице 1. 

Таблица 1.Уравнение (2) для некоторых Φ, α, ξ.  
№ Ф(x) α ξ 

1 
 

0,73 1,3439 

2 

 

0,06 5,04 

3 

 

0,8 0,9 

4 
 

0,5 1,5708 

 

Во втором наборе примеров рассматриваются четыре случая из самого 

знаменитого слабо возмущенного уравнения, которое является уравнением 

Кеплера эллиптических орбит [1], исходя их этого 

                                       𝑀 = 𝐸 − 𝑒𝑠𝑖𝑛(𝐸)        (4)   

где 

𝑀 = √
𝜇

𝑎3
(𝑡 − 𝜏) = 𝑛(𝑡 − 𝜏) 

Угол 𝑀 называется средней аномалией Кеплера, 𝐸 − эксцентрическая 

аномалия, 𝑒 −эксентриситет орбиты (𝑒 < 1), 𝜇 −гравитационный параметр, 

𝑛 −среднее перемещение по большой полуоси орбиты, 𝑡 −время, и 𝜏 −время 

прохождения точки через перицентр (ближайшая к центральному телу точка 

орбиты). Решением уравнения Кеплера считается нахождение 𝐸, при заданных 

𝑀 и 𝑒. 
В Таблице 2 представлены 4 случая уравнения Кеплера. 

Таблица 2. Уравнение Кеплера для некоторых 𝑀 и 𝑒. 

№ e M 

1 0,34 20 

2 0,56 80 

3 0,2 46 

4 0,65 87 

 

3. Символьные вычисления. 

Подход Лагранжа к решению уравнения Кеплера в 1770-х годах привели к 

расширению уравнения (1), то есть 

𝑦 = 𝑥 + 𝛼Φ(𝑦), |𝛼| < 1, 
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где 𝛼 следует считать достаточно малым параметром, идентифицируемым как 

планетарный эксцентриситет. Тогда 𝑦 может быть модернизирована 

относительно 𝑥 как 

𝑦 = 𝑥 +∑
𝑎𝑛

𝑛!

𝑑𝑛−1

𝑑𝑥𝑛−1
[𝜙(𝑥)]𝑛

∞

𝑛=1

. 

Серия Лагранжа представляется в виде ряда Тейлора, корня функционального 

уравнения 𝑦 − 𝑥 − 𝛼𝜙(𝑥) = 0. Достаточные условия для уникального корня 

получаются непосредственно с помощью применения теоремы Руше для 

аналитической функции комплексной переменной [4]. 

Далее продемонстрируем символьные вычисления с учётом применения 

уравнения (6) на 2 набора уравнений из второго раздела. 

3.1. Символьные вычисления для первого набора из Таблицы 1. 

Из за ограниченности пространства, лишь три условия для символьного 

выражения функции в Таблице 1 приводятся без указаний значений 𝛼 и 𝜉. Для 

каждого из этих разложений будем использовать полином третьего порядка 

для 𝛼, так что 

𝑏0 + 𝑏1𝛼 + 𝑏2𝛼
2 + 𝑏3𝛼

3 

Коэффициенты 𝑏 будут перечислены для каждой функции. Так для функции 

0.8 sin(𝑥) + 0.5 cos(𝑥): 
𝑏0 = 𝑥 

𝑏1 = 0.5 cos[𝑥] + 0.8 sin [𝑥] 
𝑏2 = 0.4 cos[2𝑥] + 0.39 sin [𝑥]cos [𝑥] 

𝑏3 = −0.055625 cos[𝑥] + 0.313125 cos[3𝑥] − 0.089 sin[𝑥] − 0.033 sin[3𝑥]. 
Для 𝐿3(𝑥): 

𝑏0 = 𝑥 

𝑏1 = 1 −
1

6
(−6 + 𝑥)(−3 + 𝑥)𝑥 

𝑏2 =
1

12
(6 + (−6 + 𝑥)𝑥)(−6 + (−6 + 𝑥)(−3 + 𝑥)𝑥) 

𝑏3 = −
1

12
(6 + (−6 + 𝑥)(−3 + 𝑥)𝑥) ∗ 

(126 + 𝑥(−276 + 𝑥(189 + 4(−12 + 𝑥)𝑥))) 

Для функции 𝑥2𝑒−𝑥: 

𝑏0 = 𝑥 

𝑏1 = 𝑒
−𝑥𝑥2 

𝑏2 = −𝑒
−2𝑥(−2 + 𝑥)𝑥3 

𝑏3 = −
1

2
𝑒−3𝑥𝑥4(10 + 3(−4 + 𝑥)𝑥) 

Для функции 𝑐𝑜𝑠4(2𝑥): 
𝑏0 = 𝑥 

𝑏1 = 𝑐𝑜𝑠
4[2𝑥] 

𝑏2 = −8 𝑐𝑜𝑠
7[2𝑥] + sin [2𝑥] 

𝑏3 = 40 𝑐𝑜𝑠
10[2𝑥] − 48 𝑐𝑜𝑠10[2x]cos [4𝑥] 
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3.2. Символьные вычисления для уравнения Кеплера из Таблицы 2. 

Сравнивая уравнение (1) с уравнением (4), получим 

𝑦 ≡ 𝐸; 𝑥 ≡ 𝑀;𝛼 ≡ 𝑒 < 1;𝜙(𝑦) = sin(𝑦), 
тогда, применяя теорему разложения Лагранжа, как дано в уравнении (5), 

получаем: 

𝑢 = 𝐸 −𝑀 =∑
𝑒𝑛

𝑛!

𝑑𝑛−1

𝑑𝑀𝑛−1
(sin(𝑀))𝑛,

∞

𝑛=1

 

это показывает нам, что 

𝑑𝑛−1

𝑑𝑀𝑛−1
𝑠𝑖𝑛𝑛(𝑀) = ∑ (−1)𝑘(

𝑛 − 2𝑘

2
)2 (

𝑛

𝑘
) sin(𝑛 − 2𝑘)𝑀,

[
𝑛−1
2
]

𝑘=0

 

Подставив уравнение (8) в уравнение (7), получим 

𝑢 = ∑𝑒𝑛 ∑ 𝐴𝑛,𝑘 sin(𝑛 − 2𝑘)𝑀,

[
𝑛−1
2
]

𝑘=0

∞

𝑛=1

 

где  

𝐴𝑛,𝑘 =
(−1)𝑘(

1
2
𝑛 − 𝑘)𝑛−1

𝑘! (𝑛 − 𝑘)!
 

Уравнение (9) дает решение уравнения Кеплера в виде степенных рядов по 

эксцентриситету 𝑒 с коэффициентом, который оказался линейной 

комбинацией синусных функций, кратных по целому числу средней аномалии 

𝑀. В [4] показано, что 𝑒 < 0.66274341… , это является условием для ряда (9) 

и представляет из себя уникальный корень уравнения Кеплера для всех 

значений 𝑀. Лаплас первым показал, что если 𝑒 превышает критическое 

значение, то ряд будет расходиться при некоторых значениях 𝑀. Лагранж 

изменил условие (9), чтобы получилась форма, которая сейчас называется 

синусоидальным рядом Фурье. Этот ряд может быть представлен в виде: 

𝑢 = ∑ 𝐻𝑚 sin(𝑚𝑀) ,

∞

𝑚=1

 

где 

𝐻𝑚 =
2

𝑚
∑

(−1)𝑘(
1
2
𝑚𝑒)𝑚+2𝑘

𝑘! (𝑚 + 𝑘)!

∞

𝑘=0

=
2

𝑚
𝐽𝑚(𝑚𝑒), 

где 𝐽𝑚(𝑧) −функция Бесселя первого родя порядка 𝑛. 
В 1824 году Бессель попытался напрямую решить уравнение Кеплера [2] с 

помощью разложения в ряд Фурье и получил коэффициенты в интегральных 

формах. 

Из этого следует, что можно описать 𝑢 в более компактной форме 



135 
 

𝑢 =∑𝐶𝑗 {
𝑒𝑗

sin (𝑗𝑀)
}

∞

𝑗=1

 

Конечно, аналитическое выражение какого-либо из коэффициентов 

𝐶𝑗  вычисляется из отрезков рядов уравнения (13). 

В дальнейшем, мы должны найти аналитическое выражение для 

коэффициентов 𝐶𝑠 и sin (𝑗𝑀) с помощью 𝑒𝑠 для ряда решений уравнения 

Кеплера. Для этого, пусть 𝑀 (целое число) есть максимальное количество 

условий для решения ряда уравнения Кеплера и 𝑠 (целое число) представлено 

как количество требуемых серии. 

3.2.1. Решение ряда уравнения Кеплера в форме: 𝐸 = 𝑀 +∑ 𝐶𝑖sin (𝑖𝑀)𝑖=1  

𝑠 = 2,𝑚 = 5 ⇒ 𝐶2 =
𝑒2

2
−
𝑒4

6
 

𝑠 = 2,𝑚 = 10 ⇒ 𝐶2 =
𝑒2

2
−
𝑒4

6
+
𝑒6

48
−
𝑒8

720
+

𝑒10

17280
 

𝑠 = 8,𝑚 = 10 ⇒ 𝐶8 =
128𝑒8

315
−
2048𝑒10

2835
 

𝑠 = 7,𝑚 = 7 ⇒ 𝐶7 =
16807𝑒7

46080
 

𝑠 = 31,𝑚 = 30 ⇒ 𝐶31 = 0 

3.2.2. Решение ряда уравнения Кеплера в форме: 𝐸 = 𝑀 + ∑ 𝐶𝑖𝑒
𝑖

𝑖=1  

𝑠 = 2,𝑚 = 5 ⇒ 𝐶2 =
1

2
sin [2𝑀] 

𝑠 = 8,𝑚 = 15 ⇒ 𝐶8

= −
1

720
sin[2𝑀] +

4

45
sin[4𝑀] −

243

560
sin[6𝑀] +

128

315
sin[8𝑀] 

𝑠 = 1,𝑚 = 15 ⇒ 𝐶1 = sin [𝑀] 
𝑠 = 31,𝑚 = 30 ⇒ 𝐶31 = 0 

𝑠 = 11,𝑚 = 1 ⇒ 𝐶11 = sin [𝑀] 
4. Заключение. 

В данной работе был рассмотрен класс слабо возмущённых уравнений, с 

которыми производились различного рода вычисления. Использовали простой 

графический метод для иллюстраций трансцендентных уравнений и 

символьное вычисление для нахождения коэффициентов.  
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Аннотация: Граффити в современном мире утрачивает свой маргинальный 
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художником и широкой аудиторией- жителями города. В статье 
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the image as the communication medium is analyzed by graffiti. And also the 
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Граффити дано вышло за рамки вандализма. Теперь граффити изображения 

прочно входят в городскую культуру. И каждый рисунок стремиться о чем-то 

рассказать. Для уличных художников такой способ выражения острых 

социальных и политических проблем, не случайный выбор. Тезисное 

изложение информации, яркие образы и масштаб изображения притягивают 

внимание горожан. [1] 

Граффити не только культурный феномен. Любое изображение несет в себе 

послание, идеологическое, политическое, социальное. Автор видит и говорит 

с жителями города через символы, текст, цвет и рисунок. Но он не только 

говорит, он влияет на горожан, их выбор, их мысли. Не случайно крупные 

активистские движения выбирают именно это средство донесения 

информации. [2] 

Как известно коммуникация это обмен информацией между двумя и более 

людьми. Так художник кодирует информацию и «отправляет» ее по 

визуальному каналу реципиентам. Отдельно взятое граффити в день могут 

видеть от нескольких людей до нескольких тысяч, в зависимости от места 

нахождения надписи. Прохожие этот сигнал принимают и раскодируют.  



137 
 

Граффити изображение является более устойчивым и долговременным, по 

сравнению с газетной статьей или же радио сообщением. Для того чтобы 

удалить рисунок со стены уйдет много времени и материалов. Но при этом 

рисунок успеет донести информацию до части своей аудитории. Основной 

аудиторией граффити является молодежь. Именно молодые люди, социально 

пластичные и до конца не сформированные в своих взглядах и убеждениях, 

наиболее подвластны влиянию ярких и острых граффити. Возможно, что 

посыл художника или райтера направлен на узкий круг лиц и тогда граффити 

выступает уже не как форма искусства, а именно как средство коммуникации 

в отдельной группе. Так общались между собой уличные банды на восточном 

побережье США отмечали свою территорию.  

Еще одной чертой граффити как средства коммуникации выступает словесная 

форма изложения информации. Зачастую рисунок сопровождается фразами, 

или же граффити состоит только из определенного выражения. 

Так, Озолин Д.А. смог определить стилистические особенности граффити 

посланий, к ним относятся 1) Изложение информации тезисное. Скорее всего 

данная особенность обусловлена контекстом среды, элементарно недостатком 

места и пространства для надписи. Такие короткие послания проще 

воспринимать. 2) Текст содержит в себе призыв или вызов, а также выражен в 

форме отдельной реплики, не связанной со средой или конкретной ситуацией. 

3)Важно также, что художник использует образы виртуального мира, 

противопоставляя их реальному, граффити в гипперреалистичном стиле очень 

редкая работа. [1] 

 При анализе граффити важно учитывать контекст городской среды. 

Коммуникация происходит между автором и широкой аудиторией. Граффити 

превращается в инструмент пропаганды. Так еще в 1970х Луис Эчеверриа — 

политический деятель и бывший президент Мексики указал расписать стены 

Мехико политическими лозунгами в его поддержку в преддверии выборов, на 

которых он одержал победу. В Бразилии в течении последних пяти лет 

правительство выделяет стены для разрешенных граффити. В Колумбии 

граффити изображения уже несколько лет являются вполне легальными.  

Граффити уже не является чем-то маргинальным. Теперь в каждом городе 

можно увидеть дома, с пестрящими от рисунков фасадами и патриотическими 

надписями, с изображением российского флага или, например, Гагарина. Но 

само понятие граффити попадает под статьи 214 (вандализм) и 167 

(умышленное уничтожение или повреждение памятников истории и 

культуры) УК РФ. И любое на заказанное граффити рассматривается как 

противоправное деяние, без учета целей и мотивов автора. [3] 

 Но все же, часть художников вскрывает общественные проблемы и создает 

граффити на социальные тем. Так, в 2010 году Моисеевой Е.В. в городе 

Курган, методом визуальной социологии были проанализированы 965 

граффити. 36% из них были найдены в неблагополучном районе, тогда как 

48% в центре города.  И 46% от всех граффити не несут остро политического 
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или социального смысла. Такие граффити способ молодежи оставить свой 

след и заявить о себе в этом мире. [4] 

В России масштабных исследований касательно граффити не проводиться, да 

и в целом это вопрос обсуждается лишь в средствах массовой информации.  И 

все же игнорировать потенциал граффити как средства массовой 

коммуникации невозможно. 
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Часто процессы производства продукции в реально функционирующих в 

течение определенного времени хозяйственных системах являются 

непосредственным объектом моделирования с использованием 

производственных функций (ПФ). В зависимости от характера 

производственного процесса, целей и средств моделирования в качестве ПФ 

могут использоваться неотрицательные функции разнообразного вида. 

Производственная функция (ПФ) – зависимость между объемами  

затрачиваемых  в производстве ресурсов и объемом выпускаемой продукции 

[1]. 

Рассмотрим двухфакторную производственную функцию: пусть 

K - объем основных фондов в стоимостном выражении или в 

количественном,   

L – числовое выражение объема трудовых ресурсов,  

Y – объем выпущенной продукции в стоимостном выражении.  

Тогда производственная функция имеет вид: 𝑌 = 𝐹(𝐾, 𝐿).                                      
Одной из наиболее распространенных производственных функций 

является функция Кобба–Дугласа [2]. В 1928 г.  математик Д. Кобб и 

экономист П. Дуглас определили, как влияет  на объем выпускаемой 

продукции величины вложенного в производство труда и капитала. 

Было сделано предположение, что функция выглядит так: 

 

𝑌 = 𝐹(𝐾, 𝐿) = 𝐴𝐾𝛼𝐿𝛽 
 

где A > 0 – константа, α, β ≥ 0, α + β = 1. 

 

После логарифмирования получена система уравнений: 

 

𝑙𝑛𝑌𝑡 = 𝑙𝑛𝐴 + 𝛼 𝑙𝑛𝐾𝑡 + 𝛽 𝑙𝑛𝐿𝑡 
где Yt, Kt, Lt – фактические значения соответствующих величин в год t.  

С помощью МНК находились значения A, α, β из условия минимизации: 

 

∑(𝑙𝑛𝑌𝑡 − 𝑙𝑛𝐴 −  𝛼 𝑙𝑛𝐾𝑡 −  𝛽 𝑙𝑛𝐿𝑡)
2 → 𝑚𝑖𝑛

𝑡2

𝑡1

 

 

Производственная функция должна быть гладкой и удовлетворять 

следующим условиям: 

 
𝑑𝐹

𝑑𝐾
> 0,

𝑑𝐹

𝑑𝐿
> 0 
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При неизменном объеме одного фактора и малом увеличении другого 

выпуск  производимого продукта возрастает.  

 

𝑑2𝐹

𝑑𝐾2
< 0,

𝑑2𝐹

𝑑𝐿2
< 0 

 𝐾, 𝐿 > 0 
 

Последовательное увеличение одного из факторов производства при 

фиксированном объеме другого приводит к все меньшим приростам 

выпущенной продукции.  

 

Параметры α и β - коэффициенты эластичности функции  𝑌 = 𝐹(𝐾, 𝐿) =
𝐴𝐾𝛼𝐿𝛽. Коэффициенты эластичности не зависят от значений K и L и являются 

величинами постоянными. 
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В статье рассматриваются основные методы и средства удаления 

радиоактивных веществ с одежды и обуви, из воды и продовольствия. В каких 

случаях проводится дезактивация, что подлежит дезактивации. Также в 

статье рассматривается вопрос о необходимости дезактивации, на что она 

направлена. 
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We are dealing with basic methods and facilities to remove radioactive 

materials from clothes, shoes, water and foodstuff in this article. In which case 

deactivation is held. What exactly is a subject to deactivation. Also, in this article, 

we are dealing with problems of deactivation's necessity and what exacty it aims.  
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Дезактивация – удаление радиоактивных веществ с заражённой 

поверхности, она может быть частичной или полной, и проводится 

механическим или физико-химическим методами. 

Механический метод – удаление радиоактивных веществ с поверхности 

сметанием щётками или другими подручными средствами, вытряхиванием, 

выколачиванием или обмыванием струёй воды. 

Этот метод наиболее доступен и может быть использован сразу после 

выхода из заражённой территории. 

Более же предпочтительным является физико-химический способ, 

основанный на применении растворов специальных препаратов (порошок СФ-

2, фосфаты натрия, щавелевая и лимонная кислоты и их соли, а также 

стиральные порошки). 

Воду, в зависимости от степени заражения, можно дезактивировать путём: 

 отстаивания; 

 фильтрования; 

 перегонки. 

Лучше всего воду пропустить через фильтры, состоящие из песка, мелкого 

гравия или угля. В ёмкость для фильтрования также добавляют соли алюминия 

и железа. Надёжными являются фильтры с ионообменными смолами, которые 

задерживают радиоактивные ионы. Свойством фильтрации обладают 

глинистые, чернозёмные и т.п. почвы. 

После обработки воду подвергают дозиметрическому контролю. Для питья 

и приготовления пищи вода используется только после разрешения медиков. 

В целях дезактивации продовольствия и пищевого сырья обрабатывают 

тару, в которую они упакованы. 

Если продукты хранились в железной, деревянной или стеклянной таре, её 

предварительно промывают водой и протирают чистой ветошью. Затем тара 

вскрывается и определяется степень заражения продуктов, если они 

радиоактивно не заражены, их перекладывают в чистую тару. 

Если же продукты упакованы в мягкую тару, её обметают веником или 

щёткой, а затем протирают влажной тряпкой. 

Жидкие продукты дезактивируют путём долгого отстаивания, после чего 

верхний слой (приблизительно 1/3 объёма) сливают в чистую посуду. 

Приготовленная пища дезактивации не подлежит. 

В зависимости от обстановки дезактивация одежды и обуви осуществляется 

частично или полностью. 

Частичная дезактивация проводится сразу же после выхода из зоны 

заражения, где наипростейший способ дезактивации – вытряхивание или 

выколачивание с обметанием щётками и вениками. В результате такой 

двукратной обработке уровень заражённости снижается на 30-35%, но если в 
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момент очистки одежда была мокрой, то уровень заражённости снизится не 

более чем на 30%. 

После дезактивации каждую вещь подвергают дозиметрическому контролю 

и, если заражённость окажется выше допустимой нормы, дезактивацию 

проводят вторично, но каждый раз в противогазах, респираторах или ватно-

марлевых повязках.  

Полная дезактивация проводится в пунктах специальной обработки (ПСО) 

с использованием механической стирки с добавлением в воду 0,5% раствора 

поверхностно-активных веществ (ПАВ) ОП-7, ОП-10 или стиральных 

порошков. 
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A DIALECTICAL APPROACH TO THE ANALYSIS OF THE 

PHENOMENON OF INTUITION 

 

The article considers the problem of the dialectical correlation of opposing 

concepts, modeling the properties of the phenomenon of intuition and, in particular, 

direct and indirect, irregular and natural. and From that, in what way will the 

researcher in solving the problem – the dialectical or metaphysical, will depend on 

the question itself about the knowability of the phenomenon of intuition. If the 

boundary is understood metaphysically – as an indication of something else, 

unknown and fundamentally unknowable, neither of which the study of the 

correlation of the opposites may not be out of the question, because one of these 

opposites is excluded from consideration along with the concept of intuition.  

Key words: intuition, dialectics, direct knowledge of, irregular spontaneous 

mutation, a law of identification are not identical. 

 

Феномен интуиции издавна будоражит умы исследователей. Но, 

несмотря на созданные многими поколениями мыслителей, начиная от 

Античности и до наших дней, учения об интуиции, её природа и механизмы 

до сих пор остаются загадкой для ученых. На наш взгляд, ключевой проблемой 

в изучении интуиции, является  проблема границ между понятиями. Именно 

она задаёт исходный уровень рассмотрения феномена интуиции. По своей 

природе граница парадоксальна: разъединяя вещи, она в то же время 

объединяет их, становится основой их связи2. Однако не всегда граница между 

противоположными понятиями характеризуется подобным образом. Попытка 

рассмотрения феномена интуиции в контексте диалектически 

противоположных понятий зачастую влечет за собой разрушение смысловой 

связи между ними, отбрасывание одного из двух понятий, агностические 

выводы. Логический анализ понятия «интуиция» заканчивается, в лучшем 

случае, выводами о неспособности избранных для рассмотрения 

противоположных понятий характеризовать феномен интуиции, а в худшем – 

о непознаваемости интуиции3. Чем определяется подобное положение дел в 

исследованиях по проблеме интуиции: сложностью объекта изучения или 

несовершенством диалектического метода? На наш взгляд, одно можно 

сказать точно – понятие «интуиция» демонстрирует «парадоксальное 

поведение», возникающее в процессе категориального анализа – смыслового 

«столкновения», сопоставления, сравнения «интуиции» с понятиями, 

моделирующими свойства феномена интуиции. В качестве таких понятий в 

научной литературе чаще всего фигурируют: 

• «знание» (созерцание), рассматриваемое с т. зр. диалектического единства 

опосредованного и непосредственного (интуитивного); 
                                                           
2 Современный философский словарь. Под ред. Кемерова В.Е. М., 1998. – с. 213 
3 Грибанов С.В. Интуиция в гуманитарном познании. Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата философских наук: 09.00.01 / Грибанов Сергей Владимирович; Волжская государственная 

инженерно-педагогическая академия. – Н.Новгород, 2003. – с. 7.  



144 
 

• «познание», рассматриваемое с т. зр. диалектического единства процесса 

и результата;  

• «дискурсивное», рассматриваемое с т. зр. диалектического единства 

логического и внелогического (интуитивного); 

• «мышление», рассматриваемое с т. зр. диалектического единства 

осознанного и неосознанного (интуитивного)4;  

• «психику», рассматриваемую с т. зр. диалектического единства 

сознательного и бессознательного (интуитивного); 

• «созерцание», рассматриваемое с т. зр. диалектического единства 

заинтересованного и незаинтересованного (интуитивного), 

(предпосылочного и беспредпосылочного, преднамеренного и 

непреднамеренного); 

• «восприятие», рассматриваемое с т. зр. диалектического единства 

обыкновенных и необыкновенных (мистических) способов постижения5; 

• «мутацию», рассматриваемую с т. зр. диалектического единства 

закономерности и незакономерности. 

Интуиция, конечно же, не сводится целиком к перечисленным выше 

понятиям. В частности, такое понятие как знание не исчерпывается 

интуицией, знание не есть интуиция, но интуиция – суть знание (например, 

интуиция-суждение). При этом интуиция – не просто знание, а 

непосредственное знание (не посредственное), т.е. противоположность 

посредственного (опосредованного). Чем же опосредовано знание? Опытом, 

практикой, другими знаниями, теориями. Опосредованное знание логически 

вытекает из предшествующего, уже имеющегося. Непосредственное знание 

как озарение, интуиция-догадка, «сумасшедшая идея», т.е. называемое 

непосредственным исходя из источника своего возникновения – 

непосредственного усмотрения истины без предварительного логического 

рассуждения, первоначально (на первый взгляд) не связано логически с 

предшествующим знанием. Впоследствии непосредственное знание 

перестает быть таковым, логически обосновывается, вписывается (либо не 

вписывается) в существующую научную парадигму. В своем единстве и 

взаимопроникновении (диалектике) непосредственное и опосредованное 

являются одними из тех понятий, которые моделируют свойства феномена 

интуиции. Но, когда хотят выделить родовые характеристики интуиции, 

акцент обычно делается лишь на одном из парных понятий, в данном случае 

– на «непосредственном». И если при этом забывают о второй 

противоположности, то методологический подход перестает быть 

диалектическим и становится метафизическим. Последнее чревато уходом в 

идеализм, мистицизм, иррационализм. В этом случае интуицию 
                                                           
4 Грибанов С.В. Семантическая парадоксальность интуиции / Актуальные проблемы современной науки в 21 

веке. – Сборник материалов 11-й международной научно-практической конференции. – Изд-во: Общество с 

ограниченной ответственностью «Апробация», Махачкала, 2016. – с.35. 
5 Грибанов С.В. Интуиция как «обыкновенное восприятие предметов» в философском учении Н.О. Лосского 

/ Новая наука: опыт, традиции, инновации. – Изд-во: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство 

международных исследований», Уфа, 2016. - №9. - с. 100 
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отождествляют исключительно с непосредственным знанием (созерцанием), 

с результатом познания, с дискурсивным суждением, с неосознанным 

мышлением, с «немыслящим мышлением»6, с бессознательным 

психическим, с незаинтересованным созерцанием, с «незакономерной» 

(спонтанной) мутацией. Перечисленные аспекты интуиции, взятые сами по 

себе, изолированно от своих диалектических противоположностей, не могут 

характеризоваться в качестве родовых характеристик феномена интуиции. 

Поэтому, говоря о том, что интуиция есть непосредственное знание, следует 

иметь ввиду, что интуиция как непосредственное знание проявляет себя 

только в единстве с опосредованным знанием. Подобной точки зрения 

придерживается В.Ф. Асмус в своей работе «Проблема интуиции в 

философии и математике», говоря о том, что непосредственность – лишь 

источник познания, но при этом не безусловное начало знания, а 

опосредствованное практикой7. Диалектика непосредственного и 

опосредствованного, применительно к интуиции, приобретает зачастую 

самые неожиданные формы – как, например, противоположность 

непосредственной непосредственности (интуиции) и опосредствованной 

непосредственности8. 

«Опосредствованная непосредственность», «закономерная 

незакономерность», «немыслящее мышление» – все это не что иное как 

языковой прием «отождествления нетождественного», позволяющий  найти 

один из вариантов решения проблемы границ между понятиями, соединить 

противоположности, наделить одну противоположность качеством другой 

противоположности.  В.В. Агудов называет этот прием методологическим 

законом. По его замечанию, структура соотношения объективных предметов 

и процессов, будучи отражённой нашим сознанием, приобретает иную 

структуру. Существующие в природе плавность и непрерывность перехода 

одних предметов, систем в другие, отсутствие чётко выраженных границ их 

существования, наука превращает в «жёсткость» своих определений, 

условность разграничений – в точность, «размытость» и вероятность – в 

однозначность. Избежать последнего невозможно, а значит это 

методологический закон отождествления нетождественного (идеальных 

определений с реальным состоянием познаваемых предметов). И хотя 

«жёсткость», достигаемая формально-логическим и математическим 

аппаратом, с необходимостью должна дополняться диалектически 

                                                           
6 Грибанов С.В. «Немыслящее мышление» интеллектуальной интуиции Шеллинга / Контекст и рефлексия: 

философия о мире и человеке. – Изд-во: «Аналитика Родис». – М., 2016. - №4. – с. 67. 

7 Грибанов С.В. Интуиция в гуманитарном познании. Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата философских наук / Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия. - Нижний Новгород, 2003. – с. 117. 
8 Грибанов С.В. Гносеологический критерий интуиции-созерцания / Современные концепции научных 

исследований / XIII Международная научно-практическая конференция Том. 4 (13). Философские науки. 

Социологические науки. Химические науки. Сборник трудов конференции. Москва, 29-30 апреля 2015 г. Отв. 

Ред.: Каракушин Д.П. - с. 6.  
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отражаемой, текучей динамикой развития объекта, данное условие не всегда 

выполняется исследователями. Трудность соотнесения одних понятий с 

другими, преодоления жёстких границ понятий, связана с возникновением 

противоречий разных типов, разрешать которые нужно своими средствами, 

не отождествляя друг с другом «и тем самым не консервируя временную 

огрублённость действительности в процессе познания как якобы адекватную 

самой действительности». Необходимо различать два типа противоречий: 1) 

возникающие из-за противоречий сущности самого объекта познания; 2) 

возникающие за счёт «механизма» отождествления нетождественного, т.е. 

самого процесса мышления9. Однако определить, где имеет место один тип 

противоречий, а где другой не так просто, если речь идёт о самопознании 

(познании субъектной реальности). Разрешение диалектических 

противоречий, предполагающее неизбежное нарушение сложившейся 

системы закономерностей, совершается в мышлении посредством интуиции, 

наподобие спонтанных мутаций в живой природе10 – считает В.В. Агудов.  

Интуиция в данном случае не разделяется на процесс и результат, но 

такое разделение совершается неявно – путём введения понятий спонтанности 

и закономерности. Закономерное явление – явление, повторяющееся всякий 

раз при сходных условиях. Многочисленные описания учёными условий, в 

которых действует интуиция, во многом совпадают, повторяются, а, 

следовательно, закономерны. Относительно природных мутаций такого 

сказать нельзя. Они незакономерны. Но В.В. Агудов потому и сравнивает 

мутацию и интуицию, что считает последнюю незакономерной (с т. зр. 

формальной логики). Объяснений тому может быть несколько: 1) тем самым, 

он игнорирует обширные эмпирические данные, характеризующие интуицию 

и, в то же время, не пытается выйти на теоретический уровень её исследования 

(анализ многочисленных понятий характеризующих интуицию). Если принять 

данное объяснение, то получится, что рассуждение о закономерностях лишено 

своей «логики»; 2) закономерности (законы) формальной логики в корне 

отличны от любых других закономерностей; 3) интуиция имеет какой-то иной 

смысл, нежели в описаниях учёных. 

Признание незакономерности интуиции (как «единственно возможной» 

интуиции, а не как интуиции-процесса) в дальнейшем может привести (в силу 

привычного для человеческого мышления жёсткого противопоставления 

понятий) к утверждению о том, что открытые, познанные закономерности – 

это уже не интуиция и что они вообще никакого отношения к ней не имеют. 

Однако проблема заключается в том, что об интуиции говорится также и как о 

способе (форме) поисково-творческого, эвристического познания, мышления 

и принятия неформальных, нестандартных алгоритмов решений11. А 

творческое нестандартное мышление наделяется своими закономерностями, 

которые, по мнению В.В. Агудова, призвана раскрывать диалектическая 

                                                           
9 Агудов В.В. Классификация методов научного познания. Н.Новгород. 1997. – с. 40-41. 
10 Там же, с.35 
11 Агудов В.В. Классификация методов научного познания. Н.Новгород. 1997. – с. 34 
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логика, «опираясь при этом и на формальную логику и на общенаучные 

методы»12. 

Таким образом, налицо два аспекта понятия «интуиция», 

противоречащие друг другу – незакономерность и закономерность. 

Противоречие между ними есть противоречие между законами формальной 

логики (закон исключённого третьего) и диалектической логики (закон 

противоречия). Последний характеризует первоначальное появление новой 

идеи, которая вступает в противоречие с имеющимся знанием. «Мутация 

(интуиция-процесс, - С.Г.) создаёт основу (интуиция-результат, - С.Г.) для 

нового качественного и перспективного направления в развитии в том случае, 

если выдержит «экспертную проверку» отбором, т.е. она не будет 

противоречить более фундаментальным законам и условиям развития 

природы, называемым в своей совокупности «средой»13. 

Если «мутация» создаёт «основу» для нового развития, то между 

«мутацией» и «основой» должна существовать взаимосвязь. Её характер 

определяется, в рассуждениях В.В. Агудова, экстраполяцией свойства 

«основы» — характеризоваться диалектической логикой и, потому, быть 

незакономерной с т. зр, формальной логики (характеризующей «экспертную 

проверку») в область понятия «мутация». Таким образом, противоречие между 

интуицией-процессом («мутация») и интуицией-результатом («основа», 

«экспертная проверка») сводится к противоречию между «основой» и 

«экспертной проверкой»,  т.е. к противоречию «внутри» интуиции-результата. 

Но важно не столько обнаружение данного противоречия, сколько то 

обстоятельство, что на основании противопоставления «незакономерной 

мутации» (как единственно возможной интуиции) всему закономерному 

появляется соблазн исключить всё закономерное (как формализуемое) из 

сферы интуиции. При этом если формализация начинает пониматься как 

«выразимость в языке вообще», то принцип тождества бытия и мышления, на 

основании которого провозглашается общность (однотипность) спонтанных 

мутаций в живой природе и в мышлении человека, должен быть отвергнут. 

Иначе можно прийти к странному выводу о том, что, не распространяясь на 

какие бы то ни было закономерности, данный рационалистический принцип 

не характеризует и «незакономерное»  (не формализуемое), а, значит, 

положение о спонтанных мутациях стоит совершенно особняком как от 

«закономерности», так и от «незакономерности», т.е. «относясь к данной 

совокупности предложений, в то же время, не является её членом». Последнее 

позволяет говорить о формальном устранении парадоксальности положения о 

спонтанных мутациях (с т.зр. теории типов Б. Рассела14) и рассматривать 

данное положение наподобие интуитивного суждения (в понимании Е.Л. 

                                                           
12 Там же, с. 36 
13 Агудов В.В. Классификация методов научного познания. Н.Новгород. 1997. – с. 35 

14 Грибанов С.В. Интуиция в гуманитарном познании. Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата философских наук / Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия. - Нижний Новгород, 2003. – с. 92. 
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Фейнберга15). Подобное интуитивное суждение является внелогическим в том 

смысле, что оно не опровергается и не «подтверждается» логикой. 

Понятие интуиции анализируется В.В. Агудовым в контексте 

диалектической пары «закономерное – незакономерное». При этом анализ не 

переходит у него в свою противоположность – в синтез 

(противоположностей). Подобный анализ понятия «интуиция» не снимает 

противоречия между «закономерностью» и «незакономерностью», под 

которыми понимается принципиальная познаваемость и непознаваемость 

соответственно. В результате, понятие интуиции не выводится на более 

высокий уровень (новый контекст рассмотрения) теоретического знания, а 

остаётся в рамках изначально заданных альтернатив, присоединяясь к одной 

из них (в частности, агностической). От того, каким путём пойдёт 

исследователь в решении данной проблемы, – диалектическим или 

метафизическим, будет зависеть сама постановка вопроса о познаваемости 

феномена интуиции. Если граница понимается метафизически – как указание 

на что-то иное, неизвестное, принципиально непостижимое, то ни о каком 

исследовании соотношения противоположностей не может быть и речи. 

Иное являет собой предельно общую категорию, применимую к 

противоположностям типа «интуиция – логика», «бытие – небытие», 

«логическое – внелогическое», «осознанное – неосознанное», 

«непосредственное – опосредованное» и т.п.  Но, будучи экстраполировано 

на указанные пары понятий, «иное»  неизбежно приведёт исследователя   к  

агностическому либо к парадоксальному (стоящему особняком от этих 

противоположностей) решению. Поэтому исходным уровнем 

теоретического анализа интуиции, претендующим на позитивное её  

истолкование, следует считать диалектический подход, который позволяет 

рассматривать интуицию не только как «мутацию», но и как суждение. 
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ДИНАМИКА ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ В УСЛОВИЯХ 

ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

В данной статье рассматривается проблема отношения к труду. Эта 

проблема рассматривается в динамике, начиная от советского периода и до 

настоящего времени. Отношение к труду есть установка личности по 

отношению к своей трудовой деятельности. Также в данной статье 

рассмотрены результаты исследования по данной проблеме. 

Ключевые слова: отношение к труду, удовлетворенность трудом, 

инструментальное отношение к труду, терминальное отношение к труду. 

DYNAMICS OF ATTITUDE TO WORK IN THE CONDITIONS OF 

TRANSFORMATION OF RUSSIAN SOCIETY 

This article considers the problem of attitude to work. This problem is 

considered in the dynamics, starting from the Soviet period to the present time. 
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Attitude to work is setting the person in relation to his employment. Also in this 

article the results of research on this issue.  

Key words: attitude toward work, job satisfaction, instrumental attitude to 

work, a terminal attitude to work. 

В настоящее время проблема отношения к труду работника для 

современной России является наиболее актуальной. Важность ее состоит в 

том, что именно отношение к труду показывает, насколько качественно 

человек выполняет свою работу, так как успех организации зависит от 

большего количества хороших и квалифицированных работников. 

Соответственно если на предприятии задействовано много таких 

квалифицированных работников, то, организация будет развиваться успешно, 

и, как следствие, производительность труда будет очень высокой.   Однако для 

качественной и эффективной деятельности необходим не просто работник, а 

работник удовлетворенный своим положением как материально, так и 

морально. К сожалению, в действительности и то, и другое одновременно 

встречается крайне редко.  

Изменения отношения к труду вызваны процессами трансформации 

Российского общества. Во-первых, переходом от плановой экономики к 

рыночной, меняются формы собственности, появляется конкуренция, 

безработица, разные типы отношений, появление формального и 

неформального рынка 

Во-вторых, произошли социокультурные изменения: появление новых 

социальных групп (предприниматели), меняется система неравенства, 

происходят изменения в политической и идеологической системе, 

формируется система защиты прав работника. 

В результате этих процессов трансформации в 90-е годы существенно 

повысилась инструментальная трудовая мотивация (работа как средство 

заработка) при этом были вытеснены остальные мотивы труда(социальная 

значимость, содержание труда, возможность самореализации). К началу 2000-

х годов основными мотивами труда стал заработок и гарантия занятости. 

Повышение значимости инструментальной мотивации, вызвано, во-первых, 

снижением уровня жизни основной массы населения в 90-е годы, во-вторых, 

при одновременном росте притязаний и формирования общества потребления, 

в-третьих, отсутствием связи между трудом и его оплатой. 

Рассмотрим теоретические аспекты отношения к труду, для начала 

введем определение.  Отношение к труду сильно влияет на развитие 

производства и всю систему производственных отношений. «Суть отношения 

к труду заключается в реализации того или иного трудового потенциала 

работника под влиянием осознанных потребностей и сформировавшейся 

заинтересованности». [3, стр. 157] 

Отношение к труду может быть инструментальным и терминальным. В 

первом случае работа для человека как источник существования. Во втором 

случае работа для человека это уже нечто большее, в данном случае 
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заинтересованность в своей работе, стремление проявить какие-либо знания, 

проявление творчества, то есть работа-это способ для самореализации. 

Отношение к труду связано с удовлетворенностью трудом. От того на 

сколько удовлетворен работник конкретными трудовыми условиями будет 

зависеть его отношение к труду в целом. Различается общая и частная 

удовлетворенность трудом. 

«В.А. Ядов и А.А. Киссель рассматривают удовлетворенность трудом как 

уровень адаптации работника в данной производственной организации, 

свидетельствующей о том, что предъявляемые к нему требования и 

предоставляемые ему возможности отвечают его потребностям и 

соответствуют его ориентациям, социальным установкам, направленности 

интересов». [4,стр. 82] 

Удовлетворенность трудом выражает оценку работника по отношению к 

своей работе, на нее могут влиять многие факторы. Факторами, влияющими 

на удовлетворенность трудом, могут быть взаимоотношения в трудовом 

коллективе, с руководством; организация труда на рабочем месте; размер 

заработка; участие в управлении; система поощрений, возможность 

повышения квалификации. 

Отношение к труду в советский период. В книге 

Здравомыслова А.Г., Ядова В.А. «Человек и его работа в СССР и после» 

говорится, что в  советское время интересная работа являлась самозначимой 

ценностью, зачастую не связанной с получаемой зарплатой. Текучесть кадров 

в СССР (особенно молодых рабочих) традиционно считалось одной из 

наиболее болезненных проблем организации труда на советских 

предприятиях. Доля рабочих, четко декларирующих желание оставаться на 

своем предприятии в 1962 г. была 41,2%.[1] 

 «В 60-70-е годы удовлетворенность работой была относительно высокой. 

За 14 лет у молодых рабочих Ленинграда она даже несколько увеличилась (с 

3,6 до 3,7 балла). Еще выше были оценки удовлетворенности работой тех, кто 

старше 30 лет (в 1976 году- 4,2 балла). Нельзя не отметить, что в тот период не 

только абсолютное большинство рабочих старшего возраста, но и 

большинство молодых были удовлетворены работой (соответственно 8 из 10 

и 6 из 10)». [1] 

Динамика отношения к труду в 1990-е гг. Хахулина Л. А. «Труд в 

системе жизненных ориентаций российского населения» пишет, что период 

1990-х годов, характеризовался резким спадом занятости и ростом 

безработицы, снижением зарплаты более чем втрое по сравнению 

с 1991 годом. [5,стр.1] 

В статье Магун В.С. «Динамика трудовых ценностей российского 

населения (1991-2007)» представлен анализ динамики трудовых ценностей. В 

начале 1991 г. на первом месте ценность высокого заработка, которая 

опережает по частоте упоминания другие ценности и  такую ценность, как 

ценность интересной работы. [2,стр.4] 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=56
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=54
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С 1991 по 1999 г., возросла частота упоминания надежности места 

работы, возможности чего-то достичь, уважения к работе со стороны 

окружающих, ответственности, хорошего заработка, и наоборот, реже стали 

упоминаться большая продолжительность отпуска и удобные часы работы. По 

мнению Магуна В.С., в целом эти изменения свидетельствуют об активизации 

стремления к вознаграждениям (денежным и моральным), к тому, чтобы они 

были стабильными, а также о большей готовности людей платить за все это 

результативным трудом».[2, стр.5] 

Динамика отношения к труду в 2000-е гг. Хахулина Л.А. «Труд в 

системе жизненных ориентаций российского населения» пишет, что период 

в  1999 г связан с начавшимся и продолжающимся до настоящего времени 

экономическим ростом, который изменил к лучшему ситуацию на рынке 

труда. Но за прошедшее время значимость труда крайне снизилась. [5] 

«Как выясняется, изменения с 1999 по 2007 г., действительно, произошли, 

причем более многочисленные и заметные. Еще чаще стал упоминаться 

хороший заработок — теперь его называл практически каждый опрошенный. 

Слабее, чем в предыдущие годы, но все же статистически значимо повысилась 

значимость надежности места работы. Заметно повысилось значение 

показателя, который в предыдущий период, наоборот, несколько снижался — 

на 19 процентных пунктов выросла важность удобного времени работы. 

Возросла также значимость еще двух ценностей, которые в предыдущий 

период теряли популярность: люди чаще стали говорить о важности большого 

отпуска и не слишком напряженной работы». [2,стр.9] 

Каково же отношение к труду в настоящее время? Для ответа на этот 

вопрос рассмотрим результаты исследования, которое было проведено мною 

в апреле 2017 года. Были опрошены различные работника города Перми в их 

состав вошли женщины– 24(68,6%) и мужчины – 11 (31,4%), в возрасте от 20 

и старше. 

Итак, по отношению к месту работы 51,4% респондентов считают, что  

предпочтительно работать на предприятии или учреждении , которое хорошо 

работает, другие 34,3% считают, что нельзя работать на предприятии /в 

учреждении и быть равнодушным к его успехам и остальные 14,3% относятся 

безразлично к своему месту работы. 

Что касается удовлетворенности нынешней работой, то 60% работников 

вполне удовлетворены своей работой, 14,3% не удовлетворены, но терпимо, 

11,4% полностью удовлетворены, также 11,4% совсем не удовлетворены и 

2,9% относятся к ней безразлично. 

Одними из главных мотивов выбора рабочего места являются 

своевременная выплата зарплаты-51,4%, строгое соблюдение трудовой 

дисциплины, условий коллективного договора-45,7%, ритмичность работы, 

постоянная загруженность производства-42,9%, а также стабильность, 

устойчивость производства, гарантия занятости-34,3%. Самыми незначимыми  

мотивами являются динамичность развития-5,7%, высокая 

конкурентоспособность-5,7%, высокие заработки-0,0%. 
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Как выяснилось, больше всего респонденты не удовлетворены такими 

условиями трудовой деятельности, как размер заработка (со всеми 

доплатами)-48,6%,система поощрений-40,0%, подбор и расстановка 

руководящих кадров-28,6%  и участие в управлении-28,6%. Но также есть  

работники, которых все устраивает, таких- 25,7%. 

У 28,6% респондентов есть желание сменить место работы, такого 

желания нет и не задумывались над этим таких 25,7% и затруднились ответить 

20,0%.   

Также респонденты оценили труд в системе жизненных ценностей, 

ответы распределились таким образом: наличие профессии, ремесла-4,2%, 

обществу-14,3%.  

У 34,3% отсутствует ориентация на трудовую деятельность при наличии 

служебная карьера и должностной рост-20,0%, осознание своей пользы других 

источников дохода, стали бы работать меньше и работали бы как обычно, 

независимо от других источников дохода-25,7% и просто перешли бы на 

другую  работу-14,3%. 

Выяснилось, что удовлетворенность заработной платой крайне низка. 

40,0% работников не устраивает заработная плата, пожалуй, не устраивает и 

совершенно не устраивает-22,9% и полностью устраивает-14,3%. 

В 2017 г. возросла неудовлетворенность заработной платой, но 

удовлетворенность работой можно считать средней, так как большинство 

респондентов, в общем, удовлетворены своей работой. Для работников г. 

Перми характерен инструментальный тип отношения к труду, особенно среди 

старшего поколения. Большинство респондентов хотели бы сменить место 

работы либо не задумывались вообще над этим.  

Таким образом, в результате  процессов трансформации в 90-е годы 

существенно повысилась инструментальная трудовая мотивация (работа как 

средство существования) при этом были вытеснены остальные мотивы труда 

(социальная значимость, содержание труда, возможность самореализации). А 

к началу 2000-х годов основными мотивами труда стал заработок и гарантия 

занятости. Повышение значимости инструментальной мотивации, вызвано, 

во-первых, снижением уровня жизни основной массы населения в 90-е годы, 

во-вторых, при одновременном росте притязаний и формирования общества 

потребления, в-третьих, отсутствием связи между трудом и его оплатой. В 

2017 году, на основе проведенного исследования, можно сказать, что в целом 

работники вполне удовлетворены своей работой, но потребность в заработке 

и неудовлетворенность заработной платой повысилась еще больше, это 

вызвано экономической ситуацией в стране, в данном случае экономический 

кризис. Происходит обесценивание труда.  
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article also presents the results of research on this issue.  

Key words: youth, leisure, deviant behavior, prevention, socialization. 

Молодежь считается неустойчивой, нестандартной  социальной группой, 

которая во многом поддается влиянию социальной среды, поэтому она в 

наибольшей части подвержена девиантному отклоняющемуся поведению. Для 

молодежи характерны такие формы девиации как алкоголизм, наркомания, 

преступность. Государство должно бороться с этой проблемой, ведь молодежь 

это будущее страны, от нее зависит процветание государства. Для борьбы с 

девиациями требуются комплексные меры социального контроля. Задача 

профилактики состоит в предупреждении  отклонений, а также в минимизации 

вреда для общества. В данной статье рассмотрим в качестве мер профилактики 
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организацию досуга молодежи. Досуг молодежи- это свободное время, в 

которое молодой человек может заниматься тем, что ему интересно. Досуг 

является частью социализации человека, он играет огромную роль в развитии 

и воспитании подростка. Часто молодые люди просто не знают, чем можно 

себя занять и от ничегонеделания возникают множество проблем, и появляется 

возможность столкновения с девиантным поведением. Для того чтобы этого 

не случилось досуг должен быть правильно организован. Правильная 

организация досуга является важным фактором эффективной работы в 

профилактике девиантного поведения. 

Способы проведения свободного времени и ценностные ориентации в 

сфере досуга определяет направленность поведения молодежи. Но, к 

сожалению, в современной России происходит сокращение базы досуга, в 

частности бесплатного досуга, где дети из небогатых семей могли бы 

проводить свое свободное время с пользой. Итак, проблема профилактики 

девиантного поведения молодежи становится все более важной и актуальной 

для будущей России, требует большого внимания и срочных мер для ее 

решения. 

Понятие «досуг» как самостоятельная или организованная форма отдыха 

в свободное время не имеет четкого определения. Рассмотрим некоторые 

значения понятия «досуг»: 

1) свобода делать нечто специфическое или подразумеваемое, 

2) возможности, открывающиеся вне сферы профессиональной 

деятельности, 

3) возможность распоряжаться временем по своему усмотрению, 

4) дискуссия, общение. [3] 

Для современной молодежи среди самых распространенных способов 

проведения досуга считается нахождение в интернете, просмотр телевизора, 

компьютерные игры, встречи с друзьями, занятие домашними делами и 

другие. 

«В настоящее время на сферу свободного времени существенно 

усилилось влияние научно-технических прорывов. Это находит выражение 

в стремлении людей рационализировать свой досуг, использовать в нем 

современные достижения техники, повысить его эффективность 

в информационном, образовательном, эмоциональном, рекреативном 

плане».[4] 

Факторами, влияющими на досуг молодежи можно считать возраст, 

материальное положение, место проживания, условия социализации и 

социальный статус. 

В книге «Молодежь новой России: образ жизни и жизненные 

приоритеты», где сравнивается досуг молодежи, начиная с 1997 года и до 2007 

года. Выяснилось что еще в 1997 г. каждый третий признался, что не знаком с 

компьютером и не знает, как им пользоваться. В 2007 же почти каждый уже 

имел какой-то опыт работы с компьютером. По сравнению с 90 ми возросли 

показатели просмотра телепередач, общения, занятия домашними делами и 
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просмотр видео, слушание музыки. Снизились показатели чтение книги 

участие в молодежных ассоциациях.[2,Стр.124,127] 

По результатам исследования Большаковой О.А. в статье «Современные 

проблемы повседневной деятельности и использования бюджета времени 

студенческой молодежи» лидирующее занятие  у юношей (20%) - 

компьютерный досуг (пользование Интернетом и другие занятия с 

использованием компьютера). На втором месте – общение (14,7%), на третьем 

– просмотр телепередач, видеофильмов и т.п. (13,4%). Далее, посещение 

учреждений культуры и отдыха (8,8%), занятия спортом (6,9%), чтение (6,9%). 

У девушек лидирующее положение занимают просмотр телепередач (22,1%) 

и общение (беседы, посещение и прием гостей) - 20,3%. Следовательно, досуг 

молодежи связан чаще всего с использованием компьютера, общением, 

просмотром телепередач и видеофильмов. Такие занятия как чтение и занятие 

спортом, посещение культурных учреждений для молодежи имеют низкое 

значение. 

Большакова О.А. пишет, что по сравнению с 1980-ми годами в 2000-х 

увеличились объемы свободного времени. Также изменилась структура 

использования свободного времени, а именно увеличились затраты времени 

на дополнительное образование, чтение. Что касается удовлетворенности 

досугом, то она существенно повысилась, несмотря на сокращения свободного 

времени. В 2000-х годах практически нет недостатка в учреждениях культуры 

и отдыха, где может проводить свое свободное время молодежь, а также стали 

более доступны товары длительного пользования, применяемые в досуговой 

деятельности (компьютеры, электротехнические приборы и др.), расширился 

выбор товаров для любительского творчества и издаваемой литературы и 

т.п.[1] 

Для того чтобы посмотреть как изменилась структура досуга в 

современной молодежи в настоящее время, рассмотрим результаты 

исследования, которое было проведено мною в апреле 2017 года. В 

исследовании принимали участие пермские девушки – 32(64%) и молодые 

люди–18(36%) в возрасте от 18 до 25 лет.  

Итак, из опрошенных респондентов в настоящий момент учатся-55%, 

работают-28,3%,находятся в поисках работы-13,3%  и в данный момент ничем 

не занимаются-3,3%.  

По результатам исследования опрошенная молодежь чаще всего 

проводит свободное время в интернете -72%, в компании друзей- 58%, 

занимаются домашними делами 50%  и 48% читают книги. 

Чтобы посмотреть наличие девиаций у молодежи, был задан вопрос о 

вредных привычках, ответы распределились таким образом: курение-48%, нет 

вредных привычек- 36,7%, не считают что-то из перечисленного вредной 

привычкой-13,3% и злоупотребляют  алкоголем-10%. 

Выяснилось, что больше всего молодежь посещает культурные заведения 

раз в месяц 31,3% и несколько раз в месяц-23,4%. Остальные ответы были 
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такими:  раз в год-12,5%, вообще не посещают-7,8%, несколько раз в неделю-

1,6% и раз в неделю-1,6%. 

Стало известно, что молодежь посещает культурные заведения реже 

желаемого в основном из-за финансовых трудностей-29,1%, из-за нехватки 

времени- 34,4% и  отсутствие компании-3,1%. 

На вопрос о том, сколько времени в день (в среднем) Вы можете 

посвятить отдыху, досугу, ответы распределились так: 2-3 часа 37,5%,не более 

1 часа 20,3%, более 3-х часов 14,1%, нет времени  4,7%. 

Респонденты оценили достаточность мест, в которых они могли бы 

провести досуг в соответствии со своими потребностями таким образом: 

достаточно-31,3%;достаточно, но есть нехватка-28,1; достаточно даже с 

избытком-17,2%; не достаточно-1,6%. 

На вопрос о том «Как Вы оцениваете роль государства в организации 

досуга?»  большинство считает, что государство уделяет мало внимания 

(практически не уделяет) организации свободного времени молодежи-

35,9%. Далее ответы распределились так: средняя активность государства-

18,8%, затруднились ответить-17,2% и государство активно принимает 

участие в организации досуга молодежи-6,3%. 

В основном молодежь частично довольна своим досугом -40,6%. 

Довольны-15,6%,  не довольны и хотят изменить свой стиль жизни-14,1% и  

затруднились ответить- 6,8%. Таковы основные результаты исследования. 

Таким образом, для современной молодежи характерен разнообразный 

досуг, это связано, прежде всего, с научно-техническим прогрессом. Самым 

распространенным занятием для молодежи остается проведение свободного 

времени за компьютером и интернет. Нынешняя молодежь имеет финансовые 

трудности и как выяснилось, это стало основной причиной и преградой для 

посещения досуговых заведений, в частности культурных заведений реже 

желаемого. Молодое поколение города Перми считает, что мест для 

проведения досуга в городе достаточно. Так же как и в 2000-х годах молодежь 

в основном довольна своим досугом. Выяснилось, что большинство считает, 

что государство уделяет мало внимания (практически не уделяет) организации 

свободного времени молодежи. Возможно, это связано именно с 

коммерциализацией досуга, так как у многих просто нет возможности 

посещать досуговые учреждения из-за низкого материального положения. Эта 

проблема создает предпосылки для роста криминальной активности молодого 

поколения. Итак, организация досуга как превентивная мера профилактики 

девиантного поведения молодежи, будет считаться наиболее эффективнее при 

большом количестве бесплатного досуга, а также досуга, который будет 

совпадать с интересами современной молодежи. 
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Зеленые насаждения являются важнейшей частью городского 

экологического каркаса  [1,2]. 

Необходимо изучать зелёные насаждения для своевременного мониторинга 

ситуации в городе [3],  уровня бытовых отходов и загрязнения в целом [4-10]. 

Нами изучены насаждения сквера Петра I г. Вологда Вологодской области. 
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Сквер имеет не только экологическое, но и историко-культурное значение 

– в центре сквера расположен домик,  в котором останавливался император 

Петр Великий. 

На территории сквера высажены различные виды древесных пород,  

преобладающими являются липа крупнолистная (сердцевидная) и вяз 

шершавый. Данные породы характерны для зелёных насаждений Вологодской 

области,  они часто использовались для озеленения дворянских усадеб. Липа 

крупнолистная (сердцевидная) и вяз шершавый обладают не только высокими 

экологическими декоративными свойствами,  но антисептическими 

показателями,  что важно для смягчения агрессивной антропогенной среды 

города [11-13]. Кроме данных древесных пород,  также наблюдается 

незначительное участие берёзы, рябины,  дуба,  осины,  лиственницы,  

барбариса.  

 

Распределение древесных пород в сквере оказано на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 – Распределение древесных растений по породам 

 

Состояние древесного яруса сквера Петра I хорошее,  на что указывает 

проведённая оценка санитарного состояния деревьев (рисунок 2). 
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Рис. 2 – Распределение древесных пород по санитарному состоянию 

 

В заключение следует отметить,  что данный объект в целом оставляет о 

себе положительное гармоничное впечатление. Красивые аллеи,  дорожки  и 

наличие малых архитектурных форм придают ему полноценности для 

приятного времяпрепровождения. 

Библиографический список: 

 

15. Авдеев Ю.М., Костин А.Е., Титов Д.В., Попов Ю.П.  Экологическое 

состояние зеленых насаждений // Вестник Красноярского государственного 

аграрного университета. 2017. № 7. С. 114-118 

16. Уханов В.П., Хамитова С.М., Авдеев Ю.М. Экологический мониторинг 

состояния особо охраняемых природных территорий//Вестник Красноярского 

государственного аграрного университета. 2016. № 10 (121). С. 66-71.  

17. Рувинова Л.Г., Сверчкова А.Н., Хамитова С.М., Авдеев 

Ю.М. Биологический мониторинг загрязнения почвенной и водной среды в 

условиях урбанизации//Вестник Красноярского государственного аграрного 

университета. 2016. № 6 (117). С. 14-20. 

18. Хамитова С.М., Авдеев Ю.М., Снетилова В.С. Исследование 

патогенной ризосферной нематодфауны дендропарка имени Николая Клюева 

// В сборнике: Актуальные проблемы развития лесного комплекса материалы 

Международной научно-технической конференции. 2017. С. 49-52 

19. Белый А.В., Попов Ю.П. К вопросу загрязнения окружающей среды 

при обращении с твердыми коммунальными отходами//NovaUm.Ru. 

2017. № 5. С. 186-188 

20. Попов Ю.П., Белый А.В. Особенности разработки территориальной 

схемы обращения с отходами на основе региональной ГИС//В 

сборнике: Вузовская наука - региону материалы XIV Всероссийской научной 

конференции. 2016. С. 117-119 

1,3

1,5

1,5

1,4

1,3

1

1

1

Липа крупнолистная

Вяз шершавый

Берёза повислая

Осина обыкновенная

Лиственница сибирская

Рябина обыкновенная

Дуб черешчатый

Барбарис пурпурный

http://elibrary.ru/item.asp?id=24192020
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1436996
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1436996
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1436996&selid=24192020
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=377141481&fam=%D0%A3%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%9F
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=377141481&fam=%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A1+%D0%9C
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=377141481&fam=%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2&init=%D0%AE+%D0%9C
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8491
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8491
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=377141477&fam=%D0%A0%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9B+%D0%93
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=377141477&fam=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%90+%D0%9D
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=377141477&fam=%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A1+%D0%9C
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=377141477&fam=%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2&init=%D0%AE+%D0%9C
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=377141477&fam=%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2&init=%D0%AE+%D0%9C
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8491
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8491
https://elibrary.ru/item.asp?id=29156676
https://elibrary.ru/item.asp?id=29156676
https://elibrary.ru/item.asp?id=29156608
http://elibrary.ru/item.asp?id=28427588
http://elibrary.ru/item.asp?id=28427588
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1772352
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1772352&selid=28427588
http://elibrary.ru/item.asp?id=27171901
http://elibrary.ru/item.asp?id=27171901
http://elibrary.ru/item.asp?id=27171852


161 
 

21. Белый А.В., Попов Ю.П. К вопросу обоснования системы обращения с 

твердыми бытовыми отходами на базе муниципальной ГИС//В 

сборнике: Вузовская наука - региону материалы Седьмой Всероссийской 

научно-технической конференции в 2 томах. Вологда, 2009. С. 252-254 

22. Попов Ю.П., Белый А.В. Управление системой обращения с 

земельными участками, используемыми для захоронения твёрдых бытовых 

отходов в Вологодской области на основе ГИС//Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель. 2012. № 9 (93). С. 56-61 

23. Попов Ю.П., Белый А.В. Управление системой обращения с 

земельными участками, используемыми для захоронения твердых бытовых 

отходов в Вологодской области на основе географической информационной 

системы//Экология промышленного производства. 2012. № 3. С. 80-84 

24. Тесаловский А.А. Особенности кадастрового обеспечения разработки 

схемы размещения объектов переработки и хранения отходов при 

планировании развития территорий//Евразийский юридический журнал. 

2017. № 1 (104). С. 371-374 

25. Корчагов С.А., Авдеев Ю.М., Хамитова С.М., Глинина Ю.В., 

Енальский А.П. Экологическая и генетическая оценка свойств деревьев ели 

различных экотипов в условиях Вологодской области//Вестник Красноярского 

государственного аграрного университета. 2016. № 5 (116). С. 65-72 

26. Avdeev Y.M. The influence of the crown on the formation of the tree 

//Уральский научный вестник. 2016. Т. 11. № 2. С. 129-130 

27. Avdeev Y.M. The environmental performance of wood in forest ecosystems 

// Уральский научный вестник. 2016. Т. 11. № 2. С. 131-132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=28832456
http://elibrary.ru/item.asp?id=28832456
http://elibrary.ru/item.asp?id=19569748
http://elibrary.ru/item.asp?id=18843723
http://elibrary.ru/item.asp?id=18843723
http://elibrary.ru/item.asp?id=18843723
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1109678
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1109678
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1109678&selid=18843723
http://elibrary.ru/item.asp?id=17929591
http://elibrary.ru/item.asp?id=17929591
http://elibrary.ru/item.asp?id=17929591
http://elibrary.ru/item.asp?id=17929591
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1029307
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1029307&selid=17929591
http://elibrary.ru/item.asp?id=28408831
http://elibrary.ru/item.asp?id=28408831
http://elibrary.ru/item.asp?id=28408831
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1771682
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1771682&selid=28408831
http://elibrary.ru/item.asp?id=25961900
http://elibrary.ru/item.asp?id=25961900
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1575257
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1575257
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1575257&selid=25961900
https://elibrary.ru/item.asp?id=27339460
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1680158
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1680158&selid=27339460
https://elibrary.ru/item.asp?id=27339461
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1680158
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1680158&selid=27339461


162 
 

УДК 630*279 

 

Озорнина Н.Н. 

студент, 4 курс 

факультет экологии 

Вологодский государственный университет 

Россия,  г.  Вологда 

ДРЕВЕСНАЯ ФЛОРА КОВЫРИНСКОГО САДА 

Аннотация. В статье рассматриваются древесной флоры сквер 

Ковыринского сада г. Вологды Вологодской области. Представлен 

ассортимент древесных пород и их декоративные качества,  а также 

санитарное состояние. 

Ключевые слова: экология,  город,  рекреация, оценка, зелёные 

насаждения. 

 

 Ozornina N.N.  

student, 4th year 

the faculty of environment 

Vologda state University 

Russia, Vologda 

WOODY FLORA KOVALSKOGO GARDEN 

 

 Abstract. The article discusses the woody flora square garden Kovirinsky of the 

Vologda Vologda region. A range of tree species and their decorative qualities, and 

sanitary condition. 

Key words: environment, urban, recreation, assessment, green spaces. 

 

 

Зелёные городские насаждения создают устойчивость городской среды, [1-

5] выступают живым зелёным щитом против антропогенного пресса 

урбанизации [6-11]. 

Нами изучены насаждения Ковыринского сада, уникального объекта по 

своему историческому и социальному значению. Сейчас это единственная 

сохранившаяся в городской черте часть барской усадьбы XVIII века, 

принадлежавшей известному в Вологде роду Засецких и славившейся 

роскошным садово-парковым ансамблем [12].  

Нами изучены насаждения сквера Петра I г. Вологда Вологодской области. 

На территории Ковыринского сада высажены различные виды древесных 

пород,  преобладающими являются вяз шершавый  и липа крупнолистная. 

Данные породы характерны для зелёных насаждений Вологодской области,  

они часто использовались для озеленения дворянских усадеб.  Кроме данных 

древесных пород,  также наблюдается участие берёзы, рябины,  дуба,  ольхи, 

яблони, клёна, ивы, ясеня.  
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Средний балл санитарного состояния древесных насаждений - 1,5,  что 

говорит о хорошем состоянии деревьев. 

Среди встречающихся пороков деревьев отмечены следующие: кривизна 

ствола,  сухобокость, наклон ствола,  трещина, многоствольность,  грибные 

поражения,  сухие сучья [13,14].  Данные пороки оказывают влияние на общее 

санитарное состояние деревьев [15,16],  качество древесных стволов [17-19], в 

определённых случаях снижая его (по причине развитости того или иного 

порока) или не отражаются на его изменчивости. 

Многие деревья имеют многоствольность,  ветвистую раскидистую 

крону, кустистый ствол,  что придаёт им декоративности [20,21]. 

В заключение следует отметить,  что в Ковыринском сквере кроме 

древесной растительности есть сеть дорожек,  удобных для совершения 

прогулок, скамейки, детская игровая площадка в центральной части.  В 

хорошую солнечную погоду объект является очень посещаемым молодыми 

людьми,  мамами с детьми. 
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Статья посвящена исследованию института наказания за убийство по 

законодательству Российской Федерации. В представленной статье 

произведен анализ отдельных норм, включающих в себя наказание за 
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На наш взгляд, одним из самых значимых изменений нормы за убийство 

с принятием Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) в 

1996 году и последующее его вступление в законную силу с 1 января 1997 

года, стало четкое определение понятия убийства. Так, это не могут быть 

действия, совершенные по неосторожности или при наличии иного аспекта, 

способного исключить виновность деяния. Так, к примеру, Уголовный кодекс 

РСФСР 1960 года, действовавший вплоть до принятия нового УК РФ, 

содержал статью 106, носившую название «неосторожное убийство», что 

является прямым противоречием действующей доктрине категории 

«убийство», поскольку ст. 105 УК РФ, характеризует убийство как 

«умышленное причинение смерти другому человеку», соответственно, 

исключая возможность совершения убийство без умысла причинения смерти. 

Отдельным изменениям подверглись и санкции за рассматриваемое 

преступление. Анализируя УК РФ в его первой редакции, можно выявить, что 

за совершение так называемого «простого убийства» («убийства, совершенное 

без квалифицирующих признаков, указанных в ч. 2 ст. 105 УК РФ, и без 

смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. ст. 106, 107 и 108 УК РФ») 

частью 1 ст.105 предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок 

от шести до пятнадцати лет, что отличается от санкции, действующей в 

настоящее время, которая выражена в следующей редакции: «наказывается 

лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового». 

Существенным изменениям, по сравнению с предыдущими редакциями 

УК РФ) подверглась Особенная часть указанной нормы (ч.2 ст.105 УКРФ). К 

примеру, п. «в» ч.2 ст.105 изначально давал характеристику потерпевшего как 

«лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а 

равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника», в 

действующей редакции данный пункт представлен таким образом 

«…малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека». 

Таким образом, содержание в п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ действий по захвату 

заложников, как отягчающего обстоятельства стало бы дублированием норм, 

что недопустимо в целях правильного назначения наказания. На наш взгляд, 

изменение вполне логичное и верное, поскольку основным составом 

преступления здесь будет именно «захват заложника», а причинение ему 

смерти (умышленно) – отягчающим обстоятельством. 

При этом в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ №1 от 

27.01.1999 г. «О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)» 

(далее по тексту – Постановление Пленума ВС РФ №1) до сих пор отражено 

правило, по которому заложник признается потерпевшим по данной норме, 

однако, на наш взгляд, это не является упущением со стороны Пленума, 

поскольку в данном пункте имеется также разъяснение, согласно которому 

особый состав преступления и возможность вменения п. в ч.2 ст.105 
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появляется и в том случае, если в качестве потерпевших выступают другие 

лица, убийство которых совершается в связи с похищением человека либо 

захватом заложника, а также в п. 7 указанного Постановления Пленума 

имеется указание на обязательное классифицирование представленного 

преступления «по совокупности с преступлениями, предусмотренными ст. 126 

или ст. 206 УК РФ». 

Стоит отметить, что санкции за совершение деяний, предусмотренных 

п. в ч.2 ст.105 и ч.4 ст. 206 УК РФ (в действующей редакции) различны. Так, 

за преступления, квалифицированные по ч.2 ст.105 законодатель указал 

санкцию в виде «лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненного 

лишения свободы, либо смертной казни». Санкция за совершения деяния, 

предусмотренного в ч. 4 ст. 206 была рассмотрена ранее. Сравнивая два вида 

санкций за представленные преступления, мы можем видеть, что в 

действующей редакции УК РФ за умышленное лишение жизни заложника 

ответственность предусмотрена в виде более строгого наказания, поскольку 

минимальный срок лишения свободы увеличен с восьми до пятнадцати лет в 

сравнении санкции ч. 2 ст. 105, однако в норме ст.206, отсутствует указание на 

возможность применения смертной казни в отношении виновного в 

совершении преступления, предусмотренного п. в ч.2 ст.105. На наш взгляд, 

данное правило связанно с временным ограничением на возможность 

реализации наказания в виде смертной казни на территории Российской 

Федерации. 

Со вступлением в законную силу Федерального закона от 30.12.2008 N 

321-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму», в статью 

206 были внесены соответствующие изменении и произведено ужесточение 

санкции за совершение такого рода преступлений. В настоящее время санкция 

данной нормы является одной из самых суровых.  

В представленной статье автором были изучены подходы к 

определению понятия убийства с теоретической точки зрения на основании 

мнений отдельных авторов. Проводится обобщение данных полученных 

исследований, выражающихся в выводе о необходимости указания на умысел 

как на важнейшую составляющую такого преступления как убийство. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ СРЕДНЕРЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ 

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 

ОКРУГЕ 

В работе рассматривается классификация специального портландцемента. 

В рамках статьи изучаются, обрабатываются и анализируются данные 

опубликованные Федеральной службой государственной статистики. На 

основании проведенного анализа, в работе получена динамика изменения 

среднерыночной стоимости портландцемента цемента в Приволжском 

федеральном округе.  

Ключевые слова: среднерыночная цена, динамика цен, портландцемент. 

 

STUDYING THE DYNAMICS OF THE MEDIUM-SIZED PRICE OF THE 

PORTLANDCEMENT IN THE PRIVOLZHSK FEDERAL DISTRICT 

The work deals with the classification of special portland cement. Within the 

framework of the article, the data published by the Federal State Statistics Service 

are studied, processed and analyzed. Based on the analysis, the dynamics of the 

average market value of portland cement of cement in the Volga Federal District 

was obtained. 

Key words: average market price, price dynamics, portland cement. 

 

Самым распространенным современным строительным материалом 

является цемент. На сегодняшний день на рынке представлено большое 

количество разных видов цемента, однако самым популярным как в 

малоэтажном, так и в многоэтажном строительстве является портландцемент. 

Портландцемент представляет собой вяжущее вещество, которое способно 

затвердевать (принимать твердое агрегатное состояние) в воде при 

взаимодействии с воздухом. Его получают путем измельчения клинкера с 

гипсом. Также большое распространение получили специальные виды 

портландцемента, отличающиеся уникальными свойствами и 
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предназначенные для конкретных условий применения. На рисунке 1 

приведена классификация специального портландцемента [1]. 

 
Рисунок 1 – Классификация специального портландцемента 

Анализируя рисунок 1, можно сделать вывод, что в строительстве 

активно применяется 16 различных видов специального портландцемента. 

Первый вид цемента обладает повышенной прочностью в первые сроки 

затвердевания, что позволяет сокращать время нахождения в опалубке. 

Пластифицированный портландцемент отличается повышенными свойствами 

подвижности и морозостойкости. Он является наиболее удобным при его 

укладке. Третий вид цемента характеризуется свойствами возможно 

длительного хранения без потери свойств до его использования. 

Сульфатостойкий портландцемент применяется для эксплуатации в условиях 

минерализованных вод. Пятый вид цемента обладает пониженной теплотой 

гидратации. Для строительства бетонных покрытий автомобильных дорог 

используют цемент, соответствующий требованиям ГОСТ 8424-57. Белые и 

цветные цементы отличаются от обычного портландцемента только своим 

цветом. Тампонажные цементы применяются в нефтегазовой отрасли для 

крепления стволов нефтяных и газовых скважин. Для получения 

шлакопортландцемента используют алитово-алюминатный клинкер. Данный 

вид цемента эффективно применяется при строительстве гидротехнических 

сооружений. 11 вид цемента отличается от 10 более интенсивным нарастанием 

прочности в начальный период твердения. Магнезиальный портландцемент 

применяется при строительстве наземных бетонных сооружений. 

Пуццолаиовый портландцемент применяется в строительстве наземных и 

подводных объектов, находящихся исключительно в пресной воде. Цемент 14 
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вида применяется для конструкций, подвергающихся многократному 

переменному замораживанию и оттаиванию, а также увлажнению и осушке.  

Кислотоупорный цемент используется при обкладке корпусов химической 

аппаратуры. Не допускается его применение для объектов, находящихся в 

щелочной среде. Магнезиальный портландцемент обладает более низкой 

прочностью, чем обычный портландцемент. 

В рамках статьи проанализируем динамику среднерыночной цены на 

обыкновенный портландцемент в Приволжском федеральном округе [2]. В 

таблице 1 приведена среднегодовая среднерыночная стоимость 

портландцемента. 

Таблица 1 

Среднегодовая среднерыночная цена одной тонны портландцемента 

Год Цена 

2010 1774,75 

2011 2271,3 

2012 2450 

2013 2376,1 

2014 2343 

2015 2589,8 

2016 2713,8 

Анализируя данные таблицы 1 можно сделать вывод, что наименьшая 

среднегодовая цена зафиксирована в 2010 году, а наибольшая в 2016. Однако 

тенденция изменения цены не является постоянной. В 2013 и 2014 году 

наблюдалось временное снижение среднегодовой среднерыночной цены на 

цемент в Приволжском федеральном округе. Рассмотрим динамику изменения 

среднемесячной цены за каждый рассматриваемый год. На рисунке 2 

представлена динамика среднемесячной среднерыночной цены. 

 
Рисунок 2 – Динамика среднемесячной среднерыночной цены на 

портландцемент в Приволжском федеральном округе 
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Рассматривая графики, приведенные на рисунке 2, можно сделать 

вывод, что в 2010, 2011, 2012, 2015 и в 2016 гг. наибольшая среднерыночная 

цена портландцемента зафиксирована в августе. В 2013 и 2014 гг. наибольшая 

цена зафиксирована в сентябре. Во все года наименьшая среднерыночная цена 

на портландцемент наблюдается в зимний период и в начале весеннего 

периода.   
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Аннотация. В работе рассматривается объектно-ориентированный язык 

программирования Java, структура программы на данном языке, основные 

понятия. Приведен пример разработки консольного приложения для 

организации магазина игрушек. Описаны классы, из которых состоит 

программа. Для каждого класса определены методы  для работы с объектами  

программы.  
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программирования Java, программа, класс, объект, метод, коллекции.  

Abstract. The work deals with the object-oriented programming language Java, the 

structure of the program in this language, the basic concepts. This is an example of 

developing a console application for organizing a toy store. The classes from which 

the program consists are described. For each class of methods for working with 

program objects. 
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На сегодняшний день Java является одним из самых популярных и 

востребованных языков программирования. Его широкое распространение 

связано с тем, что он является объектно-ориентированным, 

платформонезависимым и удобным для изучения. Программы, написанные на 

языке Java, легко читаются и отлаживаются: первую простую программу 

можно написать уже через несколько часов после начала изучения.  

Основным способом борьбы со сложностью программных продуктов 

стало объектно-ориентированное программирование (ООП). ООП — 

методология программирования, основанная на представлении программного 

продукта в виде совокупности объектов, каждый из которых является 

экземпляром конкретного класса. 

Программа на языке Java представляет собой набор классов, каждый из 

которых может включать обобщенное описание объекта и обязательно 

содержит методы, предназначенные для работы с объектами. Для лучшей 

структуризации программ классы размещаются в специальных пространствах 

имен, которые в Java называются пакетами (packages).  

Классы могут быть практически любого размера и уровня сложности, но 

существует минимальный код из обязательных элементов: заголовок класса 

(содержит служебное слово class и имя класса) и «тело класса» (записывается 

в фигурных скобках). Каждый класс состоит из методов, а каждый метод 

состоит из заголовка и тела. Обязательным является наличие в каждом классе 

главного метода: public static void main(String[] args).  

Рассмотрим создание программы на языке Java на примере разработки 

консольного приложения для организации работы магазина игрушек.  

Разрабатываемая программа должна решать две основные задачи: 

обслуживание клиентов и администрирование. Из режима администратора 

будут доступны функции создания, сохранения и просмотра записей об 

игрушках. В режиме обслуживания клиентов будут доступны такие функции, 

как заказ, просмотр и работа с корзиной, просмотр каталогов. Помимо этого, 

в данных режимах будет реализована возможность выхода из программы на 

любом шаге выполнения, а также вывод основного меню. 

В программе созданы три пакета: «notes», «services», «catalogs». В пакет 

«notes» поместили классы, описывающие основной объект программы - 

игрушку: «Toy» и «TypeofToys». В пакет «services» классы для работы в 

режимах администрирования и обслуживания клиентов: «AdminService» и 

«ClientService». В пакет «catalogs» класс для работы с каталогами (текстовыми 

файлами): «WorkWithCatalog». 

Для хранения информации об учитываемых в данной программе 

объектах используется описание класса «Toy», который обладает полями: 

− «id» − идентификатор целого типа;  

− «name» − наименование товара, поле строкового типа; 

− «isExist» − наличие товара, поле логического типа; 

− «price» − цена товара, поле вещественного типа; 
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− «type» − тип товара, поле созданного типа «TypeofToys» 

(перечисление); 

− «forAge» − возраст ребенка, поле целого типа. 

Также класс «Toy» содержит методы для работы с данными объектами: 

− конструктор для инициализации объекта, 

− методы get и set для каждого поля класса,  

− метод для генерирования идентификационного номера,  

− переопределенный метод toString() − для вывода в консоль 

информации об игрушке,  

− переопределенные методы equals() и hashCode() − переопределены 

таким образом, чтобы учитывались поля объекта,  

− метод setExist() − для корректного изменения поля «Наличие». 

Из класса «AdminService» программа запускается в режиме 

администрирования, поэтому данный класс содержит следующие методы: 

− parseInput() − выбрать какое-либо действие для начала работы; 

− createToys() − создать запись об игрушке; 

− showCreated() − вывести созданные записи; 

− readCatalog() − выгрузить записи из текстового файла.  

В классе «ClientService» описаны методы, позволяющие покупателям 

выбирать товары из каталогов и работать с корзиной: 

− parseInput() − выбрать какое-либо действие для начала работы;  

− showContainer() − вывести записи из корзины;  

− removeFromContainer() − удалить запись из корзины;  

− findInCatalog() − поиск игрушки по заданным критериям и 

добавление в корзину;  

− addIfNotExist() − добавить игрушку в зависимости от наличия; 

−  isChoosed() − изменение записи о типе игрушки;  

− choosePrice() − выбор цены игрушки; 

− chooseType() − выбор типа игрушки; 

− chooseAge() − выбор возраста ребенка. 

Также в класс «ClientService» включен статический класс ChooseToy с 

полями «id», «type», «forAge», «price».  

Класс «WorkWithCatalog» содержит два методы для работы с 

текстовыми файлами: 

− saveInFile() − сохранение в файл; 

− readCatalog() − чтение из файла. 

Для хранения множества однотипных объектов используются 

коллекции. Коллекции представляют собой наборы упорядоченных 

элементов, к каждому из которых с помощью методов можно обратиться  по 

индексу. В данной программе создано несколько коллекций классов List и Map 

для записи и чтения товаров, а также для формирования заказов: 

− private static Map<Integer, Toy> clientContainer = new 

HashMap<Integer, Toy>(); //корзина 
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− private static List<Toy> catalogAdmin = new ArrayList<Toy>();//для 

чтения каталога 

− private static Map<Integer,Toy> toyses = new HashMap<Integer, 

Toy>();//для хранения созданных игрушек 

Согласно описанной структуре в рамках изучения дисциплины 

«Программирование» разработан программный продукт для организации 

магазина игрушек.   

В процессе работы изучены теоретические основы и получены 

практические навыки в написании программы на объектно-ориентированном 

языке программирования Java, изучена интегрированная среда разработки 

IntelliJ IDEA, создано консольное приложение для магазина игрушек, 

позволяющее работать в двух режимах − администратора и клиента.   

Разработанный программный продукт удовлетворяет основным 

требованиям пользователей данной предметной области и является простым и 

удобным.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ РИСКА МАНИПУЛЯЦИИ С 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТЬЮ 

 

 В данной статье рассмотрена проблема исследования методов 

выявления риска манипуляции с финансовой отчетностью. В основе данной 

работы была применена модель Мессода Д. Бениша, которая является 

наиболее эффективной на сегодняшний день, а также проведён анализ с 

использованием данных отчета о движении денежных средств и 
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нефинансовых показателей, что увеличило точность результатов. На основе 

проведённого исследования авторами было выявлено, что качество и полнота 

отчётностей, представляемых компаниями, не в полной мере 

соответствует требованиям показателей, поэтому дальнейшие 

исследования должны затрагивать вопросы раскрытия дополнительной 

информации. 

Ключевые слова: методы, манипуляции финансовой отчетности, 

денежные средства, анализ. 
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RESEARCH METHODS THE RISK OF MANIPULATION OF 

FINANCIAL STATEMENTS 

 

 In this paper the problem of research methods to identify risk of manipulation 

with the financial statements. The basis of this work has been applied to the model 

Messod D. Boenisch, which is the most effective to date, and analysis using the data 

of the report on movement of funds and non-financial indicators, which increased 

the accuracy of the results. On the basis of the study, the authors revealed that the 

quality and completeness of reports submitted by companies did not fully meet the 

requirements of the indicators, so further research should address the disclosure of 

additional information. 

Key words: methods, manipulation of financial statements, cash analysis. 

 

В системе информационного обеспечения бухгалтерская отчетность 

занимает важнейшее место, так как она является источником информации для 

принятия управленческих решений как внешними, так и внутренними 

пользователями. 

Наиболее важной информационной системой организации является система 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Данная система позволяет 

получить основную экономическую информацию об организации, доступную 

для пользователей. Инвесторы, кредитные учреждения, контрагенты 

принимают решение сотрудничать ли с организацией, проанализировав 

данные ее финансовой отчетности. 

Это послужило причиной тому, что в 21 веке участились случаи 

мошенничества с данными финансовой отчетности. Компании искажают 

информацию, делая ее более привлекательной по сравнению с прогнозами 
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аналитиков, для того, чтобы привлечь инвесторов, скрыть банкротство, 

увеличить стоимость своих акций и снизить стоимость заемных средств.   

Целью данной работы является исследование методов риска 

манипуляции с финансовой отчетностью. Существует несколько подходов к 

исследованию финансовых данных организации на предмет обнаружения 

манипуляций с бухгалтерской отчетностью. В основе данной работы будет 

лежать модель Мессода Д. Бениша. Как отмечают специалисты-практики в 

результате применения данной модели можно обнаружить мошенничество 

максимум в 76%16 случаев. Несмотря на это она является наиболее 

совершенной на сегодняшний день. Кроме модели Бениша, будет проведен 

анализ с использованием данных отчета о движении денежных средств и 

анализ с использованием нефинансовых показателей. Это увеличит точность 

исследования.  

Предметом анализа будет являться финансовая отчетность ПАО 

"РусГидро". Выбор данной организации в качестве объекта исследования 

обоснован периодическими публикациями в СМИ о замеченных случаях 

мошенничества с финансовой отчетностью. 

Модель Бениша представляет собой математическую модель, содержащую 

восемь показателей, рассчитанных на основе финансовой отчетности [5]. 

 Первый показатель – динамика оборачиваемости дебиторской 

задолженности (Days’ sales in receivables index). Рассчитывается следующим 

образом: 

𝐷𝑆𝑅𝐼 =
ДЗог/Выручкаог
ДЗпг/Выручкапг

  , 

где ДЗог и ДЗпг – дебиторская задолженность отчетного года и прошлого, 

Выручкаог и Выручкапг – выручка отчетного года и прошлого. 

Показывает сохраняется ли соответствие между выручкой и 

дебиторской задолженностью в двух последовательных годах. Если 

происходит скачок, то увеличивается DSRI, что с большой вероятностью 

может быть результатом завышенных значений доходов. 

 Второй показатель - динамика доли маржинальной прибыли в выручке 

(Gross margin index). Полученное значение сравнивается с 1. Если расчет 

показал, что GMI меньше 1, то это свидетельствует об уменьшении 

маржинальной прибыли и сигнализирует о негативных перспективах 

компании. Бениш предположил, что компания с бедными перспективами 

более склонна к манипуляциям с прибылью. Следовательно, образуется 

тесная взаимосвязь между GMI и манипуляцией доходов. Рассчитывается 

данный показатель следующим образом: 

𝐺𝑀𝐼 =
Впг − С/спг

Впг
/
Вог − С/сог

Вог
 , 

                                                           
16 Beneish M. D. Detecting GAAP violation: implications for assessing earnings management 

among firms with extreme financial performance. 
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где Впг и  Вог – выручка прошлого и отчетного года, С/спг и С/сог −
себестоимость продукции прошлого и отчетного года. 
 Третий показатель – динамика качества активов (Asset quality index). 

Рассчитывается так: 

𝐴𝑄𝐼 =  
1 − (ОАог − ОСог)/Аог
1 − (ОАпг − ОСпг)/Апг

  , 

где ОАог и ОАпг – оборотные активы отчетного и прошлого года, ОСог и ОСпг 
– основные средства отчетного и прошлого года, Аог и Апг – активы отчетного 

и прошлого года. 

Показывает динамику внеоборотных активов за вычетом основных средств, 

вероятность получения дохода от которых мала и ниже, чем от основных 

средств. М. Бениш связывает превышение значения данного показателя 

единицы с риском возможной манипуляции доходами организации. 

 Четвертый показатель – динамика выручки (Sales growth index). 

𝑆𝐺𝐼 =  
Вог
Впг

  , 

где Вог и Впг  - выручка отчетного и прошлого года. 

Сама по себе положительная динамика выручки не является признаком 

возможной манипуляции с доходами. Однако, расхождение роста данного 

показателя с ухудшением позиций компании на рынке может отражать 

возможные манипуляции с доходами с целью поддержания хорошего 

впечатления о компании. 

 Пятый показатель – динамика амортизационный начислений 

(Depreciation index). 

𝐷𝐸𝑃𝐼 =  
Ампг/(Ампг + ОСпг)

Амог/(Амог + ОСог)
  , 

где Ампг и Амог – амортизация основных средств за прошлый и отчетный год, 

ОСпг и ОСог – основные средства прошлого и отчетного года. 

Если значение данного показателя больше 1, то это означает, что начисление 

амортизации замедлилось в отчетном году, что может быть связано с 

пересмотром в сторону повышения срока полезного использования различных 

основных средств или нахождением нового способа увеличения дохода. Это 

может быть признаком возможной манипуляции доходами. 

 Шестой показатель – динамика доли расходов в выручке (Sales, general 

and administrative expenses index). 

𝑆𝐺𝐴𝐼 =  
(КРог + УРог)/Вог
(КРпг + УРпг)/Впг

  , 

где КРог и КРпг – коммерческие расходы отчетного и прошлого года, 

УРог и УРпг – управленческие расходы отчетного и прошлого года, Вог и Впг – 

выручка отчетного и прошлого года. 

Рост доли коммерческих и управленческих расходов в выручке может 

свидетельствовать о возможных манипуляциях с расходами и доходами в 

организации. 

 Седьмой показатель – динамика финансового рычага (Leverage index). 
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𝐿𝑉𝐺𝐼 =  
(ДОог + КОог)/Аог
(ДОпг + КОпг)/Апг

   , 

где  ДОог и ДОпг – долгосрочные обязательства в отчетном и прошлом году, 

КОог и КОпг – краткосрочные обязательства в отчетном и прошлом году, 

Аог и Апг – активы отчетного и прошлого года. 

Показатель отражает динамику отношения всех обязательств компании к ее 

активам. Резкие изменения данного показателя или его постоянные колебания 

могут быть признаком манипуляции данными в отчетности 

 И, наконец, восьмой показатель – изменение оборотного капитала в 

структуре активов (Total accruals to total assets): 

𝑇𝐴𝑇𝐴 = 
ΔОАог − ΔДСог − (ΔКОог − ΔТДДОог − ΔКЗпоНПог) − Амог

Аог
, 

где ΔОАог – изменение оборотных активов в отчетном году, ΔДСог – изменение 

денежных средств в отчетном году, ΔКОог − изменение краткосрочных 

обязательств в отчетном году, ΔТДДОог − изменение текущей доли 

долгосрочных обязательств в отчетном году, ΔКЗпоНПог − изменение 

кредиторской задолженности по налогу на прибыль в отчетном году, Амог −
 амортизация отчетного года, Аог − активы отчетного года. 

Данный показатель помогает выявить возможность манипуляции с доходами 

или расходами в рамках принципа начисления [4]. 

Из рассмотренных выше показателей М. Бениш вывел агрегированный 

показатель M-score, который рассчитывается по следующей формуле: 

M-score = -4,84 + 0,92*DSR + 0,528*GMI + 0,404*AQI + 0,892*SGI + 

0,115*DEPI + 0,172*SGAI + 4,679*TATA + 0,327*LVGI 

Исследования Бениша показали, что значение сводного индекса M-score 

для организаций, манипулировавших прибылью, превышает -2,22. 

По данной модели были проведены расчеты по данным финансовой 

отчетности ПАО «РусГидро» [3]. Результаты расчета представлены в таблице 

1. 

Таблица 1. Показатели модели Бениша ПАО «РусГидро» 

 

Показатель 
Период 

2015 2014 2013 

DSRI 0,905860636 0,620978767 0,893102632 

GMI 0,984632392 1,157204651 0,884156567 

AQI 1,150496086 1,701322052 1,361492739 

SGI 0,987287745 0,997095428 1,154839874 

DEPI 0,899548948 0,892989803 0,947235793 

SGAI       

LVGI 1,049658188 0,681787026 1,099996149 

TATA -0,059321265 -0,073164403 0,010195955 

M-Score -2,830615522 -2,715539019 -2,346410427 

 

Расчет показателей был произведен с учетом следующих допущений: 
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1.SGAI: компания не раскрывает данные об управленческих расходах. 

Предположим, что уровень SGAI находится в пределах нормы и равен 1.0.  

2.ТАТА: компания не показывает долю текущих обязательств в долгосрочных 

в своей отчетности. Предположим, что они равны 0. 

Таким образом, значение M-Score указывает на то, что вероятность 

манипуляций с отчетностью мала, поскольку его значение меньше -2,2. 

Однако, в предшествующих годах наблюдается уменьшение показателя, что 

говорит об уменьшении вероятности манипуляций. Возможная манипуляция 

по индексам GMI и AQI, т.к. они больше 1. 

Значение M-Score указывает на то, что вероятность манипуляций с 

отчетностью мала, поскольку его значение меньше -2,2. Однако, в 

предшествующих годах наблюдается увеличение показателя, что говорит об 

увеличении вероятности манипуляций. 

Возможная манипуляция по индексам GMI и AQI, т.к. они больше 1. 

Анализ по данным Отчета о движении денежных средств также 

позволяет выявить риск манипуляции с отчетностью [1]. 

Чистая прибыль (убыток), отраженная в финансовой отчетности, и сальдо 

денежных потоков от текущих операций должны тесно взаимосвязаны: если 

прибыль растет или падает, то аналогично будут изменяться и сальдированные 

денежные потоки от текущей деятельности. Таким образом, несоответствие 

«поведения» денежных потоков «поведению» финансового результата 

является достаточно надежным признаком наличия манипуляций с прибылью. 

Для демонстрации взаимосвязи чистой прибыли (убытка) и сальдо денежного 

потока от текущих операций может использоваться коэффициент денежных 

средств, полученных от текущей деятельности (КДСТО): 

 
Нужно отметить, что если руководство организации предпримет меры 

по сокрытию недобросовестного составления отчетности путем 

перераспределения денежных потоков между разделами отчета о движении 

денежных средств или внесения в отчет фиктивных значений, то описанная 

аналитическая процедура может не дать ожидаемого результата. Результаты 

расчета показателя представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Результаты расчета коэффициента денежных средств, 

полученных по текущей деятельности. 

Показатель 
Период 

2013 2014 2015 

Кдсто 1,33 1,39 1,49 

 

По данным Отчета о финансовых результатах и ОДДС поведение чистой 

прибыли соответствует поведению денежных потоков по операционной 

деятельности. В динамике изменения коэффициента денежных средств по 
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текущим операциям не наблюдается резких изменений. Это свидетельствует 

об отсутствии манипуляций. 

Анализ с использованием нефинансовых показателей: 

Крайне важную роль играет соотнесение отчетных данных о росте 

выручки с нефинансовыми показателями (далее – НФП), прямо влияющими 

на рост выручки. Изучив отрасль, в которой функционирует организация, 

можно определить НФП, наиболее влияющие на выручку, а также 

целесообразность выбора одного показателя или среднего значения из 

нескольких. Современные исследования свидетельствуют о том, что разница 

между ростом выручки и ростом НФП, рассчитанных в процентах к 

предыдущему периоду, для организаций, вовлеченных в манипулирование 

выручкой, значительно превышает аналогичный показатель организаций, не 

манипулирующих прибылью. В целях анализа могут использоваться два 

показателя – рост выручки по НФП (РВНФП) и рост выручки по персоналу 

(РВперс): 

РВНФП = РОСТ ВЫРУЧКИt – РОСТ НФПt; 

РВперс = РОСТ ВЫРУЧКИt – РОСТ ПЕРСОНАЛАt, 

где РОСТ ВЫРУЧКИt = (ВЫРУЧКАt – ВЫРУЧКАt-1)/ВЫРУЧКАt-1; 

РОСТ НФПt = (НФПt – НФПt-1)/НФПt-1; 

РОСТ ПЕРСОНАЛАt = (ПЕРСОНАЛt – ПЕРСОНАЛt-1)/ПЕРСОНАЛt-1; 

где значение выручки принимается по отчету о финансовых результатах; 

НФП – нефинансовый показатель; 

ПЕРСОНАЛ – численность сотрудников; 

t – отчетный период, в котором подозревается недобросовестное составление 

отчетности. 

Ограничения в использовании данного метода могут быть связаны с 

неправильно выбранными нефинансовыми показателями и их возможным 

искажением руководством. 

В качестве нефинансового показателя была выбрана выработка 

электроэнергии организацией, потому что характеризует основное 

направление деятельности организации.  

Результаты расчетов представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Результаты анализа с использованием нефинансовых 

показателей. 

Показатель Значение 

Рост выручки -0,01271 

Рост персонала -0,01723 

Рост нфп -0,99899 

РВперс 0,004515 

РВнфп 0,986282 

 

Наблюдается резкое снижение в значении выработки электроэнергии в 

2015 году. В связи с этим динамика изменения выручки значительно 
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отличается от динамики выработки электроэнергии. Данная разница 

характеризует риск возможной манипуляции с выручкой. 

Значение M находится в пределах допустимой нормы. Модель Бениша 

показала, что манипуляция с финансовой отчетностью отсутствует. Во время 

проведения исследований была обнаружена проблема нехватки данных. 

Компания публикует недостаточное количество показателей в финансовой 

отчетности. Например, для того чтобы рассчитать динамику соотношения 

расходов на продажу и объема продаж, необходима информация об уровне 

управленческих и коммерческих расходов. Многие российские компании 

списывают расходы на продажу в себестоимость продукции, не публикуя при 

этом коммерческие и управленческие расходы, так как это не обязательно в 

соответствии с РСБУ [2]. Также не всегда можно найти информацию о 

текущей доле долгосрочных обязательств. Все это приводит к тому, что 

данных, опубликованных в финансовой отчетности, не хватает для целей ее 

пользователей.  

Таким образом, исследование показало, что качество и полнота 

отчетностей, представляемых компаниями, не в полной мере соответствует 

требованиям показателей, поэтому дальнейшие исследования должны 

затрагивать вопросы раскрытия дополнительной информации для анализа 

деятельности компании и оценки достоверности отчетности. 
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Статья посвящена финансовому анализу торговых предприятий. 

Одним из условий успешного функционирования организаций является 

эффективное управление финансовыми ресурсами и комплексная оценка их 

состояния. В статье рассматривается алгоритм проведения финансового 

анализа организаций с учетом особенностей отрасли розничной торговли: 

определены условия и принципы проведения комплексного финансового 

анализа предприятия, определен перечень рекомендуемых показателей для 

торговой организации. В статье приведены примеры расчетов 

рентабельности и ликвидности на основе данных финансовой отчетности 

магазина розничной торговли «Азбука вкуса». Также отмечается, что особое 

внимание необходимо уделять анализу достаточности источников 

финансирования для формирования оборотных средств, ликвидности и 

рентабельности.  Представленный в статье алгоритм финансового анализа 
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проведения, так как руководство организации самостоятельно 
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показателей в зависимости от преследуемых целей. 
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The article is devoted to financial analysis in retail organizations. One of the 

conditions for the successful organization’s functioning is efficient management of 

financial resources and evaluation of their condition. In article the algorithm of 

financial analysis, taking into characteristics of the retail industry: the conditions 

and guidelines for financial analysis, the list of recommended indicators for retail 

organization. The article presents the examples of calculations of profitability and 

liquidity of retail store «Azbuka Vkusa». The algorithm of the companies’ financial 

analysis in this article is a universal tool of the, because CEO of the organization 

responsible for the selection of the analyzed period and a set of indicators. 

Keywords: financial analysis, management decisions making, the financial 

condition, retail, liquidity, profitability 

 

Розничная торговля – это один из наиболее быстро развивающихся 

секторов экономики России. Для рынка розничной торговли характерны 

высокий уровень конкуренции, появление новых марок и видов товаров. 

Кроме того, в условиях нестабильной экономической и политической 

ситуации в стране увеличивается вероятность возникновения кризиса 

предприятия, несущего угрозы его функционированию и развитию. 

Следовательно, торговые организации должны быть готовыми своевременно 

погашать свои внешние финансовые обязательства, быть платежеспособными. 

Одним из условий успешного функционирования предприятия и определения 

путей его развития является эффективное управление финансовыми 

ресурсами и комплексная оценка их состояния. Более того, оценка текущего 

финансового состояния предприятия позволяет своевременно выявить 

потенциальные возможности повышения эффективности функционирования 

хозяйствующего субъекта с помощью рациональной финансовой политики. 

В этой связи финансовый анализ организации выступает в качестве 

инструмента выявления существующих проблем и возможных угроз. 

Первичная оценка результатов предприятия может быть проведена на основе 

финансовых результатов его работы, к которым относятся: выручка от 

реализации продукции, оказания услуг или выполнения работ, чистая 

прибыль, себестоимость продукции и др. Однако наличие информации о 

финансовых результатах не несет в себе информации о текущем финансовом 

состоянии организации и, как следствие, принятие важных тактических и 

стратегических решений руководством организации невозможно без 

проведения более тщательного исследования. Так, основными источниками 

информации при проведении финансового анализа предприятия являются 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, об изменениях 

капитала, о движении денежных средств, а также приложение к балансу и 

прочие данные первичного и аналитического учета, детализирующие и 

расшифровывающие отдельные статьи баланса. Более того, именно от 

полноты и достоверности данных, находящихся в финансовой отчетности, 

зависит качество результатов анализа: чем обширнее и доброкачественней 

материалы, тем глубже сам анализ. Кроме того, значение финансового анализа 
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предприятия возрастает в связи с его важностью не только для внутренних 

целей предприятия, но и для его существующих и потенциальных партнеров: 

кредиторов, клиентов, поставщиков и др [1, С.124].  

Проанализировав труды Г.В. Савицкой, Т.Б. Бердниковой, 

Л.Т. Гиляровской, И.Т. Абдукаримова, И.А. Жулеги, Е.В. Негашева, можно 

выделить основные направления проведения многостороннего финансового 

анализа предприятий: 

 анализ структуры бухгалтерского баланса;  

 анализ рентабельности предприятия; 

 анализ платежеспособности; 

 анализ ликвидности; 

 анализ финансовой устойчивости.  

 Каждое из перечисленных направлений позволяет «рассмотреть» 

предприятие под разными углами зрения, провести многостороннее 

исследование, выявить слабые и сильные стороны в управлении 

предприятием. Стоит также отметить, что у каждой организации есть свои 

«тонкости» ведения бизнеса, обусловленные как внутренним устройством 

предприятия, так и основным видом экономической деятельности, которые 

необходимо учитывать. Для проведения грамотного многостороннего 

финансового анализа торговой организации необходимо выполнение 

следующих условий:  

 регулярность проведения анализа; 

 расчет как минимум одного показателя по каждому из 

направлений финансового анализа организаций; 

 объективность анализа (достигается за счет полноты и 

достоверности первичных данных); 

 комплексность анализа (выявление взаимозависимости и влияния 

факторов). 

В статье приводится разработанный авторами алгоритм проведения 

финансового анализа торговых организаций с описанием каждого этапа 

анализа и с учетом особенностей функционирования организаций 

исследуемой отрасли.  Полный цикл алгоритма содержит в себе шесть 

ключевых этапов (табл. 1). 

Таблица 1  

Алгоритм проведения финансового анализа торговой организации 

№ 
Наименование 

этапа 
Сущность этапа 

Ответственный 

исполнитель 

1 Подготовка 

1. Принятие решение о проведении 

анализа финансового состояния. 

2. Постановка целей и задач 

исследования. 

3. Выбор комплекса 

рассчитываемых показателей. 

4. Принятие решение об 

анализируемом временном периоде. 

 Финансовый отдел 

 Аналитический отдел 

 Бухгалтерия 
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5.Сбор финансовой отчетности за 

анализируемый период. 

2 Расчеты 

Проведение расчетов выбранных 

показателей за анализируемый 

период 

 Финансовый отдел 

 Аналитический отдел 

 Бухгалтерия  

3 
Сравнительный 

анализ 

Сравнение результатов с данными 

плана, нормативами и значениями 

прошлых периодов 

 Финансовый отдел 

 Аналитический отдел 

4 Факторный анализ 
Проведение факторного анализа по 

всем или выборочным показателям 

 Финансовый отдел 

 Аналитический отдел 

5 
Обобщение 

результатов 

Окончательная интерпретация 

результатов для принятия 

управленческих решений 

 Финансовый отдел 

 Аналитический отдел 

6 

Принятие 

управленческих 

решений 

Определение краткосрочных, 

среднесрочных и долгосрочных 

целей и путей их достижения на 

основе полученных результатов 

 Руководители 

структурных 

подразделений 

 Руководитель 

организации 

Первый этап полностью посвящен работе подготовительного характера. 

В первую очередь руководство организации выбирает набор показателей, 

оценка которых имеет наибольшее влияние на принятие текущих 

управленческих решений, а также наиболее полно раскрывает результаты 

деятельности предприятия. В частности, для торговой организации мы 

рекомендуем в первую очередь уделить особое внимание следующим 

показателям:  

1. Рентабельность продаж (ROS). Показатель рентабельности 

продаж в отличие от большинства других показателей рентабельности, 

которые показывают прибыль по отношению к вложенным средствам, 

является «обратным». Он отражает, сколько денежных средств в объеме 

проданной продукции является прибылью предприятия [5, С.48]. 

Рассчитывается по формуле:  

100*
.  

Выручка

реалотПрибыль  (1) 

2. Рентабельность активов (ROA). Данный показатель отражает, 

сколько денежных единиц потребовалось организации для получения одной 

денежной единицы прибыли независимо от источника привлечения этих 

средств. Данный показатель является одним из наиболее важных индикаторов 

конкурентоспособности компании. [5, С.48] Формула расчета:  

100*
...

 

актстоимСредн

прибыльЧистая  (2) 

3. Рентабельность собственного капитала (ROE). Данный показатель 

позволяет определить эффективность использования капитала, 

инвестированного собственником [5, С.48]. Рассчитывается по формуле:   

100*
....

 

капсобствстоимСредн

прибыльЧистая  (3) 

4. Рентабельность затрат.  Один из показателей рентабельности, 

который показывает размер прибыли с каждого рубля, затраченного на 
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производство и реализацию продукции предприятия. Рассчитывается по 

формуле:   

100*
/ 

..  

ссПолная

ондоПрибыль
 (4) 

5. Коэффициент платежеспособности наиболее срочных 

обязательств – определяется как отношение наиболее ликвидных активов к 

сумме наиболее срочных обязательств [2, С.40]: 

...

..

обязсрочнНаиб

активыликвНаиб  (5) 

6. Коэффициент платежеспособности краткосрочных пассивов – 

определяется как отношение быстрореализуемых активов к сумме 

краткосрочных пассивов [2, С.40]: 

пассивыКраткосроч

активыБыстрореал

.

.  (6) 

7. Коэффициент платежеспособности долгосрочных пассивов – 

определяется как отношение медленно реализуемых активов к сумме 

долгосрочных пассивов [2, С.40]:  

пассивыДолгоср

активыреализМедленно

.

.  (7) 

8. Коэффициент текущей ликвидности. Данный показатель 

показывает, какую часть краткосрочных обязательств компания может 

погасить за счет остатка денежных средств и их эквивалентов, ожидаемых в 

краткосрочной перспективе поступлений от финансовых вложений, 

дебиторской задолженности и от продаж запасов. [4, С. 125] Рассчитывается 

по формуле:  

тваобязательсТекущ

активыОборотн

.

.  (8) 

9. Коэффициент быстрой ликвидности. Показатель ликвидности, 

показывающий способность предприятия погасить свои краткосрочные 

обязательства за счет наиболее ликвидных активов: денежные средства, 

краткосрочная дебиторская задолженность краткосрочные финансовые 

вложения. Формула расчета:   

тваобязательсТекущ

средстваДенвложфинКрзаддебКр

.

.......   (9) 

10. Коэффициент абсолютной ликвидности. Данный показатель 

ликвидности позволяет определить, какую часть краткосрочных обязательств 

компания может погасить за счет остатка денежных средств и 

высоколиквидных краткосрочных финансовых вложений на отчетную дату [4, 

С. 122]. Формула расчета:  

тваобязательсТекущ

активыликвНаиболее

.

.  (10) 

11. Окупаемость основного капитала – срок, в течение которого 

окупится весь вложенный в хозяйство капитал [2, С.83]. Формула расчета:  

прибыльЧист

капиталастоимСредн

.

..  (11) 
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12. Окупаемость собственного капитала – срок, в течение 

которого окупятся собственные средства, вложенные в хозяйство [2, С.83]. 

Рассчитывается по формуле:   

прибыльЧист

капитсобствстоимСредн

.

....  (12) 

13. Коэффициент маневренности общего капитала. Данный 

показатель определяет долю более маневренного капитала в общей сумме 

хозяйственных средств, которые можно быстрее превратить в денежные 

средства. Чем выше данный показатель, тем более ликвидным считается 

предприятие [2, С.34]. Рассчитывается по формуле:  

балансаВалюта

активыТекущ

 

.
 (13) 

14. Коэффициент маневренности функционирующего капитала. 

Показатель, характеризующий долю собственного капитала предприятия, 

которая находится в фирме, не позволяющей свободно им маневрировать, так 

как для расчета с текущей задолженностью, необходимо включить в оборот 

запасы и затраты, вернуть просроченную дебиторскую задолженность [2, 

С.33]. Рассчитывается по формуле: 

капиталФункционир

Запасы

.
 (14) 

15. Излишек / недостаток собственных оборотных средств – 

абсолютный показатель финансовой устойчивости предприятия. 

Рассчитывается по формуле:  

ЗапасыактивыВнеобороткапиталСобств  ..  (15) 

16. Излишек / недостаток собственных и долгосрочных 

источников финансирования запасов – абсолютный показатель финансовой 

устойчивости предприятия. Данный показатель представляет собой разницу 

между собственным капиталом организации, долгосрочными источниками 

финансирования и стоимостью запасов. Формула расчета:    

ЗапасысредствазаемДолгосрактивыВнеобороткапиталСобств  ....  (16) 

17. Излишек / недостаток общей величины основных 

источников покрытия запасов – абсолютный показатель финансовой 

устойчивости предприятия, который характеризует разницу между 

собственным капиталом организации, общей величиной источников 

формирования запасов и стоимостью запасов. Формула расчета:    
ЗапасысредствазаемКрсредствазаемДолгосрактивыВнеобороткапСобств  .......

(17) 

18. Коэффициент автономии – отражает степень зависимости 

организации от кредиторов. Чем меньше значение коэффициента, тем в 

большей степени организация зависима от заемных источников 

финансирование, тем менее устойчивое у нее финансовое положение17. 

Формула расчета:     

                                                           
17 Audit-it.ru. Коэффициент автономии. URL: https://www.audit-

it.ru/finanaliz/terms/solvency/coefficient_of_autonomy.html (дата обращения: 25.04.2017) 
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Активы

капиталСобств.
 (18) 

19. Коэффициент капитализации – важный показатель 

финансового левериджа компании, он отражает структуру источников 

долгосрочного финансирования. Позволяет оценить достаточность у 

организации источника финансирования своей деятельности в форме 

собственного капитала18. Формула расчета:   

капиталСобствобязДолгоср

обязДолгоср

...

..


 (19) 

 

20.  Коэффициент финансовой зависимости (Debt ratio). Данный 

показатель характеризует отношение заемного капитала организации ко всему 

капиталу (активам)19. Формула расчета:     

Активы

тваОбязательс
 (20) 

Кроме того, независимо от основного вида деятельности предприятия, 

необходимо уделить внимание анализу структуры бухгалтерского баланса, то 

есть проведению вертикального и горизонтального анализа статей баланса. 

Горизонтальный анализ структуры баланса позволяет сравнить в динамике 

значения всех строк баланса и проценты их отклонений. Вертикальный анализ, 

в свою очередь, направлен на изучение структуры имущества отчетности: он 

показывает соотношение конкретных показателей с другими однородными 

ему показателями в рамках одного отчетного периода. Далее проводится отбор 

необходимой финансовой отчетности за определенный период и назначение 

ответственных лиц. Финансовый анализ, как правило, проводится на основе 

данных годовой бухгалтерской отчетности. Однако, в зависимости от целей 

исследования, может проводиться экспресс-анализ на основе квартальных 

данных, которые содержатся в двух основных формах – бухгалтерский баланс 

(форма № 1) и отчет о финансовых результатах (форма № 2).  

Второй этап полностью посвящен «работе с цифрами»: группа 

ответственных лиц осуществляет расчеты показателей, определенных на 

подготовительной стадии, за выбранный период времени. Первое, на что 

необходимо обратить внимание при финансовом анализе торговой 

организации это показатели финансовой устойчивости. Предприятия-

ритейлеры, такие как, например, «Азбука вкуса», «X5 Retail Group», 

«М.Видео», «Л`Этуаль» и др., как правило, имеют довольно высокую долю 

материальных оборотных средств, что повышает роль оценки достаточности 

источников финансирования для их формирования в анализе финансового 

состояния. Многие авторы учебников и учебных пособий предлагают 

оценивать финансовую устойчивость организаций по методике 

трехфакторной модели. Суть её заключается в том, что в процессе анализа 

                                                           
18 Audit-it.ru. Коэффициент капитализации.  URL: https://www.audit-

it.ru/finanaliz/terms/solvency/capitalization_ratio.html (дата обращения: 25.04.2017) 
19 Audit-it.ru. Коэффициент финансовой зависимостb.  URL: https://www.audit-

it.ru/finanaliz/terms/solvency/debt_ratio.html (дата обращения: 25.04.2017) 
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определяются три показателя обеспеченности запасов источниками их 

финансирования, упомянутых ранее: излишек или недостаток собственных 

оборотных средств, излишек или недостаток собственных и долгосрочных 

заемных источников финансирования запасов, излишек или недостаток общей 

величины основных источников покрытия запасов [3, С. 38-52]. Однако стоит 

отметить, что данная методика анализа не предусматривает такого источника 

финансирования товарных запасов, как коммерческий (товарный) кредит, 

который является одним из весомых источников формирования товарных 

запасов, особенно в нынешней российской действительности. Поэтому 

логичным будет проводить анализ, сравнивая запасы товаров с источниками 

их формирования. При этом товарные запасы надо сравнивать не со всеми 

собственными оборотными средствами организации, а с той их частью, 

которая инвестирована в товарные запасы. Только так можно объективно 

оценить финансовую устойчивость организации и сделать правильные 

выводы.  

Анализ платежеспособности также играет большую роль для торгового 

предприятия, так как в торговле в большей мере, чем в других отраслях, 

проявляет себя категория коммерческого риска и, как следствие, более часты 

случаи банкротства. Таким образом, обязательному расчету подлежат 

относительные показатели ликвидности предприятия: коэффициент текущей 

ликвидности, быстрой ликвидности, абсолютной ликвидности. Также, при 

проведении финансового анализа, торговым организациям необходимо 

уделить повышенное внимание показателям рентабельности: продаж, 

основных средств, активов, собственных средств и др. Так как показатели 

рентабельности, особенно рентабельность продаж, в отрасли розничной 

торговли, отражают рациональность использования ресурсов компании.  

В качестве примера, на основе данных формы №1 и №2 финансовой 

отчетности магазина розничной торговли «Азбука» за 2014 год и 2015 год 

(табл. 2, 3), проведены расчеты относительных показателей 

платежеспособности и рентабельности.  

Таблица 2  

Бухгалтерский баланс «Азбука вкуса» 

Наименование показателя, тыс. руб. 
Код 

строки 

На 31 декабря 2015 

года 

На 31 декабря 2014 

года 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110 93 112 77 242 

Основные средства 1150 2 401 600 2 223 367 

Финансовые вложения 1170 65 020 65 000 

Итого по разделу I 1100 2 559 732 2 365 609 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 6 850 997 6 465 857 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 3 504 7 097 

Дебиторская задолженность 1230 1 887 293 3 490 488 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 
1240 7 264 077 7 904 720 
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Наименование показателя, тыс. руб. 
Код 

строки 

На 31 декабря 2015 

года 

На 31 декабря 2014 

года 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 808 329 897 325 

Прочие оборотные активы 1260 982 3 265 

Итого по разделу II 1200 16 815 182 18 768 752 

БАЛАНС 1600 19 374 914 21 134 361 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1310 310 000 310 000 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 2 376 827 2 230 535 

Итого по разделу III 1300 2 686 827 2 540 535 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 3 850 000 6 807 892 

Итого по разделу IV 1400 3 850 000 6 807 892 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 5 888 140 4 262 850 

Кредиторская задолженность 1520 6 949 946 7 523 083 

Итого по разделу V 1500 12 838 086 11 785 933 

БАЛАНС 1700 19 374 914 21 134 361 

Таблица 3  

Отчет о финансовых результатах «Азбука вкуса» 

Наименование показателя, тыс. руб. 
Код 

строки 
За 2015 год За 2014 год 

Выручка 2110 45 858 867 38 853 231 

Себестоимость продаж 2120 (27 792 237) (22 672 778) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 18 066 630 16 180 453 

Коммерческие расходы 2210 (17 007 715) (15 532 313) 

Управленческие расходы 2220 (631 772) (454 033) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 427 143 194 107 

Доходы от участия в других организациях 2310 56 764 

Проценты к получению 2320 211 203 418 533 

Проценты к уплате 2330 (1 381 065) (957 976) 

Прочие доходы 2340 1 997 884 1 744 705 

Прочие расходы 2350 (1 083 847) (1 303 131) 

    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 171 374 97 002 

Текущий налог на прибыль 2410 (25 083) (31 399) 

    в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
2421 -9 192 -11 999 

Прочее 2460 0 -77 438 

    Чистая прибыль (убыток) 2400 146 291 143 041 

Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0 

 

Относительные показателей ликвидности магазина «Азбука вкуса»: 

Ктл-2015 = 1,31; Ктл-2014 = 1,59 

Кбл-2015 = 0,78; Кбл-2014 = 1,04 

Кал-2015 = 0,63; Кал-2014 = 0,75 

Показатели рентабельности магазина «Азбука вкуса»: 

ROS2015 = 0,93%; ROS2014 = 0,50%; 
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ROA2015 = 0,72%; ROA2014= 0,82% 

ROE2015 = 5,60%; ROE2014 = 5,48% 

Rзатрат 2015 =0,84%;   Rзатрат 2014 = 0,25%. 

Когда все показатели рассчитаны, наступает третий этап анализа, 

посвященный аналитической работе: проводится группировка показателей по 

направлениям проведения анализа за исследуемый период, оценка 

полученных результатов и их сравнительный анализ. Сопоставление 

фактических значений в зависимости от целей анализа, может проводиться по 

следующим аспектам:  

 с установленными нормативами (общепринятыми или 

среднеотраслевыми); 

 с запланированными значениями; 

 с результатами предыдущих лет (ретроспективный анализ).  

В таблицах 4,5 представлен пример группировки значений показателей 

по направлениям анализа ликвидности и рентабельности за двухлетний 

период. 

Таблица 4 

Пример группировки значений показателей по ретроспективному анализу 

платежеспособности «Азбука вкуса» 

Показатели 
Анализ ликвидности 

2014 2015 

Коэффициент текущей ликвидности 1,59 1,31 

Коэффициент быстрой ликвидности  1,04 0,78 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,75 0,63 

Таблица 5 

Пример группировки значений показателей по ретроспективному анализу 

рентабельности «Азбука вкуса» 

Показатели 
Анализ рентабельности 

2014 2015 

Рентабельность продаж, % 0,50 0,93 

Рентабельность активов, % 0,82 0,72 

Рентабельность собственных средств, % 5,48 5,60 

Рентабельность затрат, % 0,25 0,84 

При наличии несоответствий фактических значений с показателями 

плана или нормативными, а также при отрицательной динамике показателей 

за исследуемый период, целесообразным представляется проведение 

факторного анализа для определения не только слабых мест, но и 

потенциальных возможностей, наиболее способствующих развитию 

организации и повышению ее конкурентоспособности.  На основании 

полученных данных, отраженных в таблицах 2, 3 целесообразным 

представляется провести факторный анализ всех рассчитанных показателей 

рентабельности и ликвидности в целях определения индикаторов, повлиявших 

на изменение их значений.  
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На стадии интерпретации результатов дается аналитическое заключение 

об итогах проведенного финансового анализа организации: документ 

содержит в себе результаты расчетов, фактические полученные значения 

показателей и их сравнительный анализ. На основании полученных данных 

приводятся конкретные рекомендации для принятия тех или иных 

управленческих решений, которым посвящен заключительный этап анализа: 

расширение или необходимость вложения финансовых средств, пересмотр 

существующих финансово-хозяйственных связей с партнерами, определение 

цепочек и размеров поставок и др. Однако полученное аналитическое 

заключение не является единственным и безусловным критерием в процессе 

принятия решений. Финансовый анализ представляет собой «материальную 

основу», одно из множества существующих обоснований, влияющих на 

окончательные решения руководства.   

Таким образом, финансовый анализ предприятия является 

неотъемлемой частью в контексте планирования и прогнозирования основных 

векторов развития организации.  После принятия решения о проведении 

анализа, необходимо определить стратегические цели и тактические задачи 

для того, чтобы сделать его более последовательным и целенаправленным, а 

значит и более эффективным. Представленный в статье алгоритм проведения 

финансового анализа торгового предприятия, является его универсальным 

инструментом, так как руководство организации самостоятельно 

осуществляет выбор анализируемого периода и набора рассчитываемых 

показателей в зависимости от преследуемых целей. В то же время для 

организаций, ведущих свою деятельность в области розничной торговли, 

следует учитывать особенности присущие данной отрасли и уделять особое 

внимание показателям ликвидности, рентабельности, а также анализу 

достаточности источников финансирования для формирования материальных 

оборотных средств.   
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CADASTRAL REGISTRATION OF FOREST LAND ON THE 

TERRITORY OF SETTLEMENTS OF THE VOLOGDA REGION 

 

Abstract. The article deals with cadastral registration of forest Fund on the 

territory of settlements of the Vologda region. Data on urban forest lands can 

be used for environmental monitoring of these facilities with the aim of fixing 

the borders of the work on monitoring for mapping of negative situations in the 

evaluation of the state of forests and of urban agglomerations. 

Key words: cadastre, forest resources, settlements, monitoring. 

 

Учёт земель по категориям, угодьям, видам разрешённого 

использования  - это важная процедура для решения проблемных 

ситуаций при планировании территорий населённых пунктов. Лесные 

земли, расположенные в границах населённого пункта не входят в состав 

земель лесного фонда, с чем связаны особенности режима использования. 

Одна из особенностей этих земель – высокие требования к точности 

определения границ. Требования такой точности при межевании, 

изысканиях, обработке информации в ГИС и кадастровой оценке [1-3] 

характерны для земель населённых пунктов. 

Площадь лесных земель и древесно-кустарниковой растительности в 

населенных пунктах Вологодской области [4-10] приведена на рис 2. 
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Рисунок 2 – Изменение количества земель под лесами, древесной и 

кустарниковой растительностью в черте населённых пунктов 

Вологодской области 

Анализируя представленные данные, следует отметить, что в площади 

земель городских лесов, древесной растительностью отмечена 

незначительная изменчивость, что связано с рекреационным 

использованием этих земель (учёт лесов, установление границ, 

мониторинг состояния). На изменения площадей влияет пересмотр 

границ населённых пунктов, уточнение местоположения и площади 

земельных участков. 

Данные ЕГРН о землях городских лесов могут использоваться при 

мониторинге данных объектов с целью фиксации границ проведения 

работ по мониторингу, для картографирования негативных ситуаций при 

оценке состояния лесного фонда и урбанизированных агломераций [3]. 
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КАРЬЕРНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ РОССИЯН 

В статье рассматривается понятие ценностных ориентаций, и как 

составляющая карьерные ориентации, а также понятие карьера. 

Приводятся исследования за 2008, 2007, 2014 и 2017 года, из которых видно, 

что происходит снижение важности карьеры для россиян. 
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ориентации. 

CAREER ORIENTATIONS OF THE RUSSIANS 

The article deals with the concept of value orientations, and as a component 

of career orientations, as well as the concept of a career. Studies are given for 2008, 

2007, 2014 and 2017, from which it can be seen that the importance of a career for 

Russians is decreasing. 

Key words: value orientations, career, career orientations. 

Для любого общества характерно наличие различного рода ценностей. 

Интересно изучать данную тему в связи с тем, что ценности постоянно 

меняются.  

«Выбор ценностных ориентаций определяется культурными 

традициями общества, характером воспитания, жизненным опытом, знаниями 

человека и сигналами внешнего окружения»[1].   

В данной работе рассмотрим, какое место в системе ценностных 

ориентаций молодежи занимает карьерный рост. 
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В данной понятие будем включать такие составляющие, как желание 

иметь высокую зарплату, стремление реализовать себя в выбранной 

профессии и т.д. По исследованию 2008 года при выборе профессии молодежь 

указывает перспективу карьерного роста(63,1%) и высокую заработную 

плату(67,5%)[6] 

По результатам исследования ВЦИОМ 2014 года только 20% 

опрошенных получали повышение по работе, при этом 35% опрошенных, 

которые получили повышение, имеют незаконченное высшее и 0% - 

начальное, неполное и среднее. На вопрос: «как вы оцениваете свой карьерный 

рост?» 38% говорят о невозможности, 40%, что возможности карьерного роста 

затруднены и 16% - возможности велики. 34% россиян принимают 

определенные шаги для получения повышения, 28% ничего не делают и 28% 

не готовы что-либо делать.[4] 

«Ценностные ориентации – разделяемые в обществе убеждения 

относительно целей, к которым люди должны стремиться, и основных средств 

их достижения. Ценностью часто называют то, что имеет наибольшую 

значимость для человека, то, за что мы готовы платить самую большую 

цену»[7] 

Существуют три подсистемы ценностных ориентаций – это 

когнитивная, эмотивная и поведенческая. Первая представляет собой 

совокупность знаний об объекте, следующая – эмоциональная оценка объекта 

и последняя – система действий по отношению к объекту.[10] 

Данные системы трансформируются в связи с изменением общества и 

связаны с изменением в различных сферах жизнедеятельности общества. 

Одно из основных изменений, произошедших в обществе – это 

возможность для женщин не только заниматься семьей, но и строить карьеру. 

Но по исследованию ВЦИОМ 2014 года всего 20% женщин в качестве 

лидирующей ценности выбирают карьерный рост, в противовес семье(72%). 

[3] 

Вообще, под карьерой понимается следующее – «продвижение 

работника по ступеням производственной, научной, управленческой, 

социальной или иной иерархии, характер и тип которой определяются как 

объективными возможностями, представленными для её осуществления, так и 

обстоятельствами жизни данного работника, его личными способностями, 

уровнем профессиональной подготовки, социально- культурными навыками, 

волей и состоянием здоровья, то есть его социальными ресурсами».[9]  

А значит ценности, которыми руководствуется человек в своей жизни и 

определяют его возможности, старания для достижения цели, в данном случае 

продвижение по карьерной лестнице. 

Карьерные ориентации это те же ценностные ориентации, которыми 

руководствуются люди, реализуя себя в профессиональном плане, они 

определяют профессиональный путь человека. Карьерные ориентации 

выступают источником для карьерных целей. 
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Выделяются следующие виды карьерных ориентаций субъекта: 

вертикальная и горизонтальная. Первая выражается в стремление к социально-

должностному росту, вторая – стремление к профессиональному 

мастерству.[2] 

В основе карьерных ориентаций лежит образ карьеры, который был 

сформирован воображением человека в процессе жизнедеятельности 

человека. Канаматова утверждает, что карьерные устремления зависят от 

отношения человека к карьере, что включает в себя познание, оценку и 

построение своей карьеры. Карьерные ориентации выражают также 

направленность человека на соблюдение норм и правил в области карьеры.[8] 

В итоге можно сказать, что карьерные ценности, как и любые другие, 

определяют направленность человека на достижение определенных целей, 

определяя его действия. 

В исследовании 2017 года карьерный рост занял последнее место в 

сложившейся иерархии (-15 п. – падение с 14 п. в 2014 г.). Наиболее 

значимыми в данном списке являются здоровье(99%), отношения в 

семье(98%) и безопасность (96%).  

По словам Константина Абрамова кандидата психологических наук 

происходит уменьшение значимости карьеры среди молодежи, ценность 

реализации себя в карьере уходить на последний план. В настоящее время на 

первый план для россиян выходит забота о здоровье, спорт и внимание к 

экологической ситуации, которые стоят наряду с семьей и безопасностью 

жизни. [5] 

А также, если смотреть по исследованиям, то в сравнении с 

исследованием 2008 года, рассмотренного выше значимость карьеры, 

действительно, значительно падает.  

Итак, в настоящее время происходит угасание карьерных ценностей. А 

основные цели человека все больше направлены на реализацию потребностей 

в здоровье, семье и т.д 
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LOCALIZATION OF EXCESS HEAT AND THREAT FACTORS IN 

HOT SHOPS AT PUBLIC CATERING ENTERPRISES 

 

In the article advanced techniques and equipment for recovery of heat from 

exhaust air. A description of the main devices of heat recovery and threat factors. 

We consider the calculation of ventilation in the hot shop, a public dining room. The 

most common types of heat recovery units. 

 

Key words: disposal, ventilation, hot shop, the localization of heat, the device 

recovery systems, heat exchanger, heat exchanger. 

 

1. Введение 

Решение вопросов по устройству локальной системы утилизации тепла 

вытяжного воздуха в зданиях крайне важны и всегда актуальны. Особенно для 

стран с холодным климатом. По разным оценкам в зданиях теряется 30 - 40% 

всех вырабатываемых энергетических ресурсов.  

В зданиях, предназначенных для размещения горячих цехов предприятий 

общественного питания, решение вопроса по локализации избыточного тепла 

является самым важным. Так сложилось, что современная жизнь человека 

требует качественных искусственных средств оздоровления воздушной среды. 

Этой цели служит техника вентиляции. Вентиляцией является система, 

создающая в помещениях нормальные условия для пребывания в них людей и 

соответствующая технологическим процессам. 

Очень важным показателем санитарного состояния воздуха в 

помещениях является количество находящихся в нём микроорганизмов. 

Воздух считается загрязненным, если в 1 м3 находятся более  

4500 микроорганизмов.  

Существуют три составляющие по потерям тепловой энергии в зданиях: 

 трансмиссионные (потерь через теплозащитную оболочку, это стены, 

покрытия, окна, наружные двери и т.д.); 

 вентиляционные (потери за счет вентиляционного воздухообмена); 

 инфильтрационные (потери за счет инфильтрации холодного воздуха за 

отопительный период через наружные ограждающие конструкции). 

Приведен анализ исследования методики расчета потерь тепла за счет 

вентиляционного воздухообмена и потенциала энергосбережения в системах 

вентиляции с утилизацией тепла вытяжного воздуха.  

2. Цели и задачи создания системы по локализации избытков теплоты и 

опасных факторов 

Целью создания системы по локализации избытков теплоты является 

устранение отработанного, слишком нагретого или загрязненного воздуха в 

помещениях и поддержание нормального микроклимата.  

Задачи приточно-вытяжной вентиляции: 

 постоянное поддержание нормальных условий в помещениях; 
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 сохранение теплового воздухообмена; 

 надежная эксплуатация: 

 гарантийный срок службы; 

 очищение воздуха. 

3. Расчёт приточно-вытяжной вентиляции 

Расчеты объемов приточного и вытяжного воздуха для помещений 

обеденного зала или залов и горячего цеха начинают с теплого периода, как 

наиболее неблагоприятного как по количеству тепла, так и влаги, выделяемых 

в помещениях. 

Принципиально возможны три задачи расчета: 

 вентиляция в обеденном зале и в горячем цехе; 

 кондиционирование в обеденном зале и вентиляция в горячем цехе (наиболее 

распространенный вариант); 

 кондиционирование как в обеденном зале, так и в горячем цехе. 

Расчет желательно начинать с горячего цеха. Так как часть воздуха из 

обеденного зала должна перетекать через раздаточный проем со скоростью 

0,35 м/с для устранения запахов и тепла, идущих из горячего цеха, то 

количество перетекаемого воздуха, без которого невозможно рассчитывать 

воздухообмен обеденного зала, получают либо из расчета горячего цеха, либо 

фиксируют заранее, скажем, в количестве 30-60 % от приточного воздуха зала. 

Первый вариант предпочтительней. 

Расчетная температура воздуха в холодный период и в переходных 

условиях и кратность воздухообменов в помещениях предприятий 

общественного питания приведена в табл. 1. 

 

Таблица 1. 

Расчётная температура воздуха в холодный период и в переходных 

условиях и кратность воздухообмена в помещениях предприятий 

общественного питания. 

Помещения 

Расчетная 

температура 

воздуха в 

холодный период 

года, °С 

Кратность воздухообмена 

ч -1 или количество 

удаляемого воздуха из 

помещения, м3/ч 

Приток Вытяжка 

Обеденный зал 16 

По расчету, но не менее 30 

м3/ч наружного воздуха 

на человека 

Горячий цех, помещение 

выпечки кондитерских 

изделий 

5 (для расчета 

дежурного 

отопления) 

По расчету, но не менее 

100 м3/ч наружного 

воздуха на человека 

Цеха:  

доготовочный, холодный, 
18 3 4 
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мясной, птицегольевой, 

рыбный, обработки зелени, 

овощей 

Помещения для резки хлеба, 

для подготовки мороженного, 

сервизная, подсобная 

18 1 1 

Помещение для мучных 

изделий, отделки 

кондитерских изделий, 

бельевая 

18 1 2 

Моечные:  

столовой, кухонной посуды, 

судков, тары 

18 4 6 

Кладовые сухих продуктов, 

кладовая инвентаря, кладовая 

винно-водочных изделий, 

помещения для хранения пива 

12 — 1 

Кладовая овощей, солений, 

тары 
5 — 1 

Приемочная 16 3 — 

Машинное отделение 

охлаждаемых камер с 

водяным охлаждением 

агрегатов 

16 3 4 

Охлаждаемые камеры для 

хранения:  

а) мяса;  

б) рыбы;  

в) молочно-жировых 

продуктов, гастрономии; г) 

полуфабрикатов, в т.ч. 

высокой степени готовности; 

д) овощей, фруктов, ягод, 

напитков;  

е) пищевых отходов. 

0  

— 2  

2  

0  

4  

2 

—  

—  

—  

—  

4  

— 

—  

—  

—  

—  

4 

Курительная комната 10 — 10 

Разгрузочные помещения 10 По расчету 
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Примечания:  

1. В буфетах, барах, коктейль-холлах, банкетных залах, размещаемых в 

отдельных помещениях, принимается кратность воздухообмена по притоку и 

вытяжке не менее 3 ч-1. 

2. Температура воздуха в охлаждаемых камерах поддерживается круглосуточно 

в течение всего года.  

Допустимые: температура до 28°с при относительной влажности φв≤55%, 

но правильнее будет соблюдать предел до 26°с 

[прил. 2] φв≤655%. 

В теплый период года оптимальные параметры микроклимата для 

предприятий общественного питания лежат в пределах: 

 температура — 21-25°С; 

 относительная влажность — 60-40 %; 

 скорость движения воздуха менее 0,2 м/с. 

Системы отопления и вентиляции во встроенных и встроенно-

пристроенных предприятиях питания к зданиям различного назначения 

должны проектироваться раздельно с системами этих зданий, возможно, их 

присоединение к узлам управлений этих зданий. 

Системы вытяжной вентиляции должны проектироваться 

самостоятельными для следующих групп помещений: 

 горячие цеха и моечные; 

 обеденные залы (за исключением уборных и умывальных); 

 производственных (за исключением охлаждаемых камер для хранения овощей 

и фруктов, мяса и рыбы, пищевых отходов) и административных помещений; 

 уборных, умывальных и душевых; 

 охлаждаемых камер для хранения овощей и фруктов, мяса и рыбы; 

 охлаждаемых камер для хранения пищевых отходов. 

Для предприятий питания на 50 и менее посадочных мест приточную 

вентиляцию обеденного зала и горячего цеха допускается проектировать как 

единую систему. 

Воздухообмен в помещении обеденного зала и холодных цехах следует 

предусматривать по схеме "сверху-вверх". Расчет воздухообмена в обеденных 

залах производить на поглощение тепловых избытков от людей, солнечной 

радиации или электроосвещения и остывающей пищи. 

Системы вентиляции в горячих цехах следует проектировать с 

применением приточно-вытяжных локализующих устройств (местные отсосы 

и местный приток). 

В горячем цехе должно быть обеспечено разряжение, достигаемое 

подачей в обеденный зал, около 40-60% приточного воздуха, 

предназначенного для вентиляции горячего цеха и перетекающего через 

раздаточный проем и двери. Подачу приточного воздуха следует 

осуществлять в рабочую зону. 
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От моечных машин следует удалять воздух отдельно вытяжной системой, 

компенсируя удаляемый воздух приточной системой в помещение мойки или 

соседнее с ней. 

Расход приточного и вытяжного воздуха по российскому 

модулированному оборудованию принимать по табл. 2. Тепловыделения от 

технологического оборудования определяют с учетом коэффициента загрузки 

оборудования (табл. 2) и коэффициента одновременности работы, обычно Код 

=0,7. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. 

Расход воздуха по модулированному оборудованию. 

№№

  

п/п 

Наименовани

е помещения 

Марк

а 

Установочна

я мощность 

единицы 

оборудовани

я, кВт 

Количество воздуха, 

м3/ч 
Коэффициен

т загрузки 

оборудовани

я 
вытяжног

о 

приточног

о 

1 

Плита 

электрическа

я 

ПЭ-

0,17-

01 

4,0 250 200 0,65 

2 

Плита 

электрическа

я 

ПЭ-

0,51-

01 

12,0 750 400 0,65 

2 

Шкаф 

жарочный 

электрически

й 

ШЖЭ

-0,51-

01 

8 400 — 0,5 

4 

Шкаф 

жарочный 

электрически

й 

ШЖЭ

-0,85-

01 

12 500 — 0,5 

5 

Устройство 

электрическо

е варочное 

УЭВ-

60 

9,45 

650 400 0,5  

6 
Котел 

передвижной 

КП-

60 
5,0 — — 0,3 

7 Фритюрница 
ФЭ-

20-01 
7,5 350 200 0,65 
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8 

Котел 

пищеварочны

й на 100 л 

КЭ-

100 
18,9 550 400 0,3 

9 

Котел 

пищеварочны

й на 160 л 

КЭ-

160 
24,0 650 400 0,3 

10 

Котел 

пищеварочны

й на 250 л 

КЭ-

250 
30,0 750 400 0,3 

11 

Аппарат 

пароварочны

й 

АПЭ-

0,23А

-01 

7,5 650 400 0,3 

12 

Сковорода 

электрическа

я 

СЭ-

0,22-

01 

5,0 450 400 0,5 

13 

Сковорода 

электрическа

я 

СЭ-

0,45-

01 

11,5 700 400 0,5 

14 Мармит 

МСЭ-

0,84-

01 

2,5 300 200 0,5 

15 
Мармит 

передвижной 

МП-

28 
0,63 — — 0,5 

 

На рабочих местах у печей, плит, жарочных шкафов и другого теплового 

оборудования, создающего в зоне своего действия температуру выше 

расчетной (42°С), следует применять воздушное душирование. 

Для расчета воздухообмена в горячих цехах и в помещениях для выпечки 

кондитерских изделий температуру воздуха, удаляемого через зонты, завесы и 

локализующие устройства под технологическим оборудованием, 

выделяющим тепло, принимать +42°С, а температуру воздуха под потолком 

+30°С. 

Температуру приточного воздуха принимать на 4-6°С ниже температуры 

воздуха рабочей зоны. Высота рабочей зоны 1,5 м в обеденном зале и 2 м в 

горячем цехе. 

Все воздуховоды вентиляционных систем (кроме воздухозабора для 

приточных систем) применять только металлические, желательно из 

тонколистовой оцинкованной стали. При транспортировке воздуха с 

температурой +80°С и выше применять сварные воздуховоды из 

тонколистовой стали, толщиной 1,4-2 мм. 
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4. Общее описание устройств систем по утилизации тепла вытяжного 

воздуха и опасных факторов. 

В данном контексте будут рассмотрены устройства для вытяжки воздуха 

только в горячих цехах предприятий общественного питания.  

 
Аппараты, предназначенные для утилизации теплоты вытяжного воздуха, 

называют теплоутилизаторами. Теплоутилизатор – это регенератор 

(рекуператор) с направленным движением теплоносителя, предполагающий 

наличие локальной системы вентиляции с одновременной утилизацией 

теплоты воздуха, удаляемого из помещения, в системах кондиционирования и 

вентиляции.  

Движение воздуха в теплоутилизаторе осуществляется сразу в двух 

направлениях, при этом скорость движения остается одинаковой. Также о 

теплоутилизаторах можно говорить, как об основной составляющей любой 

когенерационной систиемы - процесса совместной выработки электрической 

и тепловой энергии, т.е. термодинамического производства двух или более 

форм полезной энергии из единственного первичного источника энергии. 

Принцип его работы при этом основан на использовании энергии отходящих 

горячих газов двигателя электрогенератора (турбины или поршневого 

двигателя).  

По характеру изменения теплового потенциала различают два вида: 

 тепловые насосы, обеспечивающие увеличение теплового потенциала; 

 теплообменные аппараты. 
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Выбор схемы и типа теплоутилизаторов определяет характер нагрузки 

теплопотребителей, так как существенно влияет на экономичность системы в 

целом.  

Существует множество теплоутилизаторов можно рассмотреть наиболее 

распространенные виды оборудования: 

 Теплоутилизаторы рекуперативные; 

 Теплоутилизаторы регенеративные вращающиеся. 

Эти два вида чаще всего применяются в производстве. С экономической 

точки зрения наиболее выгодный вариант установки рекуперативного 

теплоутилизатора, так как такой теплоутилизатор исполнен из пластика, 

соответственно его стоимость низкая, также он не требует проведения 

ремонтов и дорого обслуживания.  

Интенсификация теплоотдачи в аппарате позволяет уменьшить его 

габариты на 35% по сравнению с пластинчатыми теплоутилизаторами. 

5. Выводы 

В данной работе были рассмотрены задачи приточно-вытяжной 

вентиляции. Был произведён расчёт приточно-вытяжной вентиляции для 

горячего цеха на предприятии общественного питания. 

Рассмотрены наиболее распространённые теплоутилизаторы в приточно-

вытяжной системе вентиляции. Выявлен наиболее выгодный с точки зрения 

экономической и технической. 
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИЗБЫТКОВ ТЕПЛОТЫ И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ В 

ГОРЯЧИХ ЦЕХАХ 

Основными вредными выделениями, которые поступают в помещение, 

являются избыточная теплота, влага и вредные вещества. Избыточная 

теплота (избытки явной теплоты) - остаточное количество явной теплоты 

(за вычетом тепло потерь), поступающей в помещение при расчетных 

параметрах наружного воздуха после осуществления всех технологических 

мероприятий по их уменьшению (тепловой изоляции оборудования, 

трубопроводов и пр.). Помещения с избытками явной теплоты более 23 

Вт/м2 называют помещениями со значительными избытками явной теплоты 

и относят к категории горячих цехов Избыточная теплота определяется как 

сумма теплопоступлений от людей, искусственного освещения, 

электродвигателей, нагретого оборудования, остывающих материалов, 

через заполнения световых проемов, через массивные ограждающие 

конструкции и др. Теплопоступления от людей зависят от выделяемой 

людьми энергии при работе (категории работ) и температуры окружающего 
воздуха в помещении. 
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LOCALIZATION OF EXCESS HEAT AND THREAT FACTORS IN 

HOT SHOPS 

 

The main harmful emissions that enter the room are excessive heat, moisture 

and harmful substances. Excess heat (excess apparent heat) - residual quantity of 

the obvious warmth (less heat loss), coming into the room when the calculation 

parameters ambient air after the implementation of all technical measures for their 

reduction (thermal insulation of equipment, pipelines, etc.). The room with the 

apparent excess heat more than 23 W/m2 is called rooms with a large excess of heat 
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and clear belong to the category of hot shops Excess heat is defined as the amount 

of heat gain from people, artificial lighting, electric motors, heated by the equipment 

cooling material, through the filling of light apertures, through massive walling etc. 

Teplopostupleniya of people depend on the allocated energy at work (category of 

works) and the ambient temperature in the room. 

Key words: temperature, climate, hot shop. 
 

1. Введение 

Для обеспечения показателей микроклимата горячих цехах предприятий 

общественного питания температура внутренних поверхностей конструкций, 

ограждающих рабочую зону (стен, пола, потолка и др.), или устройств 

(экранов и т.п.), а также температура наружных поверхностей 

технологического оборудования или ограждающих его устройств. 

Обеспечение качества воздушной среды, необходимого для нормальной 

жизнедеятельности человека подразумевает защиту от вредных веществ. 

Известно, что атмосферный воздух по объемному составу содержит 78% азота, 

21% кислорода, 0,03% углекислого газа, остальное приходится на инертные и 

прочие газы. Кроме того, в воздухе содержатся отрицательные и 

положительные ионы. Их наличие так же необходимо для нормальной 

жизнедеятельности организма. Благотворное влияние на человеческий 

организм оказывают отрицательные ионы кислорода. Однако многие 

современные технологические процессы сопровождаются выделением 

вредных веществ – паров, газов, твердых и жидких частиц как в воздух 

рабочей зоны, так и в окружающую среду. Вредными, являются вещества, 

которые при контакте с организмом человека могут вызывать 

производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в 

состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе 

работе, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего 

поколений. Температура воздуха в рабочей зоне, измеренная на разной высоте 

и в различных участках помещений, не должна выходить в течение смены за 

пределы оптимальных величин. Выбор соответствующего производственного 

оборудования и коммуникаций, не допускающих выделения вредных веществ 

в воздух рабочей зоны в количествах, превышающих предельно допустимые 

концентрации при нормальном ведении технологического процесса, а также 

правильную эксплуатацию санитарно-технического оборудования и устройств 

(отопления, вентиляции, водопровода, канализации). В соответствии с 

санитарными нормами микроклимата производственных помещений 

показателями, характеризующими микроклимат, являются: 1) температура 

воздуха; 2) относительная влажность воздуха; 3) скорость движения воздуха; 

4) интенсивность теплового излучения. 

Интенсивность теплового облучения работающих от открытых 

источников (нагретый металл, стекло, “открытое” пламя и др.) не должна 

превышать 140 Вт/м , при этом облучению не должно подвергаться более 25% 
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поверхности тела и обязательным является использование средств 

индивидуальной защиты, в том числе средств защиты лица и глаз. Режим 

работы горячего цеха зависит от режима работы предприятия (торгового зала) 

и форм отпуска готовой продукции. Работники горячего цеха, чтобы успешно 

справиться с производственной программой, должны начинать работу не 

позднее чем за два часа до открытия торгового зала.  

2. Тепловлажностный режим помещений горячих цехах предприятий 

общественного питания. 

При проектировании инженерного оборудования следует использовать 

вторичные энергоресурсы и применять прогрессивные типы санитарно-

технических агрегатов и различных установок, электротехнического и другого 

оборудования, отличающегося более высокими характеристиками по 

сравнению с изготавливаемым отечественной промышленностью в настоящее 

время, в том числе, более экономичных по металлоемкости и энергоемкости. 

Таблица 1. Количество углекислоты, выделяемой человеком при разной 

работе. 

Возраст человека и характер работы 
Количество СО2 

В л/ч В г/ч 

При физической работе 45 68 

При легкой работе (в учреждениях) 23 35 

В состоянии покоя 23 35 

 

 

 

Таблица 2. Расходы воздуха по модулированному оборудованию                                                                                    

№№ 

ПП   
Оборудование Марка Квт 

Количество воздуха, м3/ч 

Вытяжного Приточного 

1 2 3 4 5 6 

1. Плита электрическая ПЭ-0,17 4 250 200 

2.   ПЭ-0,17-01 4 25 200 

3. Плита электрическая ПЭ-0,51 12 750 400 

4.   ПЭ-0,51-01 12 750 400 

5. Шкаф жарочный ШЖЭ-0,51 8 400 - 

6.   ШЖЭ-0,51-01 8 400 - 

7.   ШЖЭ-0,85 12 500 - 

8.   ШЖЭ-0,85-01 12 500 - 

9. Устройство электрическое, 

варочное 

УЭВ-60 9,45 650 400 

10. Котел передвижной КП-60 - - - 

11. Фритюрница ФЭ-20 7,5 350 200 

12. Котел пищеварочный 

вместимостью, л: 

        

  100 КЭ-100 18,9 550 400 

  160 КЭ-160 24 650 400 
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№№ 

ПП   
Оборудование Марка Квт 

Количество воздуха, м3/ч 

Вытяжного Приточного 

1 2 3 4 5 6 

  250 КЭ-250 30 750 400 

13. Аппарат пароварочный АПЭ-0,23А 7,5 650 400 

    АПЭ-0,23А-01 7,5 650 400 

14. Сковорода электрическая СЭ-0,22 5 450 400 

    СЭ-0,22-01 5 450 400 

    СЭ-0,45 11,5 700 400 

    СЭ-0,45-01 11,5 700 400 

15. Мармит МСЭ-0,84 2,5 300 200 

    МСЭ-0,84-01 2,5 300 200 

16. Мармит передвижной МП-28 0,63   

 

Таблица 3. Количество теплоты и влаги выделяемым взрослым 

человеком (мужчиной) 

 

Температура 

окружающего 

воздуха °С 

Количество теплоты и влаги qc  Вт, и влаги m, г/ч выделяемым 

взрослым человеком 

В состоянии 

покоя 

При легкой 

работе 

При работе 

средней 

тяжести 

При тяжелой 

Работе. 

m qc m qc m qc m qc 

15 30 120 55 120 110 135 185 165 

16 32 114 59 116 116 129 196 158 

17 34 108 63 112 122 123 207 151 

18 36 102 67 108 128 117 218 144 

19 38 96 71 104 134 111 229 137 

20 40 90 75 100 140 105 240 130 

21 42 84 83 93 149 98 251 123 

22 44 78 91 86 158 91 262 116 

23 46 72 99 79 167 84 273 109 

24 48 66 107 72 176 77 284 102 

25 50 60 115 65 185 70 295 95 

26 55 56 122 60 194 64 307 86 

27 60 52 129 55 203 58 319 77 

28 65 48 136 50 212 52 331 68 

29 70 44 143 45 221 46 343 59 

30 75 40 150 40 230 40 355 50 

 

Микроклимат горячего цеха. Температура по требованиям научной 

организации труда не должна превышать 23 °С, поэтому более мощной 

должна быть при-точно-вытяжная вентиляция (скорость движения воздуха 1-

2 м/с); относительная влажность 60-70%. Чтобы уменьшить воздействие 

инфракрасных лучей, выделяемых нагретыми жарочными поверхностями, 

площадь плиты должна быть меньше в 45-50 раз площади пола.  В зависимости 

от типа и мощности предусматривается применение в горячем цехе 

механического оборудования (универсальный привод П-II, машина для 
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приготовления картофельного пюре).  

Оборудование для горячего цеха подбирают по нормам оснащения торгово-

технологическим и холодильным оборудованием в соответствии с типом и 

количеством посадочных мест в предприятии, режимом его работы, 

максимальной загрузкой торгового зала в часы пик, а также формам 

обслуживания. Так, в ресторанах, где первые блюда готовят небольшими 

партиями, меньше требуется стационарных пищеварочных котлов, чем в 

столовых, имеющих столько же посадочных мест. Расходы воздуха по 

модулированному оборудованию принимаются по табл. 2. 

Горячий цех должен работать при температуре не выше 27оС, (в идеале 

влажность горячего цеха для предприятий общественного питания находится 

в пределах 60-70%). 

Работники горячих цехов в заведениях массового питания сталкиваются с 

повышенным выделением инфракрасных лучей от жарочных поверхностей. 

Площадь жарочных поверхностей горячего цеха для предприятий 

общественного питания должна быть меньше площади пола помещения в 45-

50 раз. Поэтому вентиляция для горячих цехов должна обеспечивать скорость 

движения воздуха в помещении для приготовления питания не менее 1-2 м/с. 

Обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 8-

часовой рабочей смены без напряжения механизмов терморегуляции, не 

вызывают отклонений в состоянии здоровья, создают предпосылки для 

высокого уровня работоспособности и являются предпочтительными на 

рабочих местах. 

 

Таблица 4. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны    

(ГОСТ 12.1.005-88)                                                                                                

Наименование ПДК. Класс    Агрегатное 

Вредных веществ Мг/м3 Опасности Состояние 

Азота диоксид 2,0 3 П 

Азота оксиды 5,0 3 П 

Акролеин                 0,2           2 П 

Амилацетат 100 4 П 

Аммиак 20  4 П 

Ацетон 200  4 П 

Бензин (углеводороды) 100 4 П 

Бензол 15/5 2 к П 

Бутан 300 4 П 

Бутил ацетат 200 4 П 

Винилацетат 10,0 4 П 

Дихлорэтан 10,0 2 П 

Ксилол 50,0 3 П 

Марганец и его соединения (от 2-30 %) 0,1 2 А 
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Метил ацетат 100  4 П 

Мышьяк и его нерок, соединения 0,04/0,01 2 А 

Озон 0,1 1 П 

Пыль (кремнийсодержащая - более 70 %) 1,5 4 А 

Пыль нетоксичная (фибр генного действия) 4,0 4 А 

Ртути хлорид (сулема) 0,2/0,05 1 А 

Сажа 4,0 3 А 

Свинец и его соединения 0,01/0,005 1 А 

Серная кислота 1,0 2 А 

Сернистый ангидрид 10  3 П 

Сероводород 10,0 3 П 

Сероуглерод 1,0 3 П 

Спирт бутиловый 10,0  3 П 

Спирт изобутиловый 10,0 3 П 

Спирт метиловый 5,0   3 П 

Спирт этиловый 1000 4 П 

Стирол 30/10 3 П 

Толуол 50 3 П 

Углерода оксид 20  4 П 

Фенол 0,3 2 П 

Фтористые соединения (газообразные) 0,5/0,1 2 П 

Хлор 1,0 2 П 

Хлористый водород 5,0 1 П 

Этилацетат 200 4 П 

По степени централизации вент системы: утилизаторы теплоты в составе 

центральных вент установок, обслуживающих из одного центра несколько 

помещений; утилизаторы теплоты в составе автономных кондиционеров; 

местные утилизаторы теплоты, устраиваемые для отдельных помещений и 

располагающиеся, как правило, в самих обслуживаемых помещениях. 

3. Цели и задачи статьи. 

             Цель исследования: оценка влияния утилизации тепла вытяжного 

воздуха на параметры энергосбережения в горячих цехах предприятий 

общественного питания. Для достижения данной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

              Описать систем утилизации тепла вытяжного воздуха;  

              Рассмотреть методику расчета горячих цехах предприятий 

общественного питания, учитывающую коэффициент полезного действия 

установки; 

               Обосновать эффективность применения инженерных устройств, 

позволяющих утилизировать часть тепла вытяжного воздуха. 

              Анализ и оптимизация проектной схемы воздух распределения 

горячих цехов предприятий общественного питания.  
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3. Описание устройств систем утилизации тепла вытяжного воздуха 

Теплоноситель чаще всего вода или водные растворы гликолей. Такой 

рекуператор состоит из двух теплообменников, соединенных между собой 

трубопроводами с насосом для циркуляции и арматурой. Один из 

теплообменников помещен в канал с потоком вытяжного воздуха и получает 

теплоту от него. 

 

Рисунок 1. Схема утилизации теплоты с использованием промежуточного 

теплоносителя 

Теплота через теплоноситель с помощью насоса и труб переносится в 

другой теплообменник, расположенный в канале приточного воздуха. 

Приточный воздух воспринимает это тепло и нагревается. Смешивание 

потоков в этом случае полностью исключено, но из-за наличия 

промежуточного теплоносителя коэффициент эффективности этого типа 

рекуператоров относительно низок и составляет 65-85%.  

 

Рисунок 2. Схема утилизации теплоты с использованием промежуточного 

теплоносителя 

       На эффективность можно влиять с помощью насоса, воздействуя на 

скорость движения теплоносителя. Основное преимущество и отличие 

рекуператора с промежуточным теплоносителем от рекуператора с тепловой 
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трубой в том, что теплообменники в вытяжной и приточной установках можно 

располагать на расстоянии друг от друга. Положение для монтажа 

теплообменников, насоса и трубопроводов может быть, как вертикальным, так 

и горизонтальным. 

 

4. Техническое обоснование. 

         Как было показано выше, помимо трансмиссионных и 

инфильтрационных потерь тепловой энергии. Вентиляция подразделяется в 

общем случае на естественную (неорганизованный приток воздуха) и 

механическую (принудительную). Однако и в том и в другом случае 

необходимо обеспечить в горячих цехах предприятий общественного питания 

требуемый воздухообмен, т.е. подать в горячих цехах определенное 

количество воздуха для обеспечения комфортных условий пребывания людей 

в помещениях. 

Потери зданием тепловой энергии за счет вентиляционного теплообмена за 

отопительный 

  𝑄вент
𝑟 = 0,024 ∙ (𝐿ж + 𝐿общ) ∙ 𝐶𝐵 ∙ 𝑝в

от ∙ ГОСТ ∙ (1 − прек 

        Где 0,024 – коэффициент пересчета продолжительности отопительного 

периода, входящего в формулу для расчета ГСОП из суток в часы, и потерь 

тепловой энергии за счет вентиляционного теплообмена из кДж в МДж (1 сут 

=24 ч, 1 кДж = 10-3 МДж: 24×10-3 =0,024); 

        Lж– количество приточного воздуха, м3 /ч, принимаемое для жилых 

зданий при механической вентиляции вне зависимости от назначения здания 

согласно расчета, а при неорганизованном притоке (естественной вентиляции) 

для: 

         Жилых зданий, предназначенных гражданам с учетом социальной 

нормы (с расчетной заселенностью квартиры 20 м2 общей площади и менее на 

человека)  

         – Lж = 3·Аж;  других жилых зданий (с расчетной заселенностью 

квартиры более 20 м2 общей площади на человека)  

         – Lж = 0,35·hэт·Аж, но не менее 30·m (где m – расчетное число жителей 

в здании); Lобщ – количество приточного воздуха, м3 /ч, принимаемое для 

общественных и административных зданий (а также для встроенных в жилые 

здания помещения общественного назначения) при механической 

(принудительной) вентиляции вне зависимости от назначения здания согласно 

расчета, а при неорганизованном притоке (естественной вентиляции):  

          Для административных зданий, офисов, объектов сервисного 

обслуживания, складов и супермаркетов – 4·Ар,  
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          Для учреждений здравоохранения и образования, комбинатов бытового 

обслуживания – 5·Ар, 

          Для спортивных, зрелищных и детских дошкольных учреждений – 

6·Ар;  

         Для физкультурно-оздоровительных и культурно-досуговых 

комплексов, ресторанов, кафе, вокзалов – 10·Ар. Аж, Ар 

        – Для жилых зданий – площадь жилых помещений (Аж), к которым 

относятся спальни, детские, гостиные, кабинеты, библиотеки, столовые, 

кухни-столовые; для общественных зданий  

        – Расчетная площадь (Ар), определяемая согласно СП 118.13330 как 

сумма площадей всех помещений, за исключением коридоров, тамбуров, 

проходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц 

и пандусов, а также помещений, предназначенных для размещений 

инженерного оборудования и сетей [м2]; св. 

       – Удельная массовая теплоемкость воздуха, принимается равной 1,005 

кДж/(кг·°С); ρв от – средняя плотность воздуха, кг/м3; ГСОП 

       – Градуса-сутки отопительного периода, ºС·сут; ηрек – коэффициент 

полезного действия установки рекуперации вытяжного воздуха при 

механической вентиляции помещений. 

прек = 0.6 ∙ прек 

       Где ηприт – температурное соотношение приточного воздуха на установке 

рекуперации, если воздухообмен на вытяжке и притоке одинаковы, численные 

значения которого для различных типичных видов теплообменников 

представлены в таблице 5. Формулу (2) не следует использовать, если 

соотношение между приточным и вытяжным воздухообменами составляет 

менее 0,6. 

Таблица 5. Показатели температурного соотношения приточного воздуха 

на теплообменниках регенерационного оборудования 

Тип теплообменника Температурное соотношение 

Жидкостной теплообменник 0.45 

По этой причине использование инженерных устройств, позволяющих 

утилизировать часть тепла вытяжного воздуха, является актуальной задачей 

энергосбережения. Без учета утилизации тепла вытяжного воздуха потери в 

зданиях тепловой энергии за счет вентиляционного теплообмена за 

отопительный период могут достигать 50% от суммарных потерь тепловой 

энергии на отопление зданий. 

5. Выводы. 

1.     В помещениях общественного питания рекомендуется предусматривать 

самостоятельные системы распределения воздуха для зоны размещения мест 

для потребителей и для зоны нахождения в горячем и холодном цехе. 
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2.      Для зоны размещения потребителей оптимальной является вытесняющая 

вентиляция при схеме воздухообмена снизу-вверх. Допускается подавать 

воздух веерными или коническими струями сверху-вниз. 

3.      Схема распределения воздуха в помещениях общественного питания 

должна 

Приниматься на основании расчета возможных способов воздух 

распределения с учетом объемно-планировочного и конструктивного 

решений. 

            В работе произведена оценка влияния утилизации тепла вытяжного 

воздуха на параметры энергосбережения в горячих цехах предприятий 

общественного питания. Были рассмотрены основные устройства систем 

утилизации тепла. Указаны основные преимущества и недостатки устройств и 

выявлен наиболее энергетически эффективный. Представлена формула 

расчета различных систем вентиляции с применением промежуточного 

теплоносителя, учитывающая коэффициент полезного действия установки 

рекуперации вытяжного воздуха, который может позволить более точно 

рассчитать потери тепловой энергии за счет вентиляционного теплообмена. 

Показано, что затраты тепловой энергии на вентиляционный воздухообмен 

могут достигать до 50% от суммарных потерь тепловой энергии, расходуемой 

в здании. Установки утилизации тепла вытяжного воздуха могут позволить 

системе регенерировать, то есть - сохранять существующее тепло в здании. 
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Аннотация. В данной статье описана модель производства с учетом 

загрязнения окружающей среды с использованием двухфакторной 
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Summary. This article describes a model of production taking into account 
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При моделировании различных физических и экономических процессов, 

вид математической модели может быть известен заранее. Чтобы 

идентифицировать известную модель, необходимо решить задачу, используя 

конкретные экспериментальные данные исследуемого процесса и дать оценку 

параметрам модели. Такая задача считается «обратной» к исходной задаче. В 

этом случае задача состоит только в оценке неизвестных параметров, т. е. 

говорят о задаче идентификации в узком смысле слова. 

Для примера возьмем известную модель с производственной функцией 

[1, 2], построенную с учетом загрязнения окружающей среды.  

Итак, объем капитала 𝐾 = 𝐾(𝑡), трудовых ресурсов 𝐿 = 𝐿(𝑡) и 

загрязнения 𝑃 = 𝑃(𝑡) могут быть описаны следующей моделью: 
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{
 
 

 
 
𝑑𝐾

𝑑𝑡
= (1 − 𝛼 − 𝛽) ∙ 𝐹(𝐾, 𝐿) −  𝜇 ∙ 𝐾 ,        𝐾(0) = 𝐾0

𝑑𝑃

𝑑𝑡
= (휀 −  𝛽) ∙ 𝐹(𝐾, 𝐿) −  𝛾 ∙ 𝑃 ,                𝑃(0) = 𝑃0

𝑑𝐿

𝑑𝑡
= 𝛿𝐿,                                                            𝐿(0) = 𝐿0 

   

 

где:  𝐹(𝐾, 𝐿) − производственная функция;  

𝛿 − годовой темп прироста числа занятых в производственной 

деятельности, 

𝛼, 𝛽  – доли выпуска,  отчисляемые предприятием на потребление и на 

уменьшение загрязнения соответственно, причем  

   0 < 𝛼 < 1, 0 < 𝛽 < 1,     𝛼 + 𝛽 < 1  [2]; 

𝜇 − темп амортизации; 

휀 − доля загрязнения от объема выпуска; 

𝛾 − естественное снижение отходов в каждый момент времени. 

В приведенной постановке, в качестве производственной функции будем 

рассматривать известную функцию Кобба-Дугласа: 

 

𝐹(𝐾, 𝐿) = 𝑎0𝐾
𝑎1*𝐿𝑎2  с фондами К и затратами труда L. 

 

Так как экономические и экологические процессы неразрывно связаны, 

то изучение возможности контроля над загрязнением окружающей среды 

было предложено проводить с применением математического аппарата 

производственных функций. 

Полученную модель можно использовать для исследования и 

прогнозирования, а также решения задачи оптимизации с целью уменьшения 

загрязнения при производстве. 
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Также выявлены преимущества и недостатки данного метода 

непосредственно при идентификации и оценке рисков. 
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Annotation. In this article, the essence of the "Delphi" method is considered. 

Also revealed advantages and disadvantages of this method directly in identifying 

and assessing risks. 
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Одной из важной частью деятельности организации является управление 

рисками, а идентификация рисков является основным этапом управления 

рисками. Рассмотрим, что представляет собой идентификация рисков. 

Идентификация рисков это процесс, который направлен на выявление 

неизвестности к которым подвержены организации. При этом существует 

методы идентификации рисков, которые представлены на рис.1. 

 
 

Рис.1 Методы идентификации рисков 

 

Так, при сборе информации о рисках применяются различные методы и 

среди таких методов наиболее распространенными являются: 

- Опрос экспертов; 

- Мозговой штурм; 

- Метод «Дельфи»; 

- Карточки Кроуфорда. 

Методы идентификации рисков 

Формализованный метод Интуитивный метод 

а) метод аналогии; 
б) статистический анализ; 
в) методы экстраполяции; 

г) стресс-тестирование. 
 

а) метод индивидуальных 
экспертных оценок; 

б) методы экспертных 
оценок; 
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Более подобно, рассмотрим метод «Дельфи». Данный метод относится к 

разновидностям метода экспертных оценок. Под методом экспертных оценок 

понимается метод анализа, который направлен на выработку управленческих 

решений на основе мнений экспертов. 

Метод «Дельфи» -  процедура, которая направлена на получение 

согласованного мнения группы экспертов. С помощью данного метода можно 

получить качественный и достоверный результат, который лишен 

субъективности мнений экспертов, но при этом использовать качественное 

обобщение и обработку индивидуальных оценок каждого эксперта. Так же 

можно отметь, что данный метод схож с методом мозгового штурма. 

Особенностями метода «Дельфи» является: 

- Независимость мнений экспертов; 

- Постепенная согласованность мнений; 

- Свободное высказывание своих точек зрений путем анонимности. 

Далее рассмотрим саму процедуру осуществления метода «Дельфи». 

Входные данные 

Различные варианты решения проблемы,  для отбора которых 

необходимо еденное мнение. 

Процесс выполнения метода 

Данный процесс осуществляется для проведения анкетного опроса 

определенной группы экспертов. При этом эксперты должны придерживаться 

такого принципа как: «Не встречаться с другими     экспертами». Это позволит  

обеспечить независимость их мнений. Далее метод «Дельфи» как и любой из 

методов осуществляется в несколько этапов, которые рассмотрены ниже. 

Этапы метода «Дельфи»: 

- Предварительный этап; 

- Основной этап; 

- Аналитический этап. 

На предварительном этапе формируется группа экспертов, которая 

должна быть компетентна с тот или ином обсуждаемом вопросе, а также 

рабочую группу, функцией которой является сбор и обобщений мнений 

экспертов. 

На основном этапе происходит рассылка опросника экспертам, где они 

отвечают на поставлены вопросы. 

На аналитическом этапе проводится непосредственно проверка мнений 

экспертов, а также проверка полученных выводов. 

Что бы провести опрос согласно методу Дельфи необходимо соблюдение 

таких условий как: 

- Анкета должна быть четко сформулирована; 

- Все прописанные вопросы в анкете должны иметь ответ виде числа; 

- Эксперты должны владеть такой информацией с помощью которой они 

могут дать оценку; 

- Все ответы экспертов должны быть обоснованы; 

- Систематический отбор экспертов; 
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- И др. 

Выходные данные 

Единое мнение по проблеме. 

Любой из методов идентификации рисков в том числе и метод «Дельфи» 

имеет как достоинства, так и недостатки, которые рассмотрены в табл.1. 

 

Таблица 1  

 Достоинства и недостатки метода «Дельфи» 

Достоинства Недостатки 

Нет доминирование личности, 

так как все мнения равны 

Трудоемкий процесс 

Анонимность высказывания Занимает большое количество 

времени 

Участие каждого члена группы Умение доступно выражать 

мнение в письменной форме 

 

Практическое применение метода «Дельфи» наиболее широко 

используется в стратегическом планировании, а именно может применятся в 

таких областях как: техника, исследование космоса, бизнес и т.д. Исходя из 

этого можно отметить, что данный метод применим в тех областях, которые 

связаны с научно-техническим прогрессом.  

Для понимания данного методом рассмотрим несколько примеров. 

Пример 1 

Духовная сфера 

С помощью опроса по методу «Дельфи» сотрудники Симферопольского 

художественного музея могут приблизительно узнать, насколько интересна 

будет симферопольцам предстоящая выставка. 

 

 

 

Пример 2 

Экономическая сфера 

На Симферопольском хлебозаводе решено производить новый 

диетический хлеб. Метод «Дельфи» поможет определить, насколько велик 

будет спрос на этот товар и какой доход он принесет. 

Пример 3 

Социальная сфера 

Минздравсоцразвитию необходимо составить список бесплатных 

лекарств для обеспечения ими населения. Анализ по методу «Дельфи» 

поможет узнать в каких лекарствах нуждается большинство людей, какие 

наиболее эффективны и т.д. 

 

Исходя, из всего выше представленного можно сказать, что метод 

«Дельфи» это систематическое обобщение оценок экспертов. Для того что бы 
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узнать предположения о будущих событиях в различных областях с помощью 

данного метода проводится опрос экспертов. С моей точки зрения этот метод 

имеет место быть, так как эксперты лишены возможности обсуждения ответов 

на поставленные вопросы и при этом не знают состава экспертов. При этом, 

при таком разделении можно избежать ловушек группового принятия 

решений и доминирующего мнения. 

Также стоит отметить, что независимо от применяемых методик, важно 

особое внимание при идентификации риска уделять факторам связанные с 

персоналом, а также организационным факторам.  
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Идею применения данного метода (м-метода) при нахождении параметров  

математической модели еще в 70-е годы прошлого века предложили ученые Г. 

Кахен и Дж. Лоэб. Несмотря на это, данные исследования в то время не 

получили применения при решении задач экономики и техники 

математическими методами. С другой стороны, многие из применяемых 

методов оценивания параметров моделей, которые описываются при помощи 

уравнений, содержащих производные, используют их решения.  Описанию 

известных методов посвящено достаточно большое количество работ, в 

которых предлагаются к использованию: методы теории чувствительности 

(регрессионный анализ); стохастической аппроксимации; детерминированных 

моментов; а также методы, использующие преобразование Лапласа.  

К недостаткам известных методов определения параметров можно отнести 

недостаточную точность оценки, трудности при обработке 

экспериментальных данных, часто сложность обработки огромных объемов 

информации, результатов наблюдениями и исследований. А также большое 

количество и неуниверсальность вычислительных формул и схем. Благодаря 

этому, часто в основе математической модели лежат параметры, заведомо 

определенные с погрешностью. 

В исследованиях последних лет снова возникла идея использования 

несложного метода оценивания коэффициентов моделей, в частности, в 

экономических задачах. Это получило отражение в монографии Пучкова В. Ф. 

и Грацинской Г. В. 

Метод скользящих модулирующих функций (м-метод) достаточно 

несложен и удобен. Он позволяет оценить средние значения коэффициентов 

моделей, не решая саму краевую задачу. 

Опишем алгоритм метода: заранее задается некоторая непрерывно-

дифференцируемая функция 𝜑(𝑥), на которую умножается 

дифференциальное уравнение. Будем называть ее  «скользящей 

модулирующей функцией» (МФ) [1, 2]. После интегрирования по частям 

левой части уравнения на отрезке x∈[x0, x1], дифференцирование решения 

«переносится» на дифференцирование заданной МФ, которую можно 

выбирать с достаточной степенью гладкости. Удобно также задать ее в таком 

виде, чтобы были выполнены условия равенства нулю на концах отрезка 

𝜑(𝑥0) = 𝜑(𝑥1) = 0.  В итоге, исходное уравнение заменяется аналогичным 

ему интегральным уравнением. 

В качестве универсального примера такой м-функции (рис 4.1) можно 

взять   

 

𝜑(𝑥) = 𝛼(𝑥)𝑒𝑥𝑝
−𝛽(𝑥)

(𝑥−𝑥0)(𝑥1−𝑥)
, 

 

 где 𝛼(𝑥), 𝛽(𝑥) – непрерывно-дифференцируемые функции, за исключением, 

может быть, точек 𝑥0 и 𝑥1. 

 



226 
 

 
 
Рис. 4.1. График скользящей м-функции. 

МФ проста, потому она легко может быть задана и вид ее может быть 

«почти любой».  Например, для модели в виде дифференциального уравнения 

2-го порядка в задачах фильтрации такую функцию  можно задать в  виде  

𝜑(𝑥) = 𝛼(𝑥)(𝑥 − 𝑥0)
2(𝑥1 − 𝑥)

2   или   𝜑(𝑥) = 𝛼(𝑥)𝑠𝑖𝑛2
𝜋

(𝑥1−𝑥0)
(𝑥 − 𝑥0). 

Здесь 𝛼(𝑥) – непрерывно-дифференцируемая, за исключением, может быть, 

точек 𝑥0 и 𝑥1, которая задает вид МФ. Часто в качестве 𝛼(𝑥) выбирают 

константу, например, 𝛼(𝑥) = 1. 

 При исследовании уравнения первого порядка можно выбрать функции 

вида  

𝛼(𝑥)(𝑥 − 𝑥0)(𝑥1 − 𝑥) или  𝛼(𝑥) sin
𝜋(𝑥−𝑥0)

(𝑥1−𝑥0)
. 
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Здания котельных являются, важной частью производств различных 

отраслей промышленности. Соответственно и выработка алгоритмов и 

методов их обследования в рамках проведения экспертиз промышленной 

безопасности является крайне актуальной задачей. 
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Целями проведения экспертизы промышленной безопасности 

независимо от вида ОПО, являются: 

1.Выявление соответствия /не соответствия обследуемого опасного 

производственного объекта действующим нормам в области промышленной 

безопасности; 

2. Возможность дальнейшей безопасной эксплуатации ОПО; 

3. Обоснование для ликвидации или консервации ОПО. 

Экспертиза промышленной безопасности проходит в несколько этапов: 

анализ технической документации [1], визуальное обследование, 

инструментальное обследование, составление заключения, регистрация 

заключения в территориальном управлении Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Рассмотрим на примере обследования здания котельной (оборудованной 

газовыми котлами) в р.п. Беково, Бековского района, Пензенской области ход 

выполнения экспертизы промышленной безопасности. 

Здание котельной было построено (согласно данным технического 

паспорта) в 1990 г, площадью 150 м2 и используется по назначению. В здании 

находится сеть газопотребления; также имеется в эксплуатации два газовых 

котла.  

 
Рис. 1 Общий вид котельной 
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Рис.2 Гниль деревянных конструкций 

 
Рис. 3 Частичное отслоение штукатурного слоя (фасад здания) 

Визуальное обследование было произведено экспертной группой в 

составе экспертов по промышленной безопасности и специалистов 

неразрушающего контроля. Все выявленные дефекты подверглись 

фотофиксацией. В ходе экспертизы промышленной безопасности был 

определён физический износ здания и даны рекомендации по его дальнейшему 

эксплуатации. 

Таблица 1 Физический износ обследуемого здания котельной 

Наименование 

элемента 

сооружения 

Удельный 

вес 

конструкт

ивного 

элемента 

по 

сборнику 

№28, % 

Удельный вес 

конструктивног

о элемента по 

приложению 2 

ВСН 53-86(р), 

% 

Расчетны

й 

удельный 

вес 

элемента, 

% 

Физический износ 

элементов сооружения, % 

По 

результатам 

натурного 

обследовани

я 

Средневзвеш

енное 

значение 

Фундаменты 4 9 14 10 1,4 

Пол 11 10 4 10 0,4 
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Отмостка 3 20 7 10 0,7 

Ограждающие 

и несущие 

конструкции  

43 86 60 10 6 

Кровля 7 25 15 10 1,5 

Итого физический износ здания: 10 

 

Расчёт физического износа показал, малую степень износа. Таким 

образом, был определён интервал проведения экспертизы, следующую 

экспертизу необходимо произвести через 5 лет. Однако эксплуатирующей 

организации были выданы требования по устранению выявленных замечаний.  

Использованные источники: 

1. Гарькин И.Н., Гарькина И.А. Этапы проведения технической экспертизы: 

анализ документации// Научное обозрение. Технические науки– 2017.–№1–

С.59-65 

2. Гарькин И.Н., Гарькина И.А. Системные исследования при технической 

экспертизе строительных конструкций зданий и сооружений // Современные 

проблемы науки и образования. – 2014. – № 3. URL: http://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=13139. 

3. Гарькин И.Н., Карташова Я.С. Опыт обследования конструкции 

промышленной дымовой трубы (на примере предприятия «Пензенский 

хлебзавод №4») // Моделирование и механика конструкций.– 2016.– №4– С.17 

4. Гарькина И.А., Гарькин И.Н. Проекты консервации опасных 

производственных объектов // Вестник ПГУАС: строительство, наука и 

образование.– 2016.– № 2(3).– С.37-40 

 

УДК 004 

Мазеин К.В., ведущий программист,  

Российский государственный социальный университет Россия, г. Москва 

Поняшова А.С., заместитель руководителя центра  

Российский государственный социальный университет Россия, г. Москва 

Безносов П.П., заместитель руководителя центра  

Российский государственный социальный университет Россия, г. Москва 

Козырь А.А., заместитель руководителя центра 

Российский государственный социальный университет Россия, г. Москва 

Храмов С.В., ведущий программист,  

Российский государственный социальный университет Россия, г. Москва 

 

МЕТОДИКА ПРАВИЛЬНОГО ОБНОВЛЕНИЯ  

КОНФИГУРАЦИЙ В СИСТЕМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 

АННОТАЦИЯ: 
В статье описывается, как правильно обновлять типовые 

конфигурации на обычных и управляемых формах. В статье описаны 

некоторые довольно часто встречающиеся ситуации, вызывающие 
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сложности при обновлении. Описаны шаги внесения изменений в 

конфигурации после обновления. 

Ключевые слова: 1С: Предприятие, конфигурация поставщика, 

конфигурация базы данных, нетиповые обновления, трехстороннее 

сравнение. 

ANNOTATION: 

This article describes how to correctly update typical configurations on conventional 

and managed forms. The article describes some fairly common situations that cause difficulties 

for the update. The steps for making changes to the configuration after the upgrade are described. 

Keywords: 1C: Enterprise, vendor configuration, database configuration, atypical 

updates, three-way comparison. 

Введение 
Перед обновлением разработчик 1С должен понимать, что в 

информационной базе могут быть включены конфигурации нескольких видов: 

конфигурация поставщика, основная конфигурация, конфигурация базы 

данных.  

Конфигурация поставщика - это конфигурация определённого 

тиражируемого решения. В информационной базе количество конфигураций 

поставщика может быть разное: одна, более одой, вообще не быть, в случае 

если конфигурация снята с поддержки. 

Конфигурация базы данных - обновлённая конфигурация, с которую 

используют пользователи. Если разработчик внесёт в конфигурацию 

изменения, то изменится основная конфигурация, на работу пользователей это 

никак не повлияет. Чтобы изменения из основной конфигурации перенести в 

конфигурацию базы данных, нужно нажать кнопку "Обновить конфигурацию 

базы данных". 

Подготовительный этап обновления 

На первом этапе обновления необходимо сопоставить версии 

конфигурации поставщика и основной конфигурации. Данное действие 

необходимо, чтобы сократить дальнейшие работы по нахождению блоков 

внесённых изменений в основную конфигурацию. 

Отличие основной конфигурации и конфигурации поставщика 

достаточно частое явление. Оно может возникать, например, если открыть 

конфигурации в разных окнах и какой-нибудь объект метаданных внести в 

конфигурацию обычным перетаскиванием мышкой. Так же такое может 

произойти, если более новую конфигурацию выгрузить в файл и этот файл 

загрузить в нашу рабочую конфигурацию. Чтобы исключить такую ситуацию  

в дальнейшем, обновляться необходимо через стандартный механизм 

поддержки. 

Если открыть конфигурацию «Меню/конфигурация/открыть» и в окне 

метаданных выбрать конфигурацию, то на панели свойств необходимо в блоке 

«Разработка» посмотреть свойство «Версия». (Рисунок 1). 
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Рис. 1. Версия конфигурации  

Номер конфигурации поставщика смотрим в 

«Меню/Конфигурация/Поддержка/Настройка поддержки» - пункт «Версия». 

Для того, чтобы привести обе конфигурации к одной версии 

необходимо выполнить следующий алгоритм действий: 

1. Сохранить «рабочую» конфигурацию в файл. 

2. Получить или скачать файл обновления тиражируемого решения 

требуемой версии. 

3. Обновить основную конфигурацию полученным файлом 

обновления. 

Обновление 

После того, как мы выполним подготовительный процедуры, необход

имо обновить основную конфигурацию и внести доработки в обновлённую к

онфигурацию. Для того, чтобы обновить конфигурацию, нужно скачать дист

рибутив обновления и установить его. На всякий случай, после каждого обно

вления на следующую версию, нужно выгружать конфигурацию в файл. Пос

ле каждого обновления, необходимо запускать 1С:Предприятие. При запуске 

откроется обработка, которая будет преобразовывать данные в базе, вносить 

новые данные, изменять настройки. Это необходимо, чтобы старые данные в 

информационной базе корректно отразились в новой конфигурации. 

Для переноса ранее внесённых доработок удобнее всего использовать 

трёхстороннее сравнение конфигураций: 

Для трёхстороннего сравнения конфигураций, необходимо открыть об

е ИБ (до обновления и после обновления) в режиме "Конфигуратор" и запуст

ить сравнение конфигураций с конфигурацией поставщика. 

В результате у нас будут сравниваться: предыдущая конфигурация по

ставщика, новая конфигурация поставщика, обновленная конфигурация. 

Устанавливаем фильтр «Показывать только дважды измененные свойс

тва» (Рисунок 2). 

Объекты с данным фильтром самые важные, их нужно обработать вру

чную очень досконально. 
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Рис. 2. Окно сравнения конфигураций 

 

Переключаемся в первое окно, закрывать сравнение конфигураций во 

втором окне не нужно, она нам пригодится до окончания всей процедуры. В 

первом окне мы получили список дважды изменённых объектов между 

изначальной конфигурацией (до обновления) и конфигурацией поставщика 

той же версии, что изначальная конфигурация. По каждому объекту вручную 

производим сравнение: некоторые объекты удаляем, некоторые оставляем. 

При анализе текущей строки в окне сравнения конфигураций, нужно смотреть 

на выбранное действие во втором окне сравнения конфигураций. 

При сравнении объектов, оставляем изменения в той части, где отличий 

от типовой базы больше, а остальные доработки добавляем вручную, смотря 

во второе окно сравнения конфигураций. Если на объект нажать на правую 

кнопку мыши, откроется диалог детального сравнения, которого вполне 

достаточно для принятия нужного решения (Рисунок 3). 

При сравнении текста модулей, есть возможность нажать на 

"увеличительное стекло", тогда откроется по-процедурное сравнение. При 

сравнении кода отдельно в процедуре, устанавливая галочки, можно 

проставить соответствие без ручного изменения кода. 

Таким же образом производим третий этап трёхзвенного сравнения - 

сравниваем конфигурацию поставщика до обновления и конфигурацию 

поставщика после обновления. 
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Все сделанные изменения в коде, необходимо комментировать. В 

комментарии нужно указывать автора, цель изменений и дату. 

 
Рис. 3. Диалог сравнения объектов 

Иногда в отчётах о сравнении объектов и модулей слишком много 

информации и трудно определить правильное решение, например, если 

реквизиты объекта имеют составной тип, изменяется состав 

предопределённых элементов или меняются права в ролях. Тогда происходит 

частичная потеря ранее сделанных доработок. Для исправления данной 

ситуации, перенос доработок можно осуществлять в несколько сравнений, 

пока результат не удовлетворит заказчика. 

 

Внесение изменений в конфигурации 

После обновления, часто структура конфигурации сильно изменяется и 

доработки в конфигурации, которые хочет заказчик необходимо вносить 

заново. 

 

Обновление и доработка «типовых» конфигурации 

При обновлении типовых конфигураций обычно у разработчика не 

возникает проблем. Если зайти в меню «Конфигурация/Поддержка», то в 

типовых конфигураций в большинстве случаев на всех объектах метаданных 

установлен «Замок». 

При доработке типовых конфигураций, необходимо зайти в меню 

«Конфигурация/Поддержка», выделить изменяемый объект и разблокировать 

его для изменения. В ходе внесения изменений нужно придерживаться 

следующих правил:  

1) Все изменения необходимо помечать комментариями – это 

облегчает дальнейшую поддержку конфигурации. Если обновлять будет 

другой разработчик, то при наличии комментариев он сможет определить для 

чего была сделана та или иная доработка, не углубляясь в изучение кода. 

2) При добавлении в код функций или процедур, которые будут 

использоваться более 1 раза, добавлять их необходимо в отдельный новый 

общий модуль. В дальнейшем данные процедуры уже не надо будет 

анализировать при обновлении. 

3) Если в типовую функцию необходимо добавить дополнительный 

параметр, для этих целей лучше использовать параметры сеанса, константы, 

хранилища настроек. 

4) Добавляемые блоки кода лучше выносить в процедуры, которые 

будут находиться в отдельном общем модуле, а в типовом коде будет только 

вызов этих процедур.  



235 
 

Обновление изменённых конфигураций 

Обновление изменённых и не типовых конфигураций кардинально 

отличается от обновления типовых конфигураций. 

Перед обновлением конфигурации, разработчик должен первым делом 

проверить перед ним типовая конфигурация или доработанная. Сделать это 

можно следующим образом: в меню "Конфигурация/Сравнить конфигурации" 

необходимо выбрать основную конфигурацию и конфигурацию поставщика и 

нажать на кнопку "Сравнить". Если отличий между ними нет, значит перед 

нами типовая конфигурация, если изменения есть, значит в конфигурацию 

были внесены изменения. 

При обновлении конфигурации через меню 

"Конфигурация/Поддержка/Обновить конфигурацию" в определённый 

момент появится окно сравнения конфигураций. Для удобства поиска 

отличий, в нижней части окна необходимо переключить фильтр на значение 

"дважды изменённые объекты". При таком фильтре будут показаны только те 

объекты метаданных конфигурации, которые были изменены и в основной 

конфигурации и в новой конфигурации поставщика, по сравнению со старой 

конфигурации поставщика. 

При сравнении конфигураций в окне конфигураций, выбираем 

необходимый объект и проверяем отличия. В некоторых случаях доработки, 

сделанные ранее, уже реализованы в типовой конфигурации. Поэтому каждый 

объект нужно анализировать вручную. 

Если в коде внести изменения в окне сравнения конфигураций, то 

сравнение будет неактуальным и чтобы восстановить актуальность, в верхней 

части окна необходимо нажать кнопку "Обновить сравнение". 
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ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ 1С: 

ПРЕДПРИЯТИЕ ЧЕРЕЗ COM-СОЕДИНЕНИЕ 

 

АННОТАЦИЯ: 
В статье сравниваются способы подключения систем 1с с помощью 

COM классов, описываются способы управления COM+ приложениями в 1С, 

отладка, настройка DCOM-сервера. 

Ключевые слова: 1С: Предприятие, Менеджер COM-соединений, 

COM-объект, ComСonnector, DCOM-сервер, администрирование. 

 

ANNOTATION: 

The article compares the ways of connecting systems 1c with COM classes, 

describes how to manage COM + applications in 1C, debugging, configuring a 

DCOM server. 

Keywords: 1C: Enterprise, COM-connection manager, COM-object, 

ComConnector, DCOM-server, administration. 

Термины 
ОС – операционная система 

COM-клиент – процесс(поток) ОС, запросивший создание COM-

объекта 

COM-сервер – COM-объект, созданный по запросу клиента 

Издание платформы – подстрока до 2-й точки версии платформы 

(например, 8.2, 8.3) 

Com-соединение – COM-объект V8X.ComСonnector для создания 

внешних соединений с базами 1С 

Automation-сервер – он же OLE-сервер, COM-объект V8X.Application 

для создания приложений 1С 

Сборка платформы – полная строка версии платформы (например, 

8.2.19.130, 8.2.16.352) 
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Виды COM классов платформы  

В платформе 1С: Предприятие, существует несколько классов для работы с 

COM-объектами: 

1) «ComСonnector» - данный объект  предназначен для подключения 

к внешней базе 1С 

2) «Automation сервер толстого клиента» - предназначен для 

предоставления доступа к глобальным объектам их свойствам, а так же 

методам. Его можно запустить как в виде обычного или управляемого 

приложения. 

3) «Automation сервер тонкого клиента» - аналогичен automation 

серверу, но может запускаться только в виде управляемого приложения. 

 

 

 

Привязка COM классов к dll-файлам 

Для использования com-классов в компьютере пользователя или на 

сервере 1С необходимо произвести необходимые настройки. Каждый com-

класс привязан к определённому dll файлу, который необходимо 

зарегистрировать в реестре. Регистрация должна производиться от имени 

пользователя с полными правами. 

 

Затраты на COM-вызовы 

При использовании разработчиком COM-объекта изначально его 

необходимо проинициализировать (вызвать). Инициализация COM-объекта 

затратная (рис. 1), поэтому его необходимо вызывать как можно реже, а 

созданный COM-объект можно передавать в параметрах процедуры. 

 
 

Рис. 1. Длительность инициализации COM объекта  

 

Из графика мы видим, что время на вызов com-объекта прямо зависит 

от задержки канала и скорости передачи данных, а коэффициент зависимости 
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примерно равен 24. Это означает, что за один вызов com-объекта происходит 

24 вызова сервера. 

Так же, когда программист 1С обращается к любому свойству com-

объекта, платформа обязана произвести ряд определённых процедур (чтение, 

сериализация, десериализация, перенос параметров). Для этих манипуляций 

платформа обращается на сервер, поэтому каждое обращение генерирует 

дополнительный серверный вызов. 

 

 

 

Обратная связь 

Для того, чтобы возникало как можно меньше вызовов сервера, 

программисты 1С стараются придерживаться минимального вызова com-

объекта. В связи с этим возникают следующие неудобства для разработчика: 

1) Нельзя завершать com-соединение пока не завершится все бизнес 

логика. 

2) Нельзя получить информацию о времени выполнения и статусе 

выполнения методов на внешней базе, которые были вызваны через com-

соединение. 

Обойти это можно при помощи обратной связи: передача от "com-

сервера" в модуле общего назначения (с вызовом сервера) на клиент-com. При 

этом не забываем, что если больше чем одной ссылки в сеансе модуля сервере-

com будут проявляться ошибки платформы. В связи с этим, необходимо 

уничтожать ссылки на объекты в модулях, которые используется на сервере.  

В обратных вызовах на сервере можно передавать: 

1. Статус выполнения 

2. "Перечень/сумма сообщений пользователю" 
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Рис. 2. Схема принципа “мин. COM-вызовов” 

 

Указанная схема на рис.2 более оптимальна при использовании двух 

каналов связи с большими задержками. Данный момент делает ее похожей на 

вызов web-сервиса, что в будущем облегчит работу с перспективным 

переходом между com и web-сервисами. 

 

Отладчик 

При помощи модального окна, сделанного в com-клиенте, можно 

выполнять код на com-сервере. Модальное окно должно содержать параметры 

подключения, возможность просматривать информацию о статусе 

подключения и др. вспомогательные функции. 

 

 

 

Проблемы реализации 

Основными проблемами реализации являются высокие затраты на 

создание и инициализацию com-соединения. Причём, разные версии 

платформы сервера 1С:предприятие могут конфликтовать с разными версиями 

платформы клиента 1С:предприятие. Для каждой отличающейся сборки 

клиента, необходима новая настройка DCOM сервера. 

Все получаемые вложенные объекты представляются как "Com-

объект", что визуально очень неудобно для разработчика. 

Если во время выполнения кода в com-вызове, происходит ошибка в 

"попытке-исключении", тогда текст возвращаемой ошибки будет в кратком 
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виде, а не в полном. Чтобы получить текст исключения при ошибке по каждой 

вызываемой процедуре, нужно каждый вызов процедуры поместить в 

"попытка-исключение" и тем самым получить текст ошибки по каждой 

отдельной процедуре. Если на сервере будет медленный канал связи, то вызов 

com-объекта будет длительным. 

Если вызов com-соединения начал и в нём происходят определённые 

действия, то его нельзя остановить. 

Каждый разработчик, работающий с COM-соединением, сталкивается 

с проблемой неоднозначности свойств и методов объектов. Для решения 

данной проблемы можно использовать англоязычные наименования свойств и 

методов. Например, вместо "Наименование", использовать "Description" 

 

Недостатки 

1. Рассмотренные выше сложности с взаимодействием разных 

сборок платформы 1C, требующие для своего решения сервисный механизм 

2. Высокие затраты на подключение/инициализацию, поэтому при 

отсутствии кеширования неэффективно для частых мелких вызовов 

3. Привязка к семейству операционных систем (платформе) Windows 

4. Требуется закрытая сеть (LAN, VPN) 

Преимущества 
1. Отсутствие необходимости изменять конфигурацию баз, к 

которым подключаемся 

2. Широкая функциональность 

3. Проще отладка 

4. Не требуется разворачивать и поддерживать веб-сервер 

5. Программно доступен интерактивный режим подключенной базы 

 

Захват клиентских лицензий 

Почти всегда для инициализации com-соединения требуется только 

одна лицензия 1С: Предприятие, за исключением Automation. Если аппаратная 

лицензия не была получена com-соединением, то делается попытка получить 

лицензию сервера 1С. Но сервер может выдать лицензию только в том случае, 

если в настройках разрешена выдача лицензии. В данном случае каждый com 

вызов будет захватывать отдельную лицензию. 
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ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ МОДУЛЯ УПРАВЛЯЕМЫХ ФОРМ 

В СИСТЕМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 

 

АННОТАЦИЯ: 

               В статье описываются принципы и методы программирования 

модуля формы при разработке управляемых форм. Рассматриваются 

отличия от написания модуля обычных форм. 

              Ключевые слова: 1С: Предприятие, модуль формы, управляемая 

форма, программирование. 

 

ANNOTATION: 

              The article describes the principles and methods of programming a form 

module when developing controlled forms. The differences from the writing of the 

module of conventional forms are considered. 

              Keywords: 1C: Enterprise, form module, controlled form, programming. 

Введение 

С выходом управляемого интерфейса в модуле формы появилось много 

новшеств. При разработке кода, программист должен указывать директивы 

компилятора, чтобы определить, какая часть кода формируется на клиенте, а 

какая часть кода будет выполняться напрямую на сервере. 

Директивы компилятора можно использовать не только в модулях 

формы, но и, например, в общих модулях, модулях сеанса, внешнего 

соединения, моделях объектов. В коде они указываются перед шапкой 

процедур и функций. 

Всего существует 4 вида директив компилятора, которые можно 

указывать при объявлении процедур и функций: 

 «НаКлиенте» 
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 «НаСервере» 

 «НаСервереБезКонтекста» 

 «НаКлиентеНаСервереБезКонтекста» 

Директива компилятора задаёт правила компилятору, где нужно 

выполнять определённый участок кода. 

При директиве «НаКлиенте» - код будет выполняться на клиенте (на 

компьютере пользователя).  

При директиве «НаСервере» - код будет выполняться на сервере. 

Ресурсы компьютера пользователя будут недоступны (такие, как, например 

файлы, оборудование), но будет доступен контекст формы. 

При директиве «БезКонтекста» - код будет выполняться на сервере, но 

контекст сервера будет недоступен. 

При клиент-серверной архитектуре все данные управляемой формы 

хранятся в «контексте» (реквизитах). Сервер их не видит. 

При вызове процедуры с директивой «НаСервере», на сервере будут 

доступны весь контекст формы, а при вызове с директивой «БезКонтекста», 

контекст формы будет недоступен. 

Контекст формы передаётся на сервер в виде текста в формате json. На 

сервере текст в формате json преобразуется обратно в определённый объект 

информационной базы. 

Передача контекста на сервер очень затратная, т.к. данные формы 

упаковываются в формат документ - json и распаковываются, обрабатываются 

и снова упаковываются перед отправкой обратно клиенту. 

С каждой новой версией платформы 1С:предприятие, 

совершенствуется оптимизация передачи данных между клиентом и сервером, 

в большенстве случаев система определяет состав реквизитов, которые 

изменились и передаёт только их. 

В процедуру с директивой «БезКонтекста» можно передавать и 

возвращать параметры элементарных типов или структуры из элементарных 

типов: строка, булево, число, дата. 

Такие процедуры выполняются очень быстро, поэтому разработчик 

преимущественно должен использовать именно процедуры с директивой 

«БезКонтекста». 

 

Переменные уровня модуля формы 

Директивы компиляции так же влияют на объявление переменных 

модуля.  

Переменные с директивой "НаСервере" очищается всякий раз после 

окончания вызова участка кода с директивой "НаСервере". Называется такой 

механизм платформы: "уничтожение данных серверного вызова". 

 

Временное хранилище 

При разработке управляемого интерфейса разработчик сталкивается с 

трудностями передачи данных между клиентом и сервером, а так же 
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хранением значений переменных на сервере. На помощь ему приходит объект 

платформы "ВременноеХранилище". 

Когда разработчики 1С:предприятие столкнулись с 

программированием на управляемых формах, многие осознали, что клиент-

серверная 

архитектура создаёт значительные препятствия программистам при 

передаче данных между сервером и клиентом. 

Платформа 1С:предприятие предлагает инструмент "Временное 

хранилище", которое позволяет хранить состояние объекта на сервере между 

несколькими вызовами сервера. 

При сохранении данных на сервере через временное хранилище, 

программист получает строку с адресом этих данных. В дальнейшем эту 

строку с адресом можно передать с сервера на клиент и при необходимости 

получить сохранённые данные по этому адресу. 

Для выше описанных операций используются стандартные методы 

работы с временным хранилищем: 

1) ПолучитьИзВременногоХранилища - получает данные с сервера по 

адресу. 

2) ПоместитьВоВременноеХранилище - сохраняет данные на сервере и 

получить в ответ адрес этих данных. 

При помещении в хранилище, существует 2 разных способа: 

1) Помещение в простое хранилище - существует 2 серверных вызова 

(первый вызов для помещения данных в хранилище, второй для получения 

данных по адресу) 

2) Помещение в хранилище формы - существует до тех пор, пока 

существует форма 

Для помещения в хранилище формы, нужно при вызове метода 

"ПоместитьВоВременноеХранилище" в параметре передать уникальный 

идентификатор формы.Пример: 

На рисунке (рис.1) приведён пример кода, в котором массив данных 

помещается в хранилище на сервере. Далее массив изменяется, в него 

добавляется элемент. 

 
Рис.1. Пример кода 

 

При получении массива данных из хранилища, он будет так же 

изменён, т.к. в хранилище на сервере в данном случае хранится только ссылка 

на данные, а не сами данные. 
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Жизненный цикл параметров формы 

На управляемых формах только "ПриСозданииНаСервере" (рис. 2) 

доступны просмотреть все параметры формы, которые были переданы на 

форму до процеуры "ПриСозданииНаСервере". После выполнения процедуры 

"ПриСозданииНаСервере" данные параметры (кроме ключевых), переданные 

при открытии уничтожаются и становятся не доступны. 

 

 
Рис.2. Процедура "ПриСозданииНаСервере" 

Ключевые параметры формы задают уникальность окна одной и той же 

формы (аналог для обычных форм "Ключ уникальности"). 

Если нужная форма открыта, то изначально она будет искаться по 

ключу уникальности, если по ключу уникальности форма не найдётся, то 

создаётся новая форма. 

Например, если вызвать метод открытия формы и задать в обоих 

вызовах одинаковый параметр ключа уникальности, то во втором вызове будет 

открыта существующая форма, а не создана новая. 
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ANNOTATION: 

In the article the reasons of locks, correct adjustment of the equipment are 

considered. Recommendations for reducing blocking for developers. 

Keywords: 1C: Enterprise, multithreading, escalation, interlocks, 

transactions, programming. 

Введение 

В 1С: Предприятие есть два режима блокировок:  

1) автоматический 

2) управляемый. 

 В автоматическом режиме все просто: 

o При любом чтении ставится S-блокировка. 

o при любой записи ставится X-блокировка – причем, блокировки 

есть только на сервере СУБД, 1С никаких блокировок не ставит. 

 Гораздо больше интересен управляемый режим. Его главная 

особенность в том, что в 8.2 и в 8.3 блокировки работают по-разному. 

o Например, в 8.2 у вас любое чтение будет ставить S-блокировку. 

Причем, чтение – это не просто Запрос.Выполнить(), но и Ссылка.Реквизит, 

Ссылка.ПолучитьОбъект() и т.д.  

o в 8.3 без режима совместимости уже блокировок на чтение не 

будет. Таким образом, 8.3 безусловно выигрывает в плане параллельности 

работы. 

o в управляемом режиме 8.2 у вас будет S-блокировка на сервере 

СУБД. Но кроме этого также будет разделяемая блокировка на сервере 1С, 

причем это проявляется и в 8.2, и в 8.3. И главная проблема в том, что эта 

разделяемая блокировка у вас будет длиться до конца транзакции – пока 

транзакция не закончится, данные будут блокированы. 

Если набор записей вам нужен только для чтения, лучше использовать запрос, 

а не объектную модель. Тогда вы ничего блокировать не будете, а если и 

будете, то ненадолго. 

o Естественно, при любом изменении данных (запись, проведение, 

удаление) будет ставиться исключительная блокировка на сервере 1С и 

эксклюзивная на сервере СУБД. 
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Рис. 1. Сравнение режимов блокировок 

Чаще всего ожидание на блокировке возникает в случае 

неоптимального запроса. Например, у вас есть пользователь Иванов, который 

в процессе проведения документа заблокировал несколько позиций 

номенклатуры – только то, что ему было нужно. И есть пользователь Петров, 

который выполнил в транзакции запрос со сканированием 

(Запрос.Выполнить()). И если при чтении этот запрос нарвется на 

номенклатуру, которая была заблокирована Ивановым, то в случае 

использования вами версии 8.2 (либо 8.3 в режиме совместимости с 8.2), он 

остановится и будет ждать по умолчанию 20 секунд. При этом пользователь 

Петров встанет в ожидание, что, ему, конечно, не понравится. Чтобы решить 

эту ситуацию, можно взять и переписать запрос так, чтобы он не читал лишних 

строк, тогда все будет замечательно. 

Еще один вариант – это включить режим версионирования 

для MS SQL Server. Сразу оговорюсь, что описанная ситуация возможна 

только в СУБД-блокировочнике, потому что если у вас СУБД-версионник, там 

этой ситуации быть не может. А если вы включаете Read Committed Snapshot 

Isolation, тогда у вас MS SQL начинает работать почти как версионник. И ваш 

запрос не будет блокировать строки. 

Отсутствие режима разделения регистров 

Часто ожидания возникают именно на регистрах накопления и на 

регистрах бухгалтерии – в случае, когда идет обращение к одним и тем же 

данным. Чтобы избежать таких ожиданий, был придуман режим разделения 

итогов. 
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Этот режим можно включить в конфигураторе в свойствах регистра на 

закладке «Прочее» – там есть галочка «Разрешить разделение итогов». Когда 

вы создаете новый регистр накопления, эта галочка уже по умолчанию 

включена. Тем самым, разработчики намекают, что использовать эту 

возможность очень удобно, потому что она помогает писать в регистр 

параллельно, даже если данные у вас пересекаются. 

Но здесь есть нюанс – если по этому регистру у вас используется 

контроль остатков, то этот способ вам никак не поможет, вам останется только 

ускорять время работы транзакции, чтобы блокировка была как можно короче. 

Но вообще включение разделителя итогов – классная возможность и я ее 

крайне рекомендую использовать. Особенно полезно ее включить для 

регистра бухгалтерии, потому что там контроля остатков практически никогда 

не бывает. 

 

Рис. 2. Режим разделения итогов 

Перемещение границы последовательности при проведении 

Если у вас используется последовательность, в которой сдвигается 

граница при проведении документов, то, скорее всего, у вас возникают 

ожидания на блокировках. Например, два документа, у которых измерение в 

последовательности совпадает, параллельно провестись не смогут – кто-то 

кого-то будет ждать. 

Вы ставите свойство последовательности «Не перемещать 

автоматически» и делаете регламентное задание, которое в вечернее время у 

вас эту последовательность будет двигать. Вот такое простое решение – 

просто разбить по времени эти операции, тогда никаких ожиданий в течение 

дня уже не будет. 
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Длительные транзакции 

Необходимо делать максимально короткие транзакции: 

 Выносите всякие проверки и расчеты за пределы транзакции – 

любую запись, любое наложение блокировок надо делать в самом конце. 

 Ни в коем случае никаких диалоговых окон в транзакции делать 

не нужно, особенно, если используется толстый клиент. Мы сталкивались с 

такими случаями, что у бухгалтера при проведении документа выскакивало 

диалоговое окно с кнопками «Да» и «Нет». И пока она решит, что нажать, пока 

с кем-нибудь посоветуется, пока кому-то позвонит – у нее это окно будет 

висеть, и все это время транзакция будет активна, и, соответственно 

блокировка тоже будет активна – ее время будет очень долгим. Так делать не 

нужно. 

 Как можно еще ускорить время транзакции? Можно ускорить код, 

который там выполняется. Ускорить запросы, если вы это умеете делать. Это 

сразу даст резкий прирост производительности. 

 Еще один вариант – это ускорить запись в регистры. Можно 

программным путем, а можно аппаратным. Например, если вы купили 

нормальные SSD-диски, то скорость записи у вас естественно вырастет – даже 

запросы станут выполняться быстрее. И, соответственно, время транзакции 

также уменьшится. Это не значит, что одним апгрейдом дисков можно решить 

проблему блокировок, но хотя бы можно сгладить этот эффект – он будет уже 

не так заметен. 

Эскалация в многопоточном режиме 

 

Рис. 3. Многопоточность и эскалация 

Многопоточность - мощная возможность, которая позволяет получить 

ускорение в несколько раз, но они могут вызывать взаимные блокировки. 
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Эскалация – это когда блокировка накладывается не на какую-то 

строку в таблице, а сразу на всю таблицу. И в моем случае в одном из потоков 

как раз и происходила блокировка вообще всей таблицы. 

Чаще всего это какая-то тяжелая операция – закрытие месяца, расчет 

себестоимости и пр. – когда у вас в одной гигантской транзакции начинает 

проводиться много документов, блокируется вся таблица и в это время никто 

работать не может – параллельность падает. Такие операции необходимо 

учитывать отдельно и проводить их в нерабочее время. 

Рекомендации 

 Во-первых, переходите на управляемый режим блокировок. Я 

думаю, это довольно очевидно, потому что если у вас используется 

автоматический режим, вы можете даже не удивляться вопросам «Почему у 

нас параллельность работы маленькая, почему много блокировок?»  Сначала 

перейдите на управляемый режим, и, если после этого у вас проблемы 

останутся, тогда уже можно будет дальше разбираться. 

 Когда перевели конфигурацию в управляемый режим блокировок, 

обязательно должен быть включен режим 

СУБД Read Committed Snapshot Isolation. Это прямо Must Have –сразу будет 

резкий прирост по параллельности работы. 

 Используйте разделитель итогов для регистров. Там, где нет 

контроля остатков, обязательно нужно включить, чтобы не было ожиданий. 

 И НаборЗаписей.Прочитать() – старайтесь вообще для чтения не 

использовать, потому что при этом будет наложена управляемая блокировка, 

которая будет «висеть» до конца транзакции. Зачем вам это нужно? Читайте 

данные запросом, и блокировок тогда вообще не будет, если у вас 8.3 без 

режима совместимости или включен режим Read Committed Snapshot. 

 По поводу границы последовательности – тоже постарайтесь 

принять по умолчанию, что границу двигать только регламентным заданием в 

нерабочее время. При проведении не двигать. 

 Большие транзакции делить на несколько. Чем проводить миллион 

документов в одной транзакции, лучше сделать мелкие транзакции по 100 

документов, по 1000 документов – еще лучше, если в многопоточном режиме. 

Это будет более стабильно. 

 Всякие расчеты, проверки и пр. делайте за пределами транзакции. 

Время транзакции должно быть минимальным, как можно меньше. 

Блокировки и оборудование 

Как блокировки влияют на оборудование? Столкнувшись с проблемой 

блокировок, вы можете захотеть купить новый сервер. Конечно, можно 

попробовать, но корневым образом вы все равно ничего не измените. Да, 
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транзакции станут быстрее, запросы станут быстрее. Но сама проблема с 

блокировками останется, потому что ее можно решить только на уровне кода. 

Как влияет на оборудование оптимизация блокировок? Например, вы 

с автоматического режима перешли на управляемый, или взяли и включили 

Read Committed Snapshot. Пока система ждет, она оборудование не использует 

и оно у вас в этом случае простаивает. А как только у вас система заработала 

на полную мощность, ожиданий нет, у вас сразу идет резкий прирост, резкая 

нагрузка на оборудование. И, в зависимости от того, в каком состоянии оно у 

вас на данный момент находится, это может быть критично. Например, если 

сервер у вас был загружен на 80%, а вы еще и блокировки свои устранили, он 

вообще может «лечь». Это обязательно нужно учитывать. 

При этом, оптимизация запросов – наоборот, снижает загрузку, 

поэтому, если уж вы делаете оптимизацию, лучше и блокировки устранять, и 

запросы по возможности, оптимизировать. 
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АННОТАЦИЯ: 
В статье сравниваются две системы бухгалтерского учёта. Статья 

может быть полезна разработчикам и внедренцам, а так же тем, кто хочет 

расширить свой кругозор и поискать альтернативные подходы к решению 

вопросов. 
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ANNOTATION: 

The article compares two accounting systems. The article can be useful to 

developers and implementers, as well as those who want to broaden their horizons 

and look for alternative approaches to resolving issues. 

Keywords: 1C: Enterprise, VS MS Dynamics Ax, metadata, repository. 

 

Объекты метаданных 
Главная концепция, конечно, - дерево объектов метаданных. В 

Dynamics Ax это называется «репозитарий прикладных объектов» 

  

 

Рис. 1. Сравнение окон дерева метаданных 

Сравнивая две экосистемы между собой, мы с легкостью обнаружим 

общий принцип – есть метаданные, есть объекты, имеющие свои уникальные 

свойства. Даже совпадения имеются, которые сами за себя говорят: Reports – 

отчеты, Jobs – обработки и фоновые задания, Forms – формы, Enums – 

перечисления, WorkFlow – бизнес-процессы. 

А вот различия кроются как раз в Data Dictionary. Обособленность 

табличной структуры таблицы в DAX – это и есть основа для проектирования 

прикладных решений. В этом отражается классическая школа 

программирования: «вначале думать какие данные, где, как и для чего мы 

будем хранить, а уже потом какую логику для них закладывать».  

http://infostart.ru/redirect.php?url=ZmlsZTovLy9DOi9Vc2Vycy9BZG1pbi9BcHBEYXRhL0xvY2FsL1RlbXAvV2luZG93c0xpdmVXcml0ZXIxMjg2MTM5NjQwL3N1cGZpbGVzOTMxMzAxNC9pbWFnZTQucG5n
http://infostart.ru/redirect.php?url=ZmlsZTovLy9DOi9Vc2Vycy9BZG1pbi9BcHBEYXRhL0xvY2FsL1RlbXAvV2luZG93c0xpdmVXcml0ZXIxMjg2MTM5NjQwL3N1cGZpbGVzOTMxMzAxNC9pbWFnZTQucG5n
http://infostart.ru/redirect.php?url=aHR0cDovL2xoMy5nZ3BodC5jb20vLWZxb0pmTEdlSW1vL1VoODE4am1GTFZJL0FBQUFBQUFBQUVVL2hJdE94VU5kcFVjL3MwL2ltYWdlX3RodW1iMi5wbmc=
http://infostart.ru/redirect.php?url=aHR0cDovL2xoMy5nZ3BodC5jb20vLU9RYVR5SktaLVc0L1VoODE5T3VUUTRJL0FBQUFBQUFBQUVZLzJHazd0cDFLVHpjL3MwL2ltYWdlX3RodW1iNCUyNTI1NUIxJTI1MjU1RC5wbmc=
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Конструктор запроса – работа с запросами 

На рисунке ниже мы видим совершенно разные типы «конструктора 

запроса». Справа объект Query – это то, что хоть как то отдаленно напоминает 

в DAX структуру, которая похоже на конструктор запроса 1С. Слева 

конструктор запроса 1С – что как бы намекает. 

 

Рис. 2. «Конструктор запроса» в DAX и 1С 

Запрос в DAX это не привычный код, как например код запроса в SQL. 

Его структура другая, что-то вроде: 

  

Рис. 3. Запрос в коде DAX 

То, к чему мы все привыкли в 1С, например временные таблицы или 

вложенные запросы, в DAX мы должны забыть. Поэтому забываем про 

лаконичность SQL и простоту 1С, и работать только с прямыми запросами. К 

слову, они здесь работают, и таблицы баз данных с нормальными названиями. 

Но писать их нужно руками.   

Отчеты 

Рассмотрим пример настроек отчетов в пользовательском режиме. 

Слева у нас настройки отчета DAX, справа настройки отчета 1С: 

http://infostart.ru/redirect.php?url=ZmlsZTovLy9DOi9Vc2Vycy9BZG1pbi9BcHBEYXRhL0xvY2FsL1RlbXAvV2luZG93c0xpdmVXcml0ZXIxMjg2MTM5NjQwL3N1cGZpbGVzOTMxMzAxNC9pbWFnZTc3LnBuZw==
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Рис. 3. Настройка отчетов 

А так выглядят уже выведенные данные в отчетах, справа отчет DAX, 

слева отчет 1С: 

 

Рис. 4. Готовые отчета 1С и DAX 

Сразу о грустном, форму отчета в DAX в Excel сохранить нельзя. В 1С 

же выведенный отчет можно сохранять в любом удобном формате. Притом, 

что даже функционал табличного документа в 1С не ограничивается одним 

редактированием текста. 

Естественно, в DAX не всё так плачевно: создатели DAX не бросили 

пользователей с отчетами. Существует некий функционал MS Analysis 

Services, который переводит выведенный отчет в «удобоваримый» отчет. Для 

этого потребуется написать OLAP кубы и с помощью их использовать отчет. 

MS Excel – в данном случае является отличным помощником. После всех 
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манипуляций получает рабочие и быстрые отчеты, с которыми уже можно 

работать. Только данные уже не будет обновляться динамически, например, 

как в 1С достаточно просто нажать кнопку «Сформировать» и отчет уже 

покажет актуальную информацию. В DAX же, чтобы «сформировать» отчет с 

новыми данными, нужно будет заново обновлять OLAP куб, что обычно 

делают раз в день, но об оперативности придется забыть. 

Работа в Web 

Работа DAX в Web пространстве происходить через интеграцию с 

SharePoint. Но для этого потребуется создать новые формы, специально для 

Web, что увеличивает время разработки, при внедрении.  

В этом плане 1С продвинулась дальше, создавая форму объекта и для 

клиента и для Web сразу. 

  Кластеризация 

Что хорошо, так это кластерная система DAX. В данной системе не 

предусмотрено центрального кластера. Зато есть неплохая подсистема 

балансировки нагрузки, что позволяет распределять пакетные обработки по 

разным серверам. 

СУБД с которыми работает DAX всего две: это вечно популярная, т.к. 

бесплатная MS SQL Server и строгая Oracle Database. 

Если сравнить с 1С, то DAX будет надежнее, т.к. на сервере 1С всегда 

надо мониторить сколько памяти потребил сервер и изредка отрубать 

зависшие процессы.  

Опять же, для 1С лучше, если хватает железа сервера, держать только 

один сервер 1С, для стабильной работы. В DAX, такой проблемы нет. 

 Блокировка данных 

В DAX настраиваемый режим блокировки данных. Но настройки надо 

вносить с умом, чтобы не нарушать логику бизнес процессов. 

Права доступа пользователей 

Разграничение прав доступ похожий на 1С – есть группы => у них есть 

права доступа => пользователю проставляется группа. 

Количество прав меньше – всего 3 и для большинства объектов 

одинаковые (только для отчетов, например, недоступно правка и создание). 

Разграничение прав пользователей в DAX представляет собой таблицу, 

которая храниться отдельно. В эту таблицу происходит запись по 

ограничениям. Данные в таблицу вводятся с помощью специального 

конструктора. 

Хранение файла конфигурации 
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Что хорошо организовано в DAX, так это хранение конфигурации. Все 

модули лежат отдельно (каждый к своему объекта, к которому был создан). В 

результате чего крушения всех конфигурации невозможно (ну или почти 

невозможно). 

Также нет проблем и с кэшем метаданных, т.к. собственно его самого 

нет (кэша). 

Такая структура предпочтительнее, чем один файл конфигурации. 

 

Заключение 

Резюмируя все выше сказанное, хочется отметить, что конечно, 1С отс

тает в технологиях, архитектуре и стабильности системы. Но при всем при эт

ом, функционал в 1С намного дружелюбнее к пользователь, нежели в DAX. 

Но ждать не приходиться улучшений, т.к. 

1С сейчас имеются другие приоритетные направления – мобильная платформ

а. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЕМ ФОРМЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

УПРАВЛЯЕМЫХ ФОРМ В 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ  

 

АННОТАЦИЯ: 
В статье описываются все возможные программные способы вызовы 

и открытия управляемых форм. Рассматриваются отличия этих способов, 

возможные ошибки разработчиков. 

Ключевые слова: 1С: Предприятие, управляемые формы, модуль 

формы, программирование. 

 ANNOTATION:  

The article describes all possible software ways to call and open managed 

forms. The differences of these methods are considered, possible errors of 

developers. 
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Введение 
Отображение форм на экране в управляемом режиме претерпело 

некоторые изменения. Прежде всего, формы получили имена, по которым к 

ним можно обращаться. Например, форма списка 

справочника  «Контрагенты» будет называться 

«Справочник.Контрагенты1.ФормаСписка». 

Методика открытия формы теперь такова: форма должна открываться 

одной строчкой кода и одним вызовом сервера. Эту задачу на себя берет 

глобальный метод «ОткрытьФорму». В данный метод мы должны передать 

имя формы (см. выше), параметры формы, владельца и ключ уникальности. 

Все параметры, кроме имени являются необязательными. 

Существуют системные параметры, на которые реагирует сама 

платформа. Упомянутый параметр «Отбор» как раз является системным, если 

он передан форме списка, то платформа сама установит отбор на список. 

Кроме того, параметры можно создавать произвольные, в редакторе 

формы. Более того, параметры можно передавать даже с теми именами, 

которые не объявлены в форме, они все равно будут видны в серверном коде 

формы. 

Нельзя использовать метод ПолучитьФорму(). Две причины: первая 

причина — это то, что этот метод отрабатывает на порядок медленнее, чем 

методы ОткрытьФорму() или ОткрытьФормуМодально(). Вторая причина 

кроется в том, почему собственно такой метод используется. Это обычно 

делается, когда нужно как-то программно обработать форму перед открытием. 

Например, нужно установить отбор динамического списка в форме выбора. 

Давайте рассмотрим, как обычно используется метод «ПолучитьФорму()» и 

чем ошибка использования такого метода. 

Ошибка здесь заключается в том, что код программной обработки 

формы вполне может вступить в конфликт с кодом события 

«ПриСозданииНаСервере» формы. Это может произойти не сразу. Например, 

в модуль формы внесли изменения гораздо позже. Причем тот разработчик, 

который вносил изменения в модуль формы, окажется прав. 

Для работы в Web-Интерфейсе лучше воздержаться от открытия форм 

в Модальном режиме. В таком режиме они реализованы как всплывающие 

окна, которые по умолчанию отключены в большинстве браузеров. Вместо 

Модального режима можно использовать свойство управляемой формы 

РежимОткрытияОкна = "Блокировать окно владельца". 

Открытие формы при наличии ссылки на объект 
Если нужно открыть основную форму объекта, на которого есть 

доступная ссылка, то все очень просто: 
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 Рис. 1. Открытие основной формы объекта 

Открытие формы выбора произвольного объекта 
Другой вариант открытия: никаких дополнительных обработок в 

модуле форму и объекта не требуется.  

Для использования данного метода нужно получить выбранное 

значение открытой основной формы объекта. Например, функция 

«ВвестиЗначение»: 

  

 
Рис. 2. Открытие формы через значение 

Если при вызове функции указать больше одного типа, то платформа 

пользователю выбрать тип выбираемого значения.  

Открытие формы выбора существующего объекта ссылочного 

типа 
У формы записи регистра или любого объекта 1С в конфигурации  есть 

«ключевой реквизит». В списке реквизитов (на панели слева). Обычно он 

называется «Объект». На форме «ключевой реквизит» выделен жирным 

шрифтом. Чтобы открыть форму объекта данным способом, нужно создать 

структуру с ключом «КЛЮЧ». Значение нужно заполнить ссылкой на 

открываемый объект. 

 
Рис. 3. Открытие формы объекта 

 Открытие формы существующей записи регистра 

Данный способ схож с открытием формы объекта ссылочного типа, но 

в элементе «Ключ» вместо ссылки на объект мы передаем Ключ записи 

регистра.  
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Рис. 4. Открытие формы записи регистра 

 

Открытие формы нового объекта с обработкой заполнения 
Данный способ подходит только для нового объекта. При вызове 

формы мы передаём единственный параметр «Структура». Вызывается 

процедура «ОбработкаЗаполнения» в модуле объекта. В процедуре 

«ОбработкаЗаполнения» указан параметр «Основание».  Если разработчик 1С 

в параметры вызова формы вставит ключ «Основание», то этот параметр будет 

передан в процедуру «ОбработкаЗаполнения».  

 
 Рис. 5. Открытие формы с обработкой заполнения 

Открытие формы с отбором 
Для организации вызова формы с динамическим отбором необходимо 

использовать параметр «Отбор»  с типом Структура. Ключ структуры – это 

Имя поля динамического списка (например, «Владелец»). В значение поля 

структуры нужно присвоить то, по чему мы хотим сделать отбор. 

 

 
Рис. 6. Открытие формы с обработкой заполнения 
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УСТРОЙСТВО УПРАВЛЯЕМОЙ ФОРМЫ В СИСТЕМЕ 1С: 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

АННОТАЦИЯ: 
В статье описываются элементы формы, правила разработки, 

управляемых форм, отличия от обычных форм, жизненный цикл формы. 

Ключевые слова: 1С: Предприятие, жизненный цикл, управляемые 

формы, данные формы, программирование. 

ANNOTATION: 

The article describes the elements of the form, the rules of development, 

controlled forms, differences from conventional forms, the life cycle of the form. 

Keywords: 1C: Enterprise, life cycle, managed forms, form data, 

programming. 

Введение 
Давайте рассмотрим, из каких частей состоит управляемая форма (рис. 

1). 

 
Рис. 1. Управляемая форма 
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В обычных формах была возможность разместить на форме 

элемент формы не привязанный к данным. С приходом управляемых 

форм данная возможность пропала. На управляемых формах можно 

разместить реквизиты формы, которые обязательно должны быть 

привязаны к данным формы. В конфигураторе платформы 

1С:предприятие, если открыть редактирование управляемой формы, на 

правой верхней панели располагаются реквизиты формы, а на левой 

крайней панели элементы формы. 

 

Данные формы 

В связи с тем, что на клиенте отображается только визуальное 

представление данных формы, а все данные хранятся на сервере, при 

изменении пользователем значений в реквизитах формы, изменённые 

реквизиты требуется передавать на сервер. 

Можно было бы передать объект формы, но на сервер нельзя 

передавать несериализуемые объекты, поэтому объект сериализуется в 

структуру под названием "Данные формы", состоящую из 

сериализуемых полей. Данные формы передаются на сервер и на 

сервере становится доступна переменная "Данные формы". Данные 

формы - Это структура, реквизиты которой совпадают с реквизитами 

сериализуемого объекта. 

Все реквизиты в данных формы вложены в реквизит "Объект" и 

доступны по именам названий реквизита объекта. Во время обмена с 

сервером, промежуточные данные хранятся на клиенте и называются 

контекстом формы. Между серверными вызовами можно сохранять 

данные, хранящиеся в переменной "Данные формы" с помощью 

хранилища. 

 

Жизненный цикл формы объекта 

Рассмотрим открытие и запись объектов в информационную 

базу. 

При открытии формы объекта информационной базы в 

1С:предприятие в платформе срабатывает целый набор событий. 

Некоторые из событий выполняются на сервере, другие на клиенте. 

Первым выполняется серверный вызов, в котором в памяти 

сервера создаётся переменная "СправочникОбъект". Реквизиты 

переменной "СправочникОбъект" считываются из информационной 

базы. 

Следующим шагом создаётся на сервере новая управляемая 

форма и вызывается процедура "ПриЧтенииНаСервере". В процедуре 

"ПриЧтенииНаСервере" доступна переменная "Текущий объект", 

которая заполняется из переменной "СправочникОбъект", после чего 

переменная "СправочникОбъект" удаляется. 
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Третьим шагом  происходит вызов процедуры 

"ПриСозданииНаСервере" в которой доступна переменная "Данные формы". 

формы". Данные формы сериализуются и ими заполняются значения 

элементов формы на клиенте. 

При записи объекта в информационную базу в платформе  так же 

срабатывает целый набор событий на клиенте и на сервере. 

В первую очередь на клиенте происходит событие "ПередЗаписью", в 

нём выполняются определённые алгоритмы разработчика. Следующим шагом 

вызывается сервер, на котором создаётся новый объект "СправочникОбъект" 

и заполняется аналогичными реквизитами из значений элементов формы. 

Далее выполняются в транзакции процедуры "ПередЗаписьюНаСервере" и 

"ПриЗаписиНаСервере". После успешной завершении транзакции 

выполняется процедура "ПослеЗаписиНаСервере". Конечным шагом на 

сервере удаляется переменная "СправочникОбъект" и на клиенте выполняется 

процедура "ПослеЗаписи". 

Между вызовами сервера данные на сервере можно сохранять через 

хранилище. 

 

Конвертация данных формы 

При работе с управляемыми формами разработчики часто 

сталкиваются с потребностью конвертировать данные на клиенте в данные на 

сервере и обратно. Для этих целей существуют стандартные методы 

платформы с помощью которых можно осуществлять универсальные 

преобразования объектов. 

1) "РеквизитФормыВЗначение" - создаётся новая переменная 

"СправочникОбъект" и заполняется данными переданного реквизита формы. 

2)   "ЗначениеВРеквизитФормы" - преобразует значенеи прикладного 

типа в указанный реквизит данных формы 

Команды формы 

На управляемых формах каждая кнопка и гиперссылка привязана к 

определённой команде. Команды в окне редактирования управляемой формы 

располагаются на вкладке "Команды". Команды могут иметь стандартное 

назначение, которое задаётся платформой или произвольный код, который 

задаёт разработчик. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО КАК АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК В 

ПРЕДОТВРАЩЕНИИ И БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам взаимодействия органов 

власти с институтами гражданского общества, направленного на 

противодействие коррупции. Автор предлагает ряд мер, повышающих 

эффективность борьбы с коррупцией с участием институтов гражданского 

общества. 

Ключевые слова: Антикоррупционная политика, борьба с коррупцией, 

взаимодействие общества и государства, гражданское общество, коррупция, 

противодействие коррупции. 

Annotation: The article is devoted to the issues of interaction the authorities 

with the institutions of civil society aimed at counteracting corruption. The author 

suggests measures that increase the effectiveness of the fight against corruption with 

the participation of civil society institutions. 

Keywords: Anticorruption policy, fight against corruption, civil society, 

corruption, counteraction to corruption. 

В правовой жизни России пристальное внимание уделяется 

непосредственному участию представителей института гражданского 

общества с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и их должностными лицами в сфере противодействия 

коррупции.20 Многие теоретики и практики задаются вопросом о роли 

гражданского общества в России и эффективности его в противодействии 

коррупции. 

При этом сокращение информационного пространства для гражданского 

общества и в частности журналистов все больше практикуется в России (так 

например, Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной 

охране») разрешает засекретить персональные данные лиц, находящихся под 

охраной Федеральной службы охраны. В числе персональных данных: 

банковские счета, информация о недвижимости, включая зарубежную, и 

                                                           
20 Хайрутдинова Л.Р. Взаимодействие власти и общества или симптом мнимого диалога // Юридическая 

техника. 2014. №8. С.479. 
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другом имуществе. Засекречиваются также данные членов семей, при этом не 

указывается, кто именно подразумевается под ними.21 Общество наоборот 

нуждаются в дополнительной правовой поддержке в борьбе с коррупцией, так 

как это имеет значение для обеспечения прозрачности во всех этапах 

управления, и в частности на уровнях местного самоуправления, которые 

также склонны к коррупции. 

Институты гражданского общества в партнерстве с государственными и 

муниципальными органами власти не только повышают эффективность в 

борьбе с коррупцией но и обеспечивают целостность государства, имея 

осведомленность в тактике и стратегии антикоррупционной политике.  Одним 

из ключевых элементов процесса расширения прав и возможностей 

гражданского общества, является антикоррупционное образование. Граждане, 

которые лучше информированы о коррупции в их политических систем в 

состоянии бороться с коррупцией более эффективно, а также разработать 

собственную стратегию. Антикоррупционное образование также очень важно, 

чтобы обучать и разъяснять людям их права, обязанности особенно тем, 

которые имеют ограниченный доступ к такой информации.22 

Перечислим одни из методов гражданского сопротивления по борьбе с 

коррупцией: 

 отказ от сотрудничества в коррупционных сделках; 

 массовые акции с антикоррупционной пропагандой; 

 проведение социального аудита; 

 объединение гражданского общества с зарубежными институтами 

гражданского общества в социальных сетях; 

 корпоративная социальная ответственность; 

 антикоррупционное образование и обучение гражданского общества; 

 взаимодействие социально-экономических институтов в борьбе с 

коррупцией; 

 принятие антикоррупционных обязательств. 

Так как корни коррупции лежат глубоко в бюрократических и 

политических институтов, и ее влияние на развитие страны зависит от 

созданных государством и обществом благоприятных условий, гражданское 

общество выполняет определенные функции, которые направлены на 

реализацию предложений обществ, таких как социальное участие по вопросам 

управления и развития демократических ценностей. 

                                                           
21 Госдума приняла закон о засекречивании данных об имуществе высших чиновников // 

https://newsland.com/user/4296757178/content/gosduma-priniala-zakon-o-zasekrechivanii-dannykh-ob-

imushchestve-vysshikh-chinovnikov/5883837. 
22 Хайрутдинова Л.Р. Антикоррупционное образование в образовательной системе России // Санкт-

Петербургский образовательный вестник. 2017. №6-7(10-11). С. 4. 
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Это может быть достигнуто различными способами, такими как: 

-     Разработка плана действий и организации конференций и семинаров, 

где особое внимание должно быть обращено к коррупции. 

-     Разработка методологии для проектирования обязательств и плана 

действий по контролю за осуществлением и постановки целей 

пропагандистской деятельности. 

-     Поскольку участие и соблюдение являются добровольными и, 

следовательно, не требуют законодательного или официального одобрения, 

саморегулируемые стандарты более легко передаются от одного субъекта к 

другому, что хорошо подходит для развивающихся рынков, чьи ограниченные 

внутренние ресурсы требуют, чтобы они оба конкурировали и сотрудничали 

на федеральном уровне для того чтобы развиваться. 

-    Разработка единого интерактивного веб-сайта гражданского общества 

на региональном уровне. 

-   Лоббирование совершенствования законодательства, которое будет 

способствовать рациональной борьбе с коррупцией. 

Выбор формы участия гражданского общества очень важен в борьбе с 

коррупцией.23 Различные модели участия гражданского общества, могут 

оказать заметное влияние на борьбу с коррупцией путем повышения 

прозрачности и подотчетности. Окажет влияние в ускорении оказания 

государственных и муниципальных услуг, тем самым, сформировав основную 

группу с представителями гражданского общества по разработке и контролю 

за осуществлением антикоррупционной политики.  

Коалиция между гражданским обществом и государством также поможет 

оценить социальные, политические и экономические аспекты коррупции, 

благодаря ее участию в разработке политики, планирования, реализации, 

мониторинга, оценки нормативных правовых актов и стратегий по борьбе с 

коррупцией. С представленным участием, государство может легко отследить 

и разоблачить коррупционные схемы в государственном секторе, с одной 

стороны, и получать обратную связь для институциональных и политических 

реформ, с другой. Такое участие и коллективный подход может реально 

изменить ситуацию в борьбе с коррупцией и сокращению коррупционных 

рисков. 

На самом деле активность социального контроля не только не 

сократиться, но и постепенно возрастет с ростом потребности в социальной 

помощи. Тем не менее, целью гражданского общества является защита 

интересов каждого члена общества, представление его интересов перед лицом 

власти и общества, общественный контроль за деятельностью власти и 

формирование внутренней и внешней политики этого общества. 

Итак, различные формы взаимодействия институтов гражданского 

общества с органами власти должны внедрятся и применятся в России, с целью 

                                                           
23 Кабанов П.А. Основные формы взаимодействия институтов гражданского общества с органами власти в 

сфере противодействия коррупции // Инновации в государстве и праве России: Материалы Международной 

научно-практической конференции (Нижний Новгород, 14-15 апреля 2011 г.). - Нижний Новгород: Изд-во 

Нижегор. гос. ун-та, 2011. С. 388-392. 



272 
 

выработки решений и эффективности их реализации для повышения 

результативности взаимодействия институтов гражданского общества с 

органами власти.  
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Аудиторская деятельность представляет собой один из наиболее важных 

элементов инфраструктуры рыночной ̆ экономики. На современном этапе в 

Российской Федерации она получила развитие как общественное 

регулирование, перехода от государственного регулирования к 

саморегулированию. Но это привело к ряду проблем, поскольку ранее 

нормативно не урегулировалась данная правовая деятельность. 

Развитие контроля хозяйствующей деятельности связано с учетом такой 

деятельности в Древнем Египте 3400-2980 г до н.э, где контроль и учёт вели 

https://newsland.com/
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на папирусе. Контроль за хозяйствующей деятельностью осуществлялся тремя 

людьми, первый из которых отмечал количество ценностей, подлежащих 

отпуску, второй поставлял рядом фактически отпуск данных ценностей, а 

третий, сравнивал количество выданных ценностей и указывал на 

появляющиеся отклонения. При такой работе контроль за хозяйствующей 

деятельностью осуществлялся на начальных стадиях развития общества, 

формировался непосредственно от исполнителей и основывался на 

документировании хозяйственной деятельности. 24 

Однако, Н.Т. Белуха отмечает, что «в Китае в VII в. до н. э. была введена 

должность Главного аудитора, основной обязанностью которого было 

определять честность правительственных чиновников, распоряжавшихся 

государственными средствами, имуществом».  

Считается что перевод слова аудит - «он слышит», «слушающий» 

характеризует период в истории его развития, когда уровень грамотности 

населения, в том числе счетных работников, был еще очень низок. В связи с 

этим стандартизированная отчетность в письменном виде, была большой 

редкостью, и первым аудиторам требовалось выслушивать отчеты и 

пояснения долгое время.  

Примерно в 200 г. до н. э. квесторы, т. е. должностные лица, ведавшие 

финансовыми и судебными делами Римской империи, осуществляли контроль 

за государственными бухгалтерами на местах. Отчеты квесторов 

направлялись в Рим и выслушивались экзаменатором. Такая практика и 

позволила ввести в употребление термин «аудитор», от латинского 

«слушать».25 

Развитие аудиторской деятельности в России можно разделить на 

несколько этапов.  

В зарождении аудиторской деятельности можно выделить  первый этап 

(1987–1993 гг.) – это период зарождения аудиторской деятельности. 

Постановлением Совета Министров СССР от 08.09.87 № 1033245 «О создании 

советской аудиторской организации» на базе Главного управления валютного 

контроля Минфина СССР было образовано акционерное общество «Инаудит». 

Специалисты АО оказывали широкий комплекс услуг действующим в СССР 

и за границей совместным предприятиям. В 1992 г. АО «Инаудит»  распалось 

на несколько самостоятельных организаций.  

Второй этап (декабрь 1993 г. – август 2001 г.) характеризуется как 

период становления российского аудита. Были приняты Временные правила 

аудиторской деятельности, утвержденные Указом Президента РФ от 22.12.93 

№ 2263 «Об аудиторской деятельности в Российской Федерации», и ряд 

других документов. Данный нормативный правовой акт определил понятие 

аудиторской деятельности, как права и обязанности аудиторов, аудиторских 

                                                           
24 Голиков О.И. Этапы развития управленческого контроля и аудита // Вестник Волжского университета им. 

В.Н. Татищева. – 2011. N 24. С. 39-42.  
 
25 Голиков О.И. Этапы развития управленческого контроля и аудита // Вестник Волжского университета им. 

В.Н. Татищева. – 2011. N 24. С. 39-42. 
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фирм и экономических субъектов, основы государственного регулирования 

данного вида деятельности. Государственное регулирование аудиторской 

деятельности в этот период осуществлялось Комиссией по аудиторской 

деятельности при Президенте РФ. Одной из ключевых задач нормативного 

обеспечения аудита была разработка аудиторских стандартов, для 

деятельности аудиторов и правильно оценке своих действий.  За период 1996–

2000 гг. Комиссией по аудиторской деятельности были разработаны 37 правил 

(стандартов) аудиторской деятельности. Была начата проводиться работа по 

аттестации аудиторов и лицензированию аудиторской деятельности. 

Необходимо было  обеспечить достаточно высокий уровень квалификации 

аудиторов. Повышался уровень образования аудиторов, а так же посредствам 

нормативно правового регулирования, а именно,  постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении нормативных 

документов по регулированию аудиторской деятельности» от 6 мая 1994 г. № 

482. Был утвержден порядок аттестации аудиторов и лицензирования 

аудиторской деятельности, а организация проведения аттестации и 

лицензионной работы в области аудита возложена на Министерство финансов 

Российской Федерации, Банк России и Росстрахнадзор, а затем поручена в 

целом Министерству финансов Российской Федерации. В Министерстве 

финансов РФ в этот период был создан Департамент организации аудиторской 

деятельности, а также создана Центральная аттестационно-лицензионная 

аудиторская комиссия (ЦАЛАК) Минфина России.  К 2001 г. завершился 

период аудиторской деятельности, регулируемый Временными правилами. 

Настал этап, когда условия и правила аудиторской деятельности должны были 

приобрести силу закона.26 

Однако, некоторые ученые, такие как Гузов Ю.Н. оценивали масштабы 

ревизионной деятельности негативно. Поскольку в 90-е годы произошло 

резкое сокращение ревизионной деятельности за счет ликвидации 

ведомственной ревизии и процессов приватизации. Появление 

муниципального сектора в экономике России увеличивает поле ревизионной 

деятельности, однако его объемные показатели относительно невелики. 

Ревизионная практика осталась частью системы внутреннего контроля 

бюджетных учреждений. Внешняя вневедомственная ревизия сосредоточена в 

настоящее время в органах министерства финансов и счетных палатах разного 

уровня.27 

Третий этап (август 2001 г. – декабрь 2008 г.) – законодательное 

становление аудита в России. Вступил в силу Федеральный закон от 07.08.01 

№ 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». В соответствии с данным Законом 

государственное регулирование аудиторской деятельности осуществлялось 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти – Минфином 

России. При уполномоченном федеральном органе в 2002 г. был создан Совет 

                                                           
26 Черемисина С.В. Развитие аудита в России // Проблемы учета финансов. – 2014. N 4 (16). С.48-51 
27 Гузов Ю.Н. Проблемы современной модернизации аудита и ревизии в России // Вестник Волжского 

университета им. В.Н. Татищева. – 2011. N 24. С. 56-60 
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по аудиторской деятельности. Принятие Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности» в 2001 г. дало профессии законодательную основу. 

За период действия закона были сформированы системы аттестации и 

лицензирования, продолжилась работа по подготовке правил (стандартов) 

аудиторской деятельности. Правительством Российской Федерации 

утверждены федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, 

разработанные на основе международных стандартов аудита. Первым 

нормативным документом правительственного уровня стало постановление 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. № 696 «Об 

утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности», 

которым были утверждены первые 6 федеральных стандартов. 

 Всего за период реализации федерального закона подготовлены и 

приняты 34 федеральных стандартов аудита. Совет по аудиторской 

деятельности при поддержке Министерства Финансов России и ФКЦБ России 

принял Кодекс этики аудиторов России 28 августа 2003 г., подготовленный на 

основе международных норм. 

Данное законодательство способствовало сближению федерального 

законодательства и норм международного права.  

Четвертый этап (январь 2009 г. – настоящее время) характеризуется 

период саморегулирования аудиторской деятельности. В конце 2008 г. был 

принят новый Федеральный закон от 30.12.08 № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности». Основной идеей этого нормативного акта стала постепенная 

либерализация регулирования аудиторской деятельности.28 

 С 1 января 2009 г. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» 

вступил в силу и его основные положения направлены на освобождение 

государства от выполнения ряда функций по регулированию аудиторской 

деятельности. Функции государственного регулирования аудиторской 

деятельности продолжает осуществлять уполномоченный федеральный орган 

– Министерство финансов Российской Федерации.  

Так количество хозяйствующих субъектов в Вологодской области 

составило в 2007 году аудиторских организаций в количестве 53 штуки, а 

индивидуальных предпринимателей 16, а в 2011 году количество аудиторских 

организаций составило 40, а индивидуальных аудиторов 1429, моно сказать, о 

том что действующее законодательство регулирует императивно аудиторскую 

деятельность, что позволяет осуществлять ее только квалифицированным 

работникам.  
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В настоящее время во всем мире остро стоит вопрос обеспечения 

национальной безопасности, и Российская Федерация - не исключение. 

Увеличение числа терактов, активизация террористических и экстремистских 

организаций, процесс радикализации общества, появление очагов локальных 

конфликтов вблизи границ Российской Федерации и расширение НАТО на 

Восток, создаёт угрозу безопасности Российской Федерации. В систему 

органов обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 

входит Совет Безопасности Российской Федерации, который занимается 
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разработкой концепций и стратегий обеспечения безопасности государства, а 

также даёт рекомендации по тем или иным вопросам национальной 

безопасности (экономическая безопасность, общественная безопасность и 

т.д.).  

В п. 7 Указа Президента РФ от 06.05.2011 № 590 (ред. от 25.07.2014) 

«Вопросы Совета Безопасности Российской Федерации» сказано: «В состав 

Совета Безопасности входят: 

а) Председатель Совета Безопасности Российской Федерации (далее - 

Председатель Совета Безопасности), которым по должности является 

Президент Российской Федерации; 

б) Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации (далее - 

Секретарь Совета Безопасности); 

в) постоянные члены Совета Безопасности и члены Совета 

Безопасности». 30 

А в п. 8 этого же документа указано: «Постоянные члены Совета 

Безопасности входят в состав Совета Безопасности по должности. Секретарь 

Совета Безопасности входит в число постоянных членов Совета Безопасности. 

Постоянные члены Совета Безопасности и члены Совета Безопасности 

включаются в состав Совета Безопасности и исключаются из него 

Президентом Российской Федерации по представлению Секретаря Совета 

Безопасности».31 

В данный момент, действующем нормативным правовым актом о 

составе Совета Безопасности, является Указ Президента РФ от 25.05.2012 № 

715 (ред. от 05.10.2016) «Об утверждении состава Совета Безопасности 

Российской Федерации», в котором указан Председатель Совета 

Безопасности, список Постоянных членов Совета Безопасности и список 

членов Совета Безопасности.32 Председателем Совета Безопасности является 

В.В. Путин, а Секретарём Совета Безопасности является Н. П. Патрушев. 

Постоянные члены Совета Безопасности  входят в состав Совета 

Безопасности исходя из их должностей (Директор Федеральной Службы 

Безопасности; Директор Службы Внешней Разведки; Министр обороны 

Российской Федерации, Секретарь Совета Безопасности и т.д.). В состав 

постоянных членов Совета Безопасности сейчас входят: Медведев Д.А.; 

Бортников А.В.;  Вайно А.Э.; Володин В.В.; Иванов С.Б.; Колокольцев В.А.;  

Лавров С.В.; Матвиенко В.И.; Нарышкин С.Е.; Патрушев Н.П.; Шойгу С.К.33 

Члены Совета Безопасности назначаются Президентом Российской 

Федерации на персональной основе, в порядке им определяемом.  На данный 

момент, в Указе Президента РФ от 25.05.2012 № 715 (ред. от 05.10.2016) «Об 

утверждении состава Совета Безопасности Российской Федерации» в список 
                                                           
30 Указ Президента РФ от 06.05.2011 № 590 (ред. от 25.07.2014) «Вопросы Совета Безопасности Российской 

Федерации»// «Собрание законодательства РФ», 09.05.2011, N 19, ст. 2721. 
31 Там же 
32 Указ Президента РФ от 25.05.2012 № 715 (ред. от 05.10.2016)  «Об утверждении состава Совета 

Безопасности Российской Федерации» // «Российская газета», № 119, 28.05.2012, 
33Официальный веб-сайт Совета Безопасности Российской Федерации // 

http://www.scrf.gov.ru/council/composition/  (03.05.2017) 

http://www.scrf.gov.ru/council/composition/
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Членов Совета Безопасности входят: полномочные представители Президента 

РФ в федеральных округах; Генеральный прокурор Российской Федерации; 

Министр юстиции Российской Федерации; Директор Федеральной службы 

войск  национальной гвардии Российской Федерации и т.д.34 

Считаем важным отметить, что главное отличие Постоянного члена 

Совета Безопасности от члена Совета Безопасности только в полномочиях.  

Рассмотрим ситуацию более подробно, Постоянные члены должны 

назначаться в соответствии с занимаемой должностью, а Члены Совета 

Безопасности выбираются на персональной основе, но список должностей, 

которые могут включаться в состав Постоянных членов, ничем неограничен. 

Следовательно, Президент РФ может на персональной основе выбрать Члена 

Совета Безопасности, а затем включить занимаемую им должность в состав 

Постоянных членов.  Таким образом, де-факто, Постоянные члены и Члены 

Совета Безопасности назначаются на персональной основе. Главное отличие 

заключается в том, что свои решения Совет Безопасности принимает путём 

равного голосования всех Постоянных членов, а Члены Совета Безопасности 

имеют лишь совещательный голос, что указано в п. 13 Положения о Совете 

Безопасности Российской Федерации. Поэтому можно сказать, что назначение 

на пост Постоянного члена Совета Безопасности, зависит от: личной оценки 

Президента, персональных качеств кандидата на пост и занимаемой 

должности. 

Доказательством вышесказанного, является пример Сергея Иванова и 

Виктора Золотова. С. Иванов, на данный момент, является  Специальным 

представителем Президента по вопросам природоохранной деятельности, 

экологии и транспорта и входит в список Постоянных членов Совета 

Безопасности, а В. Золотов - директор Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации (сокр. Росгвардия), является 

лишь Членом Совета Безопасности.  Если рассматривать ситуацию 

поверхностно, кажется парадоксом, то что Сергей Иванов может оказывать 

прямое воздействие на решения Совета Безопасности, а директор Росгвардии, 

только косвенно влияет (совещательный голос). Так как, Росгвардия 

обеспечивает внутреннею безопасность страны, логично предположить, что 

директор Росгвардии может быть Постоянным членом, если не вместо, то на 

равном положении со Специальным представителем Президента по вопросам 

природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Но внимательно 

изучив биографии Сергея Иванова и Виктора Золотова, можно понять почему 

ситуация сложилась, именно, так. С. Иванов имеет богатый опыт управления, 

он был Министром обороны, главой Администрации Президента РФ, 

заместителем директора ФСБ (на тот момент В.В. Путина) и т.д. В. Золотов не 

имеет такого богатого опыта, он был начальником службы безопасности 

Президента – заместителем директора ФСО, а так же возглавляет новую 

«молодую» силовую структуру, которая не до конца сформирована. Поэтому, 

                                                           
34 Там же 
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де-факто состав Совета Безопасности назначается исключительно на 

персональной основе. 
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Аннотация. В статье проводится анализ общеправовых, отраслевых и 

специальных принципов гражданско-правовой ответственности. 

Современное состояние правового регулирования данного института не 

обеспечивает целостного и структурированного единства его 

основополагающих начал. Отмечается актуальность систематизации 

принципов гражданско-правовой ответственности и выделение 

приоритетных направлений для современного этапа развития государства и 
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Вопросы гражданско-правовой ответственности являются 

краеугольным камнем цивилистики. Еще Законы Хаммурапи и древнейшие 

правовые документы античности содержали положения, регулирующие 

порядок возмещения убытков, начисления процентов и др.  

Однако рассматриваемые вопросы актуальны не только для историков 

права, самим громким и крупным арбитражным разбирательством в 2017 году 

стало дело по иску ПАО «НК «Роснефть» к ПАО «АФК «Система» о 

взыскании более 170 млрд. руб. убытков35.  

В то же время сегодня ученые больше внимания уделяют отдельным 

аспектам защиты гражданских прав, а не общим вопросам гражданско-

правовой ответственности. Рассмотрение принципов полного возмещения 

вреда36, запрета злоупотребления правом37, соразмерности ответственности38 

встречаются в лучших учебниках по гражданскому праву, однако ни в одном 

из современных учебников и исследований не обособляется параграф о 

принципах и не поднимается вопрос о необходимости их систематизации. 

Также у цивилистов нет единства в вопросах количества и содержания 

принципов гражданско-правовой ответственности. С одной стороны, это 

объясняется открытостью системы, которую нельзя формально ограничивать. 

С другой стороны, разрозненность гражданско-правовой теории может 

повлечь непоследовательные законодательные решения и противоречивую 

судебную практику в случае коллизии целей ответственности. 

В статье будет предпринята попытка провести анализ современного 

каталога принципов привлечения к гражданско-правовой ответственности, 

тенденции их развития и возможности для систематизации. 

Словари русского языка определяют принцип (от лат. principium - 

начало, основа) как основное исходное положение какой-либо теории, учения, 

науки39. В исследовании под принципами гражданско-правовой 

ответственности будут пониматься базовые идеи и исходные 

нормативные начала, обеспечивающие оптимальное применение мер 

воздействия за нарушение обязательства в гражданском 

правоотношении. 

Принципы ответственности могут быть разграничены и сгруппированы 

по различным основаниям: на материальные и процессуальные; на 

закрепленные в законодательстве и не нашедших четкого оформления в 

                                                           
35 Дело № А07-14085/2017 [Электронный ресурс] // URL: https://kad.arbitr.ru/Card/890b850e-

d4f6-4b81-bb6b-a50a49d459c4 (дата обращения: 20.08.2017). 
36 Гражданское право: Учебник / Под ред. Ю.К. Толстого и А.П. Сергеева. СПб.: Теис, 1996. 

Ч. 1. С. 244. 
37 Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; 

под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2016. Т. 1. С. 169. 
38 Российское гражданское право: Учебник: В 2-х томах. Том I. Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. 

ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2016. С. 232. 
39 Советский энциклопедический словарь. М., 1980. С. 1072 
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действующем праве и др. Наибольшее теоретическое значение имеет 

группировка принципов гражданско-правовой ответственности на 

общеправовые, отраслевые и специальные.  

Анализ научных представлений и действующего законодательства 

позволяет отнести к общеправовым принципам гражданско-правовой 

ответственности: 

1) законность;  

2) справедливость;  

3) гуманизм; 

4) целесообразность; 

5) индивидуализация ответственности. 

Законность как универсальный общеправовой принцип содержится 

в ряде национальных и международных источников регулирования 

гражданского права. Согласно п. 2 ст. 1 Гражданского кодекса РФ40 

гражданские права могут быть ограничены только на основании федерального 

закона. Соответственно и ответственность  наступает лишь за деяние, 

предусмотренное конкретной правовой нормой.  

С точки зрения гражданского права, где положения об ответственности 

могут устанавливаться не только законом, но и договором, следует помнить 

об императивных нормах, которые не могут быть изменены соглашением 

сторон. Понятие «законность» не является статичной категорией и 

подвержено изменению внутреннего содержания на разных этапах развития 

государства и общества. 

Реализация принципа справедливости осуществляется за счет 

установления адекватной и заслуженной меры ответственности к лицу, 

которое совершило противоправное деяние. Категория «справедливость» 

используется в Гражданском кодексе РФ в разных смыслах: в статье 6 

упоминается о требовании справедливости, а в статье 308.3 и ряде других 

статей идет речь о принципе справедливости; согласно статье 393 размер 

подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех 

обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и соразмерности 

ответственности допущенному нарушению обязательства. 

Принцип гуманизма провозглашает человека, его права и свободы 

высшей ценностью. Во многом содержание рассматриваемого принципа 

определяется через морально-этические начала, которые учитываются при 

выборе формы и вида наказания для виновного лица.  

Учёт всей совокупности обстоятельств, сопутствующих совершению 

правонарушения, связан с реализацией принципа индивидуализации 

ответственности. К подобным обстоятельствам относятся финансово-

хозяйственное состояние юридического лица (должника), отношение 

нарушителя к содеянному, иные смягчающие и отягчающие ответственность 

                                                           
40 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301; Собрание 

законодательства РФ. 31.07.2017. № 31 (Часть I). Ст. 4748. 
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факторы. Данные обстоятельства учитываются судебными и 

правоохранительными органами при вынесении решения по конкретному 

делу.  

Воздействие на нарушителя должно быть разнообразным и 

альтернативным, так как карательной функции гражданско-правовой 

ответственности неизбежно сопутствует воспитательная. Эффективность 

воспитательного воздействия повышается при дифференцированности и 

индивидуализации наказания. 

Более того, в некоторых случаях будет соответствовать 

законодательству и социально-правовой ситуации полное или частичное 

освобождение должника по гражданскому обязательству от ответственности. 

Принцип целесообразности учитывается при выборе способа оптимального 

восстановления нарушенных прав.  

 

Следующую группу принципов, формально закрепленных в законе, 

условно можно назвать отраслевыми. Так, в числе основных начал 

гражданского законодательства России, перечисленных в 1-ом разделе 

Гражданского кодекса  РФ, напрямую к институту гражданско-правовой 

ответственности относятся: 

1) равенство участников гражданских правоотношений (п. 1 ст. 1); 

2) свобода договора (п. 1 ст. 1); 

3) обеспечение восстановления нарушенных прав, их судебной защиты 

(п. 1 ст. 1); 

4) принцип добросовестности (п. 3 ст. 1); 

5) принцип запрета злоупотребления правом (п. 1 ст. 10). 

Открывается перечень основных начал гражданского законодательства 

принципом равенства сторон гражданско-правовых отношений, который 

исключает в них властно-подчиненных начал; элементы субординации 

свойственны для публичных отраслей права. Это не означает, что Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования не 

могут выступать стороной в гражданских отношениях, но только на равных 

началах с другими участниками этих отношений. Особенности участия 

перечисленных субъектов регулируется ст. 125 Гражданского кодекса РФ.  

Равной правоспособностью наделяются физические (ст. 17) и 

юридические лица (ст. 49). Однако следует отметить, что формальное 

равенство участников гражданских правоотношений в некоторых случаях 

приводит к ущемлению экономически более слабой стороны договора.  

Гражданское законодательство содержит нормы, предусматривающие 

отступление от принципа формального равенства сторон (например, Законом 

о защите прав потребителей предусмотрена повышенная ответственность 

продавца перед покупателем), однако не всегда эффективно защищает права 

участников долевого строительства, клиентов кредитных организаций при 

заключении кредитных сделок и др. Зачастую при заключении договоров 

данной категории нарушается следующий принцип, установленный в ст. 1 
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Гражданского кодекса РФ, – принцип свободы договора. Понуждение к 

заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда такая 

обязанность предусмотрена действующим законодательством или 

соглашением сторон (ст. 421 Гражданского кодекса РФ). Сегодня развитие 

рыночных отношений на первое место относит не вопрос об обеспечении 

свободы сторон при заключении договоров, а вопрос об определении пределов 

действия данного принципа.  

Принцип обеспечения восстановления нарушенных прав 
реализуется за счет способов, перечисленных в  ст. 12 Гражданского кодекса 

РФ. Напрямую к институту гражданско-правовой ответственности относятся 

такие способы как возмещение убытков, взыскание неустойки, компенсация 

морального вреда. Данный перечень не является исчерпывающим, иные 

способы могут быть предусмотрены законом или соглашением сторон.  

Согласно п. 1 ст. 3 и п. 5 ст. 10 Гражданского кодекса РФ участники 

гражданских отношений исходят из принципов добросовестности и 

разумности при осуществлении своих прав и обязанностей. Положения о 

добросовестности являются естественным противовесом положениям о 

свободе договора и автономию воли сторон. Актуальность коллизий 

указанных принципов подтверждается обилием судебной практики по 

вопросам о недобросовестности участников оборота41. Четкое формальное 

закрепление принципа добросовестности не только расширит возможности 

применения гражданско-правовой ответственности, но и установит 

важнейшие ориентиры поведения субъектов права в случае 

недобросовестного поведения контрагента. 

Злоупотребление правом можно расценивать в качестве разновидности 

нарушения принципа добросовестности, но, учитывая важность принципа 

запрета злоупотребления правом, в гражданском законодательстве его 

применение отдельно разъясняется в ст. 10 Гражданского кодекса РФ, которая 

предусматривает три варианта злоупотребления: 1) осуществление 

гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу 

(шикана); 2) действия в обход закона с противоправной целью; 3) собственно 

злоупотребление правом, то есть заведомо недобросовестное осуществление 

гражданских прав. 

 

Особенности содержания, форм проявления и применимых способов 

оценки вреда в гражданском праве диктуют необходимость определения еще 

одного круга принципов наиболее характерных именно для института  

юридической ответственности – специальных. В законодательстве можно 

найти следующие специальные принципы гражданско-правовой 

ответственности:  

1) неотвратимость; 

                                                           
41 См., например: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 № 127 

«Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса 

Российской Федерации» // Экономика и жизнь. № 3. январь 2009. 



284 
 

2) соразмерность; 

3) полное возмещение вреда; 

4) возможность регресса; 

5) принципы вины и причинения. 

Принцип неотвратимости ответственности раскрывается в мерах 

государственных и иных органов по выявлению правонарушений и 

обеспечению необходимых условий для привлечения должника к соразмерной 

ответственности. Согласно рассматриваемому принципу стороны гражданско-

правовых отношений должны быть уверены, что любой факт неисполнения 

возложенных договором и законом обязанностей не останется без правовых 

последствий. 

В основу принципа полного возмещения вреда положена 

восстановительная функция, предполагающая восстановление 

имущественного положения потерпевшего за счет имущества 

правонарушителя.  

По некоторым обязательствам устанавливаются ограничения полного 

возмещения убытков. Ограничение ответственности наиболее распространено 

при оказании транспортных услуг, услуг связи и т.п. Количество сделок, 

совершенных по указанным направлениям, настолько велико, что обязанность 

полностью возмещать убытки может поставить под угрозу нормальное 

существование целых отраслей промышленности. В дискуссиях по данному 

вопросу участвовали и участвуют до настоящего времени ведущие российские 

цивилисты42. Сегодня большинство ученых придерживаются точки зрения о 

том, что случаи ограничения  принципа полного возмещения вреда должны 

быть минимизированы. Однако судебная практика не всегда обеспечивает 

безусловную реализацию рассматриваемого принципа. 

Из разумного обоснования ограничения полного возмещения вреда  

следует формирование принципа соразмерности мер гражданско-правовой 

ответственности. 

Вопросы соразмерности ответственности часто становятся предметом 

споров в суде, обычно должник  указывает на то, что заранее согласованный 

объем ответственности значительно превышает сумму основного долга и 

убытков, которые могли бы возникнуть у кредитора. Разрешая коллизию 

принципов полного возмещения вреда и соразмерности мер ответственности, 

суды исходят из конкретных обстоятельств дела. В некоторых случаях суды 

указывают, что принципы гражданского права предполагают отход от строгой 

компенсационности мер гражданско-правовой ответственности; в других – 

взыскивают убытки в полном объеме43.  

                                                           
42 См.: Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 103; Собчак А.А. Экономико-

правовые аспекты имущественной ответственности // Советское государство и право. 1972. 

№ 2. С. 81-82; Савичев Г.П. Проблемы эффективности законодательства в транспортных 

обязательствах. М., 1979. С. 115. и др. 
43 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.02.2013 № 156 «Обзор практики 

рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном порядке как 
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К сожалению, в отсутствии строгой иерархии принципов гражданско-

правовой ответственности предсказать конкретный размер компенсации 

крайне сложно. 

Принцип вины (при возмещении только виновно причиненного вреда) 

и принцип причинения (при возмещении всякого причиненного вреда, в том 

числе причиненного случайно) принято рассматривать во взаимосвязи. 

Концепция второго принципа возникла в целях возложения 

повышенного риска на ту сторону, которая может предотвратить наступление 

неблагоприятных последствий, в том числе, за счет повышения степени 

заботливости и осмотрительности. Если же риск так и не был устранен, то 

ответственность несет сторона, способная компенсировать неблагоприятные 

последствия с меньшими издержками. Сегодня ученые предлагают различные 

концепции о преимуществах и недостатках каждого принципа, которые 

послужили основанием для законодательного закрепления в сфере частного 

права норм, предусматривающих как вину, так и другие основания 

гражданско-правовой ответственности.  

Если при реализации принципа вины важна четкая маркировка границы 

между случаем и виной, то при реализации принципа причинения важно 

разделить случай и обстоятельства непреодолимой силы. В частности, 

согласно п. 3 ст. 401  Гражданского кодекса РФ не относится к 

обстоятельствам непреодолимой силы нарушение обязанностей со стороны 

контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения 

товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. 

Казалось бы, наиболее простой и логичной выглядит концепция 

равноправия обоих принципов, однако она не объясняет, почему возникает 

ответственность за безвиновное причинение вреда. Как отмечает профессор 

Братусь С.Н., теория двух начал ответственности не отвечает на вопросы, что 

вынудило законодателя установить санкции за причинение вреда без вины, и 

соответствует ли это положение закона действительному содержанию и 

значению категорий ответственности44. 

 

Каталог рассмотренных принципов обширен, однако не всякую 

совокупность элементов можно рассматривать как систему. Современное же 

состояние регулирования не обеспечивает целостного и структурированного 

единства основополагающих начал гражданско-правовой ответственности, 

находящихся во взаимодействии между собой и нацеленных на стабильное 

развитие гражданских правоотношений.   

Функционирование системы не предполагает математического 

равенства элементов, но выделение приоритетных направлений 

регулирования на каждом историческом этапе. Для построения оптимальной 

иерархии принципов следует определить целевые установки, позволяющие 

                                                           

основания отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных и 

арбитражных решений» // Вестник ВАС РФ. № 5. май 2013. 
44 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (очерк теории). М., 1976. С. 173. 
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обеспечить поддержание баланса и соразмерности наиболее значимых 

интересов общества. 

Представляется, что из перечисленных принципов в период кризисных 

явлений в российской экономике на первый план выходят принципы 

индивидуализации, неотвратимости и соразмерности гражданско-правовой 

ответственности. 

К сожалению, сегодня при регулировании гражданско-правовых 

отношений не берутся во внимание общественные интересы. Принято считать, 

что гражданское право как частноправовая дисциплина не должна 

вмешиваться в регулирование задач государственного уровня.  В результате 

правовое сообщество сегодня предпочитает не замечать захлестнувшую 

страну волну микрозаймов с несоразмерными штрафами в случае 

неисполнения обязательства; проблем установления непропорциональной 

неустойки банками по ипотечным кредитам и другим случаям применения 

гражданско-правовой ответственности, приводящим к тяжелым социально-

экономическим последствиям. 

По нашему мнению, выделение и обоснование принципа учета 

общественных интересов при привлечении к гражданско-правовой 

ответственности станет теоретической базой оздоровления системы 

гражданских правоотношений. В дальнейшем на законодательном уровне 

может потребоваться определение круга должников, к которым применение 

повышенного размера ответственности следует ограничить.  

Как уже отмечалось, Гражданский кодекс РФ открывается закреплением 

принципа признания равенства участников регулируемых гражданским 

законодательством отношений. Вопрос о равенстве является сложным 

философско-правовым вопросом, однако следует признать факт расслоения 

современного российского общества. И хотя закон уравнивает таких 

участников гражданского оборота как, например, кредитные организации и их 

заемщиков, в реальности у финансовых структур гораздо больше 

возможностей для нарушения прав другой, экономически слабой, стороны в 

обязательстве. 

Еще Аристотель обосновал практическое обеспечение мирного 

взаимодействия всех слоёв общества за счёт реализации принципа «золотой 

середины», путем достижения равновесия личных и общественных 

устремлений. Осуществление гражданских прав по сделке не должно 

противоречить общественным интересам, наносить существенный вред одной 

из сторон, а также ущемлять права иных лиц.  

Данное положение является основой только для защиты интересов 

слабой стороны в обязательстве и не может распространяться на юридических 

лиц, в чьих действиях усматриваются признаки злоупотребления правом. 

Увеличение количества фирм-однодневок, используемых для ухода от 

юридической ответственности, требует ужесточения санкций не только в 

гражданском, но и в уголовном законодательстве.   
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Цивилисты обычно не выделяют принцип своевременности 

взыскания убытков, соотнося его реализацию с принципом неотвратимости 

наказания. Однако очевидно, что с момента исполнения обязательства по 

договору до момента взыскания задолженности через судебных приставов-

исполнителей покупательская способность денежных средств значительно 

снижается. 

Теоретически кредитор может обратиться в суд с исковыми 

требованиями о начислении процентов на сумму долга, но, во-первых, учетная 

ставка банка всегда ниже уровня инфляции; во-вторых, перспектива 

очередного судебного разбирательства (необходимость судебных, временных 

и иных издержек) парализует решимость кредитора. Процессы длятся 

месяцами, а судебные издержки в соответствии со ст. 100 Гражданского 

процессуального кодекса РФ значительно снижаются судами. Кроме того, 

слабая активность приставов-исполнителей приводит к тому, что большинство 

исполнительных производств заканчиваются без взыскания суммы 

задолженности.  

Таким образом, пробелы действующего законодательства и 

несовершенство работы правоохранительных органов стимулирует 

недобросовестных контрагентов к нарушению обязательств, в связи с чем, 

принцип своевременного взыскания убытков приобретает всё более 

актуальное значение.  

Реализация указанного принципа возможна за счет комплекса мер, среди 

которых: 

1) структурные и организационные преобразования судебных и 

исполнительных органов государственной власти в целях осуществления 

правосудия и взыскания задолженности в разумный срок;  

2) установление процентов за пользование чужими денежными 

средствами на уровне не ниже реальных процентных ставок по кредитам; 

3) установление более серьезной административной и уголовной 

ответственности за неисполнение решения суда и др. 

Таким образом, мы можем констатировать необходимость дальнейшего 

исследования каталога принципа гражданско-правовой ответственности и 

поиска мер по их реализации. Развитие гражданского законодательства 

предполагает включение новых принципов, актуальных для современного 

исторического этапа, а также их систематизацию и выделение приоритетных 

направлений.  
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историографии остается проблема о значимости и роли Ивана Калиты в 

становлении основ будущего могущества русского государства и его 

централизованного характера. В этой связи особого внимания заслуживает 

время правления первых Московских государей, более конкретно связанное 

прежде всего с Иваном I, когда вектор, как внешней, так и внутренней 

политики резко изменяется и приобретает более дальновидный характер. 
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Целью данной статьи является попытка изучить внешнюю и 

внутреннюю политическую деятельность Ивана Калиты и ответить на вопрос: 

действительно ли Иван Данилович заложил основы для будущего могущества 

и процветания русского централизованного государства? 

Первые годы правления Ивана Даниловича Калиты выдались весьма 

удачными. С самого начала князь старался поддерживать хорошие отношения 

и тесное сотрудничество с церковью. В 1325 году он добился переноса 

резиденции митрополита в Москву из Владимира, что, несомненно, сделало 
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город духовной столицей всех русских земель и повысило авторитет самого 

князя [1, с.116]. Время Ивана Калиты и его предшественников характеризуется 

постоянной взаимосвязью церкви и государства. 

Немалого сделал Калита для поддержания благоприятных отношений с 

Ордой и получения с этого огромной выгоды. В 1327 году в Новгороде 

вспыхивает народное восстание, результатом которого явилось убийство 

тверичами татарского посла Чол-Хана и его помощников [2, с. 38]. Как только 

хан Узбек узнал о содеянном, он вызвал Ивана I к себе, однако есть сведения 

что князь сам поспешил приехать в Орду [2, с. 43]. Здесь ему ставится задача 

пойти на Тверское княжество и жестоко подавить народное восстание. Так и 

случилось, в результате Калите удается получить ярлык на великое княжение, 

благоприятное расположение татарских ханов и право собирать дань с русских 

земель [2, с. 46]. Это событие положило начало возвеличиванию Москвы в 

борьбе за право быть центром в собирательстве земель русских. 

После того, как Ивану Калите удалось получить различные права и 

привилегии от ордынских ханов, на центральное место среди его задач 

выходит необходимость расширения границ власти и территории 

Московского княжества. С этой целью князь, в первую очередь, стремится 

заключать выгодные династические браки. В 1328-1330 гг. он выдает двух 

дочерей замуж за Константина Васильевича Ростовского и Василия 

Давыдовича Ярославского, а взамен получает право распоряжаться их 

землями [4, с. 108].  

В 1331 году возник конфликт между Москвой и Новгородом. Иван 

Калита узнал о том, что новгородцы привезли с собой из-за Камы большое 

количество серебра, в связи с чем потребовал от них дань в повышенном 

размере, однако получил отказ от нового архиепископа Василия [3, с. 94]. 

После этого, он заходит в Новгородскую землю, берет Торжок и Бежецкий 

Верх. В это время Василий, подгоняемый страхом перед Иваном и шведами, 

начинает строительство каменного Детинца (крепость Великого Новгорода). 

Войска так и не вступили в бой, по причине скорого отъезда Ивана к хану. 

Сохранявшаяся опасность заставила новгородцев примириться с псковским 

князем Александром Михайловичем. Были проведены переговоры, в 

результате которых архиепископ Василий прибыл в Псков, где официально 

был заключен мир между Псковом и Новгородом [3, с. 114].  

В 1336 году Ивану все же удается добиться мира с Новгородом. Он 

получает причитающуюся дань и становится князем. Были замыслы у Ивана 

отправить войска и на Псков, однако Новгород помешал этому [4, с. 48]. В это 

время Гедимин совершил набег на Новгородскую землю, это была месть за 

мир с Москвой. Иван в ответ направил свои войска на Литву, где они 

пограбили окраинные земли вблизи границы. Гедимин, занятый распрями с 

Ливонским Орденом, не стал начинать войны [4, с. 52]. 

В 1337 году вспыхивает конфликт с Тверью. Александр Тверской 

решает покориться хану, в результате чего ему удалось вернуть себе княжение, 

однако уже в 1339 году Иван Калита добился, благодаря доносу хану, казни 
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Александра и его сына Федора. В результате, брат Александра, Константин, 

снова был вынужден подчиниться [5, с. 164]. 

В 1339 году Смоленск вступает в союзные отношения с Литвой и 

прекращает выплату дани Орде. Узнав об этом, Калита организовывает поход 

на княжество вместе с Рязанью и добивается возобновления выплат [6, с. 91]. 

Одна из главных черт, характеризующая Ивана Калиту - это 

дальновидность и гибкость в отношении с кем-либо. Ему удалось заслужить 

расположение и доверие Орды. Благодаря своей грамотной политике Иван 

Данилович добился спокойствия и процветания на территории Московского 

княжества, в то время как другие русские земли подвергались постоянным 

набегам со стороны ханов.  

Иван Данилович сыграл большую роль в усилении экономического и 

политического союза Московского княжества и Золотой Орды, для которой он 

собирал с Русских земель дань. Беспощадно пресекал народное недовольство, 

вызывавшееся тяжёлыми поборами, расправлялся с политическими 

противниками — другими русскими князьями. 

Иван I усилил московское влияние на ряд земель Севера Руси 

(Тверь, Псков, Новгород и др.). Он накопил большие богатства (отсюда его 

прозвище «Калита» — «кошель», «денежная сумка»), которые использовал 

для покупки земель в чужих княжествах и владениях, другая версия от 

привычки носить с собой постоянно кошелек («калиту») с деньгами для 

раздачи милости. Его внук Дмитрий Донской в своей духовной грамоте 

сообщил, что Иван Калита купил (на самом деле, присоединил путём браков 

своих дочерей с тамошними князьями, "купля" в значении не "покупка", а 

"брачный договор") Углич, Галич и Белоозеро [6, с. 103]. Кроме того, он 

покупал и выменивал села в разных местах: 

около Костромы, Владимира, Ростова, вдоль рек Мста, Киржач и даже 

в Новгородской земле, вопреки новгородским законам, запрещавшим князьям 

покупать там земли. Он заводил в Новгородской земле слободы, населял их 

своими людьми, распространяя таким образом свою власть [6, с. 105]. 

Подведем итоги. На протяжении всего периода своего правления Иван 

Данилович Калита сумел построить весьма благоприятную политическую 

обстановку для Московского княжества. Его деятельность, включающая в себя 

тесное сотрудничество с церковью, поддержание хороших отношений с 

Золотой Ордой и расширение зоны влияния Москвы и ее территорий привела 

к становлению города как будущего центра объединения русских княжеств и 

созданию сильного централизованного государства. Конечно, окончательная 

победа Москвы за лидерство происходит лишь во второй половине XIV в., 

однако именно деятельность Ивана Калиты и его сыновей, которые в точности 

повторяли политику отца, сыграла практически решающую роль в этой 

борьбе. 

Иван Данилович Калита заложил основы будущего могущества 

Русского Государства. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

     Аннотация: В настоящее время существуют определённые сложности в 

становлении гражданского общества в Российской Федерации. Ключевым 

двигателем в его развитии будет являться эффективный общественный 

контроль в РФ. 
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    Abstract: At present, there are certain difficulties in the development of civil 

society in the Russian Federation. The key driver in its development will be 

effective public control in the Russian Federation. 

    Key words: public control, civil society, rule of law, Public Chamber of the 

Russian Federation. 

     В настоящее время существует достаточное количество проблем, 

связанных с осуществлением общественного контроля в РФ.  Институты 

Общественного контроля не всегда эффективно выполняют свою 

деятельность и подвержены определённому влиянию со стороны органов 

государственной власти.  

        Если обратиться к понятию общественного контроля, то увидим, что 

абсолютное большинство современных исследователей сходятся во мнении, 

что общественный контроль -  это деятельность, прежде всего институтов 

гражданского общества и отдельных граждан. Она направлена на 

установление соответствия действий органов государственной власти нормам 

законодательства, а также на корректирование выявленных отклонений.  В 

данном случае необходимо отметить, что данные институты выполняют, в 
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первую очередь, функцию контроля. Однако существуют сложности в 

понимании, как общественные институты могут воздействовать на власть.  

        Для наличия общественного контроля необходимо не только  развитое 

гражданское общество  и правовое государство, но и наличие площадки для 

диалога между государством и обществом.  Такими площадками выступают 

Общественная палата РФ, общественные палаты субъектов РФ, различные 

молодежные палаты при органах государственной власти. Их 

функционирование закреплено законодательно,  однако они также 

подвержены определенным проблемам. 

       Во-первых, существуют сложности при обеспечении независимости 

органов общественного контроля в отношении органов государственной 

власти. Здесь мы отмечаем зависимость Общественной Палаты РФ от 

Правительства РФ, ведь именно на нем лежит финансовая обеспеченность 

данного института. Возмещение расходов членов Общественной палаты РФ в 

связи с осуществлением ими своих полномочий, аренда помещений для 

открытия общественных приемных членов палаты, любые иные траты 

государственных средств также осуществляются через аппарат, который 

финансируется за счет средств федерального бюджета [1]. Также мы отмечаем 

неопределённость правового статуса Общественной Палаты РФ. Если 

анализировать отчет о работе Общественной Палаты за 2016 год, то мы 

увидим, что более 80 процентов населения оценили ниже среднего 

эффективность её деятельности. «Более половины опрошенных экспертов не 

могут назвать ни одного члена ОПРФ, который представлял бы интересы 

сектора, в котором они работают», — говорится в отчете [2]. 

          Здесь функциональная составляющая напрямую связана с правами и 

возможностям данного института гражданского общества. Многие ученые 

считают, что Общественная палата РФ является органом государственной 

власти. Однако можно отметить, что наличие ещё одного представительного 

органа противоречит как Конституции РФ, так и многим федеральным 

законом. Так, директор Института прав человека Валентин Гефтер заявил, что 

«палата как институт не состоялась». Он поставил ей в вину попытку быть 

представительным органом, тогда как ей следовало бы стать «эссенцией 

экспертного сообщества» [2].  

         Во-вторых, нужно обратить внимание на обязательность общественного 

контроля в нашем государстве.  Несовершенство правовой базы позволяет 

административным органам избегать общественного контроля при решении 

многих вопросов, имеющих большую социальную значимость. Например, 

заключения Общественной Палаты РФ носят рекомендательный характер, 

хотя и обязательны для рассмотрения органом государственной власти [1]. Но 

по факту многие их заключения так и остаются обычной рекомендацией, 

носящей декларативный характер.    

        В-третьих, отсутствует демократизм институтов Общественного 

контроля.  Повышение статуса органов общественного контроля порождает 

попытки придать им замкнутый и непрозрачный характер, кроме того, 
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существуют случаи замалчивания итогов контрольных действий. В связи с 

этим есть необходимость в законодательном обеспечении максимальной 

открытости структур общественного контроля, их регулярной публичной 

отчетности.  Так, некоторые ученые предлагают публиковать больше отчётов 

и информации о нарушениях законодательства и о результатах деятельности 

Общественной Палаты РФ.   Например, публиковать больше материалов 

проводить публичную защиту получателей президентских грантов для НКО. 

«Нулевые чтения» законопроектов, которые проводит Общественная палата, 

следует сделать более открытыми. Так можно транслировать их в интернете 

[2].  

       В-четвертых, низкая вовлеченность широких масс населения и 

институтов гражданского общества в лице реальных некоммерческих 

организаций в осуществление общественного контроля за деятельностью 

государственных органов власти и местного самоуправления. Во многом это 

связано с низким уровнем правосознания, правовой культуры граждан, низком 

уровне доверия к институтам гражданского общества. В целом Россия по 

уровню доверия в разы уступает Дании, Финляндии и Швеции. Выше уровень 

доверия также в Швейцарии, Великобритании, Германии и других странах.  

         Интересен тот факт, что из институтов гражданского общества в России 

наибольшим доверием пользуется именно церковь – ей привержены 43% 

россиян. Сейчас Общественная Палата РФ не пользуется особым авторитетом 

среди общественников, а около половины граждан России вообще не знают о 

ее существовании. Это является одной из важных проблем. Но нужно 

отметить, что это связанно с неэффективностью деятельности Общественной 

Палаты РФ. 

            На наш взгляд необходимо повышать эффективность работы 

Общественной палаты РФ. Наделить их заключения обязательным характером 

– это придаст авторитета данному институту.  Также необходимо открыто в 

СМИ, сети «Интернет» публиковать не только годовые отчеты, но и все 

решения, так или иначе, принятие данным органом. Законодательно закрепить 

статус Общественной палаты РФ, например, как общественного объединения, 

что снимет все сомнения по поводу организационно-правового статуса 

данного института и сделает его общественны, не претендующим на власть в 

государстве.  Также сделать его независимым как от Президента РФ, так и от 

Правительства РФ: содержание всего аппарата установить не за счет 

федерального бюджета, например, специальных взносов или пожертвований.   
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Среди международных стандартов в области прав человека центральное 

место занимает право каждого на достаточный жизненный уровень. Одним из 

его элементов является право на жилище. 

Статья 25 Всеобщей декларации прав человека 1948 года45 и статья 11 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 

1966 года46, гарантируют право каждого на достойный жизненный уровень, 

признают право на жилище в качестве одного из необходимых условий 

обеспечения достойного жизненного уровня; статья 2 Международного пакта 

                                                           
45 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) 

// Российская газета. - 1995. - 05 апр. (№ 67). 

46 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Принят 

16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН) // Ведомости Верховного Совета СССР. - 1976 - № 17. -  Ст. 291. 

https://www.znak.com/2017-02-15/obchestvennuyu_palatu_hotyat_sdelat_nezavisimoy_ot_vlastey
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о гражданских и политических правах 1966 года и пункт 1 статьи 6 Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод 1950 года47, закрепляет обязанность 

государства обеспечить любому лицу, права и свободы которого нарушены, 

эффективные средства правовой защиты. 

В соответствии со ст. 40 Конституции России каждый имеет право на 

жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. Органы 

государственной власти и органы местного самоуправления создают условия 

для осуществления права на жилище. 

Конституцией Российской Федерации гарантируется право на жилище и 

недопустимость произвольного лишения жилища (ч. 1 статьи 40). В силу 

принципа неприкосновенности собственности никто не может быть лишен 

своего имущества иначе как по решению суда. 

В ст. 49 ЗК РФ федеральный законодатель указывает на 

исключительный характер оснований изъятия земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд. 

В соответствии с положениями ст. 49 ЗК РФ наряду с легально 

закрепленными основаниями изъятия земельных участков в самой статье 

содержится формулировка и «иные основания, предусмотренные законом». 

Но при этом само содержание таких «иных оснований» не раскрывается. 

Соответственно возникает некое противоречие - так, в начале статьи 

указывается на то, что изъятие земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд может быть произведено только в исключительных 

случаях, но в то же время перечень таких случаев остается открытым. 

Считаем необходимым отметить, что соответствующий подход ставит 

под сомнение главный принцип изъятия земельных участков - принцип 

«исключительности», и это, конечно, приводит к возникновению различных 

споров, злоупотреблений и ущемлений прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков со стороны государства, а также делает 

невозможным единообразное понимание данного понятия. 

Утративший юридическую силу на сегодняшний день Федеральный 

закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»48 являлся единственным источником, в котором 

                                                           
47 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) 

(с изм. от 13.05.2004) (вместе с Протоколом [№ 1] (Подписан в г. Париже 20.03.1952), 

«Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже 

включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), 

«Протоколом № 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) //  Собрание законодательства 

РФ. - 2001. - № 2. - Ст. 163. 

 
48 О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд. Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ (ред. 
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раскрывалось содержание понятия «государственных или муниципальных 

нужд». Так, в соответствии с ч. 1 ст. 3 данного Закона под государственными 

нуждами понимаются обеспечиваемые за счет средств федерального бюджета 

или бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников 

финансирования потребности Российской Федерации, государственных 

заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления 

функций и полномочий Российской Федерации, государственных заказчиков 

(в том числе для реализации федеральных целевых программ), для исполнения 

международных обязательств Российской Федерации, в том числе для 

реализации межгосударственных целевых программ, в которых участвует 

Российская Федерация (далее также - федеральные нужды), либо потребности 

субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков в товарах, 

работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий 

субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков, в том числе 

для реализации региональных целевых программ (далее также - нужды 

субъектов Российской Федерации).  

Под нуждами федеральных бюджетных учреждений и бюджетных 

учреждений субъектов Российской Федерации понимаются обеспечиваемые 

федеральными бюджетными учреждениями, бюджетными учреждениями 

субъектов Российской Федерации (независимо от источников финансового 

обеспечения) потребности в товарах, работах, услугах соответствующих 

бюджетных учреждений. 

Для наиболее точного раскрытия понятия «государственные или 

муниципальные нужды», применяемого в настоящее время, представляется 

целесообразным обратиться к материалам судебной практики. Так, на 

практике суды к «государственным или муниципальным нуждам относят 

следующие случаи: 

1. Строительство в Приморском крае автодороги Владивосток - 

Находка - порт Восточный. В целях строительства данной автодороги в 

собственность Приморского края для государственных нужд земельные 

участки по решению суда были изъяты[68]. Данное решение обусловлено 

Программой, связанной с развитием транспортного комплекса Приморского 

края на 2013-2021 годы49. 

2. Строительство и реконструкция в местах размещения баз команд 

тренировочных площадок в целях проведения тренировочных мероприятий. 

Такая тренировочная площадка была размещена в г. Бор рядом с автодорогой 

                                                           

от 02.07.2013) // Парламентская газета. - 2005. - 09 авг. (№ 138). Документ утратил силу с 1 

января 2014 года.   

 
49 Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 394-па (ред. от 

03.03.2017) «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие 

транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы» // Приморская газета, 

спецвыпуск. - 2012. - 21 дек.  № 111(728). 
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Нижний Новгород - Шахунья - Киров. Правительством Нижегородской 

области было принято решение об изъятии для государственных нужд 

Нижегородской области земельных участков, находящихся в зоне 

строительства базы команд в связи с подготовкой и проведением чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года.  

Акционерное общество «Дзержинское производственное объединение 

«Пластик» (далее - Общество, заявитель) обратилось в Арбитражный суд 

Нижегородской области с заявлением о признании недействительным 

распоряжения Правительства Нижегородской области (далее - Правительство) 

от 18.09.2014 № 1729-р «Об изъятии путем выкупа земельных участков для 

государственных нужд Нижегородской области» в части пунктов 1.6 - 1.9 об 

изъятии земельных участков с кадастровыми номерами 52:19:0102044:0007, 

52:19:0102044:008, 52:19:0102044:0009, 52:19:0102044:0010, принадлежащих 

заявителю на праве собственности. 

Решением от 25.05.2015 Арбитражный суд Нижегородской области 

отказал Обществу в удовлетворении требования [94]. 

  Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 

31.07.2015 по делу № А43-32450/2014 данное постановление оставлено без 

изменения50. 

3. Развитие и реконструкция аэропорта г. Анапа.  

Федеральное агентство воздушного транспорта (далее - истец, 

агентство) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к 

открытому акционерному обществу «Аэропорт Анапа» (далее - ответчик, 

общество) со требованиями изъять путем выкупа трех земельных участков для 

государственных нужд. 

Ответчик согласен с изъятием земельных участков, по существу данного 

требования возражений не высказывает, что верно констатировано судом 

первой инстанции. Спор обусловлен несогласием общества с размером 

компенсации в отношении выкупаемых объектов недвижимости. 

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 05.05.2015 

изъяты путем выкупа для нужд Российской Федерации земельные участки с 

кадастровыми номерами 23:37:0709001:1300, 23:37:0709001:1301, 

23:37:0709001:1306 (почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. 

Анапа, п. Витязево). Выкупная цена определена судом на основании 

заключения судебной экспертизы51. 

4. Строительство транспортной развязки автодороги на основании 

проекта «Обоснование инвестиций и реконструкции автомобильной дороги 

                                                           
50 Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 31.07.2015 по делу № 
А43-32450/2014 По делу о признании недействительным распоряжения государственного 
органа об изъятии путем выкупа земельных участков для государственных нужд. 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
51 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.08.2015 № 
15АП-10654/2015 по делу № А32-4944/2014. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru. 
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Уфа - Аэропорт в Кировском районе г. Уфы. Из материалов дела следует, что 

собственником земельного участка площадью двадцать тысяч квадратных 

метров, расположенного в границах сельского поселения Чесноковский 

сельсовет Уфимского района Республики Башкортостан является общество 

«Рейс». Транспортная развязка, которая обслуживает участок автодороги Уфа 

- Оренбург, находится и эксплуатируется именно на данном участке. Судом 

принято решение изъять земельный участок для нужд государства52. 

5. Строительство окружной автодороги «Обход» г. Тюмень. Как видно 

из материалов дела, автодорога «Обход» г. Тюмень входит в число автодорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения и 

относится к собственности Тюменской области. На основе судебного решения 

произведено изъятие земельных участков для государственных нужд 

Тюменской области53. 

Кроме выше перечисленных оснований, регламентированных ст. 49 ЗК 

РФ, основания изъятия земельных участков могут быть также связаны и с 

другими обстоятельствами, отличными от тех, которые указаны в данной 

статье. Эти обстоятельства должны быть прямо указаны в федеральном законе 

либо в законе субъекта РФ. Примером иных обстоятельств, которые будут 

служить основаниями для изъятия земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд, является объявление земель государственными 

природными заказниками. Так, в соответствии с п.2 ст. 22 Федерального 

закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»54 объявление территории государственным природным 

заказником допускается как с изъятием, так и без изъятия у пользователей, 

владельцев и собственников земельных участков.  

Еще одним примером, который может служить основанием для изъятия 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд является 

необходимость проведения работ на земельном участке, связанных с 

геологическим изучением и иным использованием недр. Так в соответствии со 

ст. 25.2  Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»55 прекращение прав 

граждан и юридических лиц на земельные участки и водные объекты, 

необходимые для ведения работ, связанных с пользованием недрами, 

                                                           
52 Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2015 № 
18АП-3950/2015 по делу № А07-16545/2014. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru. 
53 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 29.10.2015 № Ф04-
6507/2014 по делу № А70-7213/2013. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru. 
54 Об особо охраняемых природных территориях. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-

ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Российская газета. - 1995. - 22 мар. (№ 57). 

 
55 О недрах. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 03.07.2016) // Российская газета. -

1995. -15 мар. (№ 52). 
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осуществляется в соответствии с гражданским, земельным, водным 

законодательством и указанным законом. 

Допускается осуществлять изъятие для государственных или 

муниципальных нужд земельных участков, в том числе лесных участков, если 

такие земельные участки необходимы для ведения работ, связанных с 

пользованием недрами. 

Анализируя современное земельное законодательство РФ, следует 

отметить, что принятые и действующие в настоящее время нормативные 

правовые акты в целом удовлетворяют необходимые условия для 

рационального использования земельных участков. Однако отдельные 

положения ЗК РФ и иных нормативных правовых актов требуют уточнения, 

конкретизации и дополнительного легального толкования, чтобы обеспечить 

защиту прав и законных интересов правообладателей земельных участков. 

Считаем необходимым также отметить на принципиально важный 

момент, который возник при анализе нормативной базы, посвященной 

данному вопросу: ст. 49 ЗК РФ помимо официально закрепленных оснований 

изъятия земельных участков, предусматривает формулировку «и иными 

основаниями предусмотренными федеральными законами», создавая тем 

самым почву для различного рода злоупотреблений и нарушений законных 

прав и интересов правообладателей земельных участков. Поскольку изъятие 

частной собственности, охраняемой на конституционном уровне, само по себе 

является исключительным случаем, представляется целесообразным 

закрепить в действующем законодательстве исчерпывающий перечень 

оснований, в которых земельный участок может быть изъят для 

государственных или муниципальных нужд.  
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в экстраординарном порядке на примере законодательства об организации и 

проведении XXII Олимпийских игр и Чемпионата мира по футболу 2018 года. 
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The article analyzes the issues of the coordination of public and private interests in 

the withdrawal of land for state or municipal needs in an extraordinary manner, using the 

example of legislation on the organization and conduct of the XXII Olympic Games and 

the 2018 FIFA World Cup. 
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За последние годы в Российской Федерации принудительное 

прекращение права собственности на недвижимость приобрело особую 

актуальность ввиду очень масштабных строительных работ, которые 

развернулись в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм в городе 

Сочи в 2014 году и предстоящему Чемпионату мира по футболу 2018 года. 

С 1 апреля 2015 года в ЗК РФ Федеральным законом от 31 декабря 2014 

года № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»56 была 

введена новая глава «Порядок изъятия земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд». Таким образом, законодатель 

поместил нормы, регулирующие процедуру изъятия земельных участков, в 

земельный, а не гражданский кодекс. Однако упрощенная процедура изъятия 

недвижимости у собственников на государственные нужды была разработана 

для масштабных проектов - проведение зимних Олимпийских игр в городе 

Сочи в 2014 году и предстоящий Чемпионат мира по футболу 2018 года в двух 

других федеральных законах. 

Особенность здесь состоит в том, что все строительные работы должны 

быть выполнены в строго установленные сроки при недостатке необходимой 

площади государственной и муниципальной земли для проведения 

спортивных мероприятий в требуемом месте. Отсюда поспешность во всем, в 

частности, это касается изъятия земельных участков. 

Исследование заданной области позволяет говорить о некоторых 

несоответствиях в правовом регулировании оснований и порядка изъятия, но 

в рамках настоящего исследования мы их подробно рассматривать не будем. 

В целом же сфера изъятия земельных участков и недвижимого имущества для 

публичных нужд является объектом постоянной законотворческой 

деятельности, и к настоящему времени достигла весьма высокой степени 

юридической проработки нормативной базы. При положительной оценке 

общего порядка изъятия земель куда больше замечаний вызывает 

обозначившаяся в законотворческой практике тенденция принятия 

                                                           
56 О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации. Федеральный закон от 31.12.2014 № 499-

ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Российская газета. - 2015. - 12 янв. (№ 1). 
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экстраординарных нормативных правовых актов, демонстрирующих весьма 

поспешную законотворческую работу ради решения конкретной задачи. 

Для того чтобы соблюсти все сроки сдачи и ввода объектов в 

эксплуатацию, принимаются специальные федеральные законы, которые 

«просто сворачивают» предусмотренные Земельным и Гражданским 

кодексами процедуры изъятия и вводят новые процедуры, которые 

значительно облегчают для организаторов изъятие недвижимости у граждан и 

организаций. Таковыми как раз и являются Федеральный закон от 01.12.2007 

№ 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и 

XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города 

Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»57 (Далее Закон № 310-ФЗ) и 

Федеральный закон от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в 

Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 

конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»58 (Далее Закон № 108-ФЗ). 

Прежде всего, ст. 19 Закона № 310-ФЗ от 01.12.2007 были внесены 

изменения в ст. 15  Федерального закона от 30.11.1994 № 52-ФЗ «О введении 

в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»59, 

согласно которым изъятие земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд, отчуждение недвижимого имущества в связи с 

изъятием земельного участка, на котором оно находится, в связи с 

организацией и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, а также развитием 

города Сочи как горноклиматического курорта регулируются Гражданским 

кодексом Российской Федерации, если иное не предусмотрено Законом № 

310-ФЗ от 01.12.2007. Аналогичные изменения претерпела и статья 10 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

                                                           
57 Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 

зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического 

курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации. Федеральный закон от 01.12.2007 № 310-ФЗ (ред. от 28.06.2014) // Российская 

газета. - 2007. - 05 дек. (№ 272). 

58 О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации. Федеральный закон от 07.06.2013 № 108-

ФЗ (ред. от 01.05.2017) // Российская газета. - 2013. - 11 июн. (№ 124). 

59 О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Федеральный закон от 30.11.1994 № 52-ФЗ (ред. от 30.03.2016) // Российская газета. -1994. 

- 08 дек. (№ 238-239). 

 



304 
 

Земельного кодекса Российской Федерации»60. Отличия же от общих правил 

изъятия земель действительно можно назвать радикальными. 

Так, в соответствии с п. 17 ст. 15 Закона № 310-ФЗ решение об изъятии 

земельных участков и (или) расположенных на них иных объектов 

недвижимого имущества в целях размещения олимпийских объектов не 

подлежит государственной регистрации в органах, осуществляющих 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. При этом допускается принятие указанного решения, в том числе в 

случае, если права на указанные земельные участки и (или) расположенные на 

них иные объекты недвижимого имущества не зарегистрированы. 

Для прекращения прав аренды или безвозмездного срочного 

пользования в связи с изъятием земельных участков в целях размещения 

олимпийских объектов, за исключением земельных участков, на которых 

расположены иные объекты недвижимого имущества, гражданам и 

юридическим лицам в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об 

изъятии земельных участков администрацией Краснодарского края или 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

распоряжение федеральным имуществом (в отношении земельных участков, 

находящихся на территории Сочинского национального парка), направляется 

уведомление о расторжении договора аренды или безвозмездного срочного 

пользования в одностороннем порядке в связи с изъятием земельных участков 

в целях размещения олимпийских объектов, содержащее условие о том, что 

действие договора прекращается в течение пяти дней со дня получения 

указанного уведомления. 

О принятом решении об изъятии земельных участков и (или) 

расположенных на них иных объектов недвижимого имущества в целях 

размещения олимпийских объектов землепользователи, землевладельцы или 

арендаторы земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, а также собственники земельных участков 

уведомляются в течение семи дней со дня принятия указанного решения. 

Характерно, что оспаривание в суде решений органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций о предоставлении 

гражданам или юридическим лицам земельных участков и (или) 

расположенных на них иных объектов недвижимого имущества, изымаемых в 

целях размещения олимпийских объектов, не является препятствием для 

принятие решений об изъятии соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них иных объектов недвижимого имущества или о 

прекращении прав на них в порядке, предусмотренном настоящим 

Федеральным законом, а также для заключения соглашений, 

предусмотренных ч. 25 ст. 15 Закона № 310-ФЗ. 

                                                           
60 О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации. Федеральный закон 

от 25.10.2001 № 137-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Российская газета. - 2001. - 30 окт. № (211-

212). 
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Изъятие земельных участков и находящейся на них недвижимости у 

правообладателей предполагалось путем заключения соглашения, а при 

недостижении соглашения - по решению суда. Довольно необычно для 

случаев изъятия земель для публичных нужд, что все участки, предполагаемые 

к изъятию, подлежали оценке на предмет определения их рыночной 

стоимости, проводимой по инициативе выкупающего органа. Причем 

рыночная стоимость определялась как некий указанный в задании на оценку 

день, не более чем на шесть месяцев, предшествующих дню предоставления 

правообладателю возможности ознакомления с результатами оценки. Так, 

изымающий орган при обсуждении размера выкупной цены и иных условий 

выкупа имел аргумент в виде отчета оценщика, и по прямому указанию п. 26 

ст. 15 Закона № 310-ФЗ выкупная цена не могла превышать размер, указанный 

в отчете об оценке. 

Соглашением, заключаемым в связи с изъятием земельных участков и 

(или) расположенных на них иных объектов недвижимого имущества, могло 

быть предусмотрено взамен изымаемых индивидуальных жилых домов, 

жилых помещений в жилых домах блокированной застройки или в 

многоквартирных домах предоставление индивидуальных жилых домов, 

жилых помещений в жилых домах блокированной застройки или в 

многоквартирных домах, которые будут созданы в будущем61. Стоимость 

предоставляемых земельных участков, индивидуальных жилых домов, жилых 

помещений в жилых домах блокированной застройки или в многоквартирных 

домах определялась расчетным путем исходя из местоположения таких 

земельных участков, характеристик данных домов, предусмотренных 

проектом их строительства. Иначе говоря, соглашение могло предполагать 

предоставление взамен изымаемой собственности объектов, которые только 

предстоит построить. 

Выкупающий орган направляет правообладателю земельного участка 

проект соглашения, содержащего форму и размер встречного предоставления, 

и в случае если соглашение не достигнуто в течение одного месяца со дня, 

когда лицу предоставлена возможность ознакомиться с проектом соглашения, 

Администрация Краснодарского края или орган местного самоуправления 

муниципального образования «город-курорт Сочи» обращается в суд с иском 

об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

недвижимости, о прекращении соответствующих прав лиц, являющихся 

собственниками земельных участков. 

Следует также отметить, что в соответствии с п. 15 ст. 15.1 Закона № 

310-ФЗ разница между рыночной стоимостью изымаемого имущества и 

                                                           
61 Бурмистрова, С.А. Изъятие земель для государственных и муниципальных нужд в 

экстраординарном порядке: вопросы баланса интересов и предотвращения 

потребительского экстремизма // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». - 2016. Т. 16. - № 4. - С. 

47. 
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рыночной стоимостью имущества, предоставляемого гражданам взамен 

изымаемого, возмещению не подлежит. 

В случае, если на день принятия судом решения об изъятии жилого 

помещения в целях размещения олимпийского объекта строительство жилого 

помещения, предоставляемого взамен изымаемого, не завершено, гражданин 

подлежит переселению в жилое помещение маневренного фонда., 

формируемого в порядке, установленном п. 4.1 ст. 15 Закона № 310-ФЗ. 

Если вопрос об изъятии рассматривался судом, такое решение как по 

спорам об изъятии, так и по спорам, возникающим в связи с изъятием 

земельных участков и (или) расположенных на них иных объектов 

недвижимого имущества, а также реализацией связанных с ними 

мероприятий, подлежит немедленному исполнению. Для сравнения с Законом 

№ 108-ФЗ решение суда первой инстанции вступает в законную силу по 

истечении десяти дней со дня его принятия в случае, если не подана 

апелляционная жалоба. 

Большая часть судебных споров возникла по поводу несправедливо 

очень низкой выкупной цены и суммы возмещения иных убытков, 

выплачиваемых частным лицам по решению Администрации Краснодарского 

края62. Условия о размере и порядке выплаты компенсации собственникам 

изымаемого имущества нарушают принцип пункта 3 статьи 35 Конституции 

Российской Федерации о равноценном возмещении. Согласно пункта 26 

статьи 15 Закона № 310-ФЗ выкупная цена, а также размер убытков не могут 

превышать размеры, определенные в отчете об оценке. 

Факты неправомерности изъятия и определения выкупной цены можно 

проследить из отдельных примеров судебной практики судов Краснодарского 

края. 

Так, например, Департамент Краснодарского края по реализации 

полномочий при подготовке зимних Олимпийских игр 2014 года обратился с 

иском к индивидуальному предпринимателю О. Ю. Марченко и ООО 

«Эллипс» об изъятии в собственность Российской Федерации для 

федеральных нужд объектов недвижимого имущества, принадлежавших 

ответчикам на праве общей долевой собственности. Основанием для 

обращения в суд послужил отказ подписания соглашения ответчиками. 

В ходе рассмотрения дела, судом были указаны следующие нарушения, 

допущенные департаментом Краснодарского края в ходе изъятия имущества у 

собственников: 

 В соответствии с заключенным с департаментом Краснодарского 

края договором с ООО «КО-Инвест» указанным обществом был составлен 

отчет об оценке рыночной стоимости спорного имущества (без учета прав на 

земельный участок) и заключение о величине убытков, причиненных 

                                                           
62 Абаимова, К.В. Изъятие земельных участков у частных собственников для олимпийских 

нужд в городе Сочи: правовые основания их нарушения // Серия «Буква закога». - 2015. Т.3. 

-  С. 82.   
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правообладателю объекта. Отчет об оценке в части определения размера 

убытков, подлежащих возмещению, не содержал определения размера 

убытков в связи с утратой прав землепользования; 

в отчете ООО «КО-Инвест» не обозначен также размер убытков в связи 

с утратой ответчиками прав землепользования под спорным имуществом, 

необходимость определения которого предусмотрена п. 23.4 ст. 15 Закона № 

310-ФЗ от 01.12.2007. 

Исходя из этого, суд сделал вывод о ненадлежащем соблюдении 

Департаментом установленной законом процедуры изъятия объектов 

недвижимости (в том числе и составления отчета) и отсутствия оснований 

полагать противоправным отказ ответчиков от подписания соответствующих 

соглашений63. 

Постановлением ФАС Северо-Кавказского округа от 02.08.2011 по делу 

№ А32-1281/2011 данное постановление оставлено без изменения64. 

Норма пункта 33 статьи 15 Закона № 310-ФЗ, регламентирующая 

немедленное исполнение судебных решений об изъятии в целях размещения 

олимпийских объектов, лишает возможности собственника обжаловать 

вынесенное судом решение об изъятии в вышестоящих судебных инстанциях 

в общие сроки, а также ущемляет гарантированное Конституцией Российской 

Федерации право граждан на судебную защиту. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что немедленному исполнению 

подлежит только решение суда в части изъятия недвижимости, но не в части 

предоставления взамен иного недвижимого имущества или выплаты 

компенсации в связи с изъятием.  

Закон № 108-ФЗ также имеет ряд существенных особенностей по 

интересующей нас проблеме. Органы государственной власти и органы 

местного самоуправления в данном законе наделены «чрезвычайными» 

полномочиями по изъятию земельных участков у частных собственников. К 

примеру, в данном федеральном законе есть схожие моменты, которые 

прописаны в Законе № 310-ФЗ. Так, если в государственном кадастре 

недвижимого имущества Российской Федерации содержится недостаточно 

полные сведения об изымаемом земельном участке или таких сведений не 

имеется, то уполномоченные органы государственной власти могут выступать 

заказчиком проведения кадастровых работ для осуществления кадастрового 

учета земельного участка. Доверенность от собственника на проведение 

подобной процедуры не требуется. Подобная норма содержится именно в 

Законе № 310-ФЗ в п. 20.2 ст. 15.    

                                                           
63 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2011 № 15АП-
4404/2011 по делу № А32-1281/2011 По делу об изъятии в федеральную собственность 
объектов недвижимого имущества. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru. 
64 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 02.08.2011 по делу № А32-1281/2011. 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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Если касаться самого вопроса изъятия земельного участка, то момент, 

связанный с решением об изъятии земельного участка, должен быть 

опубликован в течение семи дней в печатном издании со дня принятия 

решения. В соответствии с пунктом 14 статьи 30 Закона № 108-ФЗ изъятие 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 

имущества, иного имущества для размещения объектов инфраструктуры до 

истечения трех месяцев со дня получения такого уведомления допускается 

только с согласия указанных в настоящей части правообладателей земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, 

иного имущества. 

В соответствии с п. 26 ст. 15 Закона № 310-ФЗ выкупная цена объектов 

недвижимости не может превышать размеров, которые были установлены в 

отчете об оценке изымаемых объектов недвижимого имущества и 

материальных убытков, вызванных их изъятием. В интересующем нас 

Федеральном законе стоит применять общие правила оценки рыночной 

стоимости для изымаемых земельных участков, так как конкретных правил в 

законе не содержится. 

Из положений п. 25 ст. 30 Закона № 108-ФЗ следует, что апелляционные 

жалоба, представление на решение суда об изъятии земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, иного 

имущества для размещения объектов инфраструктуры, о выплате выкупной 

цены, возмещении убытков, предоставлении земельных участков и (или) иных 

объектов недвижимого имущества, иного имущества взамен изымаемых 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 

имущества, иного имущества могут быть поданы в течение десяти дней после 

дня принятия судом первой инстанции данного решения. Решение суда первой 

инстанции вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его 

принятия в случае, если не подана апелляционная жалоба. 

Данные два нормативно-правовых акта очень существенно повлияли на 

коррекцию целого ряда статей в правовых отраслях российского права, а в 

некоторых моментах даже заменили собой базовое законодательство России в 

вопросах изъятия земельных участков у правообладателей. Они также 

повлияли на то, что объем процессуальной нагрузки на исполнительные 

органы, которые занимаются принудительным изъятием земельных участков, 

увеличился в разы. Это связано с тем, что проведение данных мероприятий 

потребовало строительства крупных спортивных объектов и инфраструктуры 

на земельных участках, которые зачастую оказались в собственности граждан 

и юридических лиц. Так, ст. 30 Закона № 310-ФЗ и ст. 15 Закона № 108-ФЗ 

посвящены как раз вопросу об особенностях изъятия земельных участков у 

частных собственников, а также о вопросах справедливого возмещения 

убытков в связи с данной процедурой. 

В данной статье были приведены лишь некоторые законоположения 

двух нормативно-правовых актов, наиболее существенным образом 

отличающиеся от общих правил изъятия земельных участков и 
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расположенных на них объектов для публичных нужд, которым, несмотря на 

некоторую критику, все же следует отдать должное в вопросах обеспечения 

баланса публичных и частных интересов при изъятии земель и находящегося 

на них недвижимого имущества для нужд государства. Мы не коей мере не 

оспариваем той великой значимости проведения Олимпийских игр для 

поднятия престижа страны в глазах мировой общественности, 

позиционирования нашего государства в мировом спорте и повышения 

патриотизма среди граждан России, но в вопросах достижения баланса 

интересов приходится констатировать, что перед нами реальный пример, 

когда государственные (общественные) интересы одержали решительную 

победу над частными. 
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Annotation: The article reveals the problem connected with the 

implementation by local governments of the functions of protecting public order. 

This function is defined in the Constitution of Russia, and in the 1990's. Attempts 

were made to implement it in practice, but all of them were unsuccessful. The author 
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authorities to start implementing measures for the protection of public order for 

more than twenty years, makes a review of proposals on this matter, determines its 

position. 
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Борьба с преступностью и охрана общественного порядка в России 

является одной из наиболее  сложных сфер правоохранительной деятельности 

с точки зрения разграничения соответствующих полномочий между 

федеральными, региональными и муниципальными органами публичной 

власти. Камнем преткновения является проблема объема и характера 

полномочий муниципальной милиции, которая, в свою очередь, вытекает из 

новой (по сравнению с предшествующим советским государством) системы 

территориально-публичных образований (Российская Федерация, субъекты 

РФ, муниципальные образования). Так, согласно ст. 12 Конституции России65 

органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти. В ч. 1 ст. 130 указывается, что местное 

самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное 

решение населением вопросов местного значения. В ч. 1 ст. 132 на 

конституционном уровне закрепляются наиболее значимые вопросы местного 

значения, в частности, указывается, что «органы местного самоуправления 

самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, 

утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и 

сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные 

вопросы местного значения». 

В ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 

Российской Федерации»66  указанные конституционные положения находят 

конкретизацию, в частности, в ст. 15 и 16 соответствующий вопрос местного 

значения  для городского округа и муниципального  района сформулирован 

следующим образом: «организация охраны общественного порядка на 

территории муниципального района (городского округа) муниципальной 

милицией». При этом законодатель делает оговорку о том, что данный вопрос 

                                                           
65 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Справочно-правовая система 
«Консультант +» (дата обращения – 10.08. 2017 г.). 
66 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" // Справочно-правовая система 
«Консультант +» (дата обращения – 10.08. 2017 г.). 
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местного значения вступает в силу  в сроки, установленные федеральным 

законом, определяющим порядок организации и деятельности муниципальной 

милиции. Однако указанный федеральный закон до сих пор не принят. В 

литературе имеются  предложения по этому поводу (ниже  мы рассмотрим 

некоторые из них), однако системных подходов к тому, каким статусом 

должна обладать муниципальная милиция, и прежде всего с учетом  

особенностей властеоотношений в России, пока нет. Такое положение, когда 

конституционные нормы уже более двадцати лет не выполняется,  а столь 

важный федеральный закон не принимается почти пятнадцать лет (и это при 

имеющихся проблемах с противодействием преступности в стране!), 

представляется явно ненормальным, и объясняется, на наш взгляд,  рядом  

противоречий, еще  не нашедших своего разрешения. 

В этом контексте необходимо прежде всего   сопоставить следующие 

конституционные нормы, касающиеся охраны общественного порядка. Так, 

согласно п. «е» ч. 1 ст. 114 Конституции России  к числу функций 

Правительства России относится «осуществление мер по обеспечению 

законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного 

порядка, борьбе с преступностью». Правительство России реализует данную 

функцию посредством МВД России, действующего на основе ФЗ «О 

полиции»67, Положения о Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации68 и других актов.  Однако такая же функция с такой же по сути 

формулировкой, как мы отмечали, Конституция России относит и к органам 

местного самоуправления.  

Но органы местного самоуправления, во-первых, не входят в систему 

органов государственной власти, и, во-вторых, на наш взгляд, они не могут 

действовать с использованием одних и тех средств и методов (применение 

оружие, спецсредств, оперативно-розыскная деятельность  и т.д.), как и 

федеральная силовая структура.  Возникает вопрос об уточнении  полномочий 

органов местного самоуправления в данной сфере. Следует заметить в этой 

связи, что в 1990-е гг. в нашей стране предпринимались попытки создания  

муниципальной милиции. Так, в  1993 г. был принят Указ Президента 

Российской Федерации69, согласно которому численность сотрудников 

милиции общественной безопасности (речь шла только об этой службе, и ни о 

какой другой) в муниципальном образовании могла быть увеличена за счет 

местного бюджета, при этом руководитель местной милиции был подотчетен 

местной администрации и назначался на должность по согласованию с 

местной администрацией, однако сотрудники местной милиции несли службу 

в соответствии с тогдашним Законом РФ «О милиции».  
                                                           
67 Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О полиции"  // Справочно-правовая система 

«Консультант +» (дата обращения – 10.08.2017 г.). 
68 Указ Президента РФ от 01.03.2011 N 248 (ред. от 12.09.2016) "Вопросы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации" (вместе с "Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации") // 

Справочно-правовая система «Консультант +» (дата обращения – 10.08.2017 г.). 
69 Указ Президента Российской Федерации  от 12.02.1993 N 209  "О милиции общественной 
безопасности (местной милиции) в Российской Федерации" // Собрание актов Президента и 
Правительства РФ. 1993. № 7. Ст. 562. 
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Согласно Указу в состав милиции общественной безопасности должны 

были входить: дежурные части; участковые инспектора милиции; изоляторы 

для временного содержания задержанных и заключенных под стражу лиц; 

специальные приемники для содержания лиц, арестованных в 

административном порядке, а также следующие  подразделения: патрульно - 

постовой службы милиции, в том числе отряды милиции особого назначения 

(ОМОН); Государственной инспекции безопасности дорожного движения; 

охраны объектов по договорам; охраны и конвоирования задержанных и 

арестованных; лицензионно - разрешительной работы и контроля за частной 

детективной и охранной деятельностью; по исполнению административного 

законодательства; по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних; по раскрытию преступлений, по делам о которых 

производство предварительного следствия не обязательно; 

специализированные подразделения дознания; иные подразделения, 

необходимые для решения задач, возлагаемых на милицию общественной 

безопасности действующим законодательством Российской Федерации. 

Определялись и основные задачи милиции общественной безопасности: 

обеспечение личной безопасности граждан; охрана общественного порядка и 

обеспечение общественной безопасности; предупреждение и пресечение 

преступлений и административных правонарушений; раскрытие 

преступлений, по делам о которых производство предварительного следствия 

не обязательно, и расследование преступлений в форме дознания; оказание в 

пределах ее компетенции помощи гражданам, должностным лицам, 

предприятиям, учреждениям, организациям и общественным объединениям. 

Иные задачи на милицию общественной безопасности могли быть возложены, 

согласно Указу,  только законом.  

Как видно, как объем задач, который возлагался на милицию 

общественной безопасности, был значительным. В части, касающейся 

местной (муниципальной) власти, указывалась следующее: «Верховные 

Советы республик в составе Российской Федерации, Советы народных 

депутатов краев, областей, автономной области, автономных округов, городов 

Москвы и Санкт - Петербурга, районов, городов, районов в городах, поселков, 

сельских населенных пунктов и иных административно - территориальных 

единиц, образуемых в соответствии с законами Российской Федерации и 

республик в составе Российской Федерации, могут устанавливать 

дополнительную численность милиции общественной безопасности, 

содержащейся за счет средств собственных бюджетов (выделено нами – 

авт.). Увеличение численности милиции общественной безопасности 

оформляется соответствующим постановлением или решением органа 

государственной власти, а также приказом министерства внутренних дел 

республики в составе Российской Федерации, управления (главного 

управления) внутренних дел. Подотчетность милиции общественной 

безопасности местным органам государственной власти и управления 

регулируется Законом Российской Федерации "О краевом, областном Совете 

consultantplus://offline/ref=2C972000DD3A2B762BF8764C194CD6620FEDAFB90B845D77E2674B704CuAX
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народных депутатов и краевой, областной администрации" и Законом 

Российской Федерации "О местном самоуправлении в Российской 

Федерации"»70. 

Позже федеральный муниципальный закон 1995 г.71 не только закреплял 

за органами местного самоуправления функцию охраны общественного 

порядка, но и относил к ведению муниципальных образований организацию и 

содержание муниципальных органов охраны общественного порядка, а также 

осуществление контроля за их деятельностью. Таким образом, органы 

местного самоуправления получали возможность самостоятельно заниматься 

охраной общественного порядка на своей территории силами собственных 

муниципальных правоохранительных формирований. Право местного 

самоуправления на самостоятельность в осуществлении охраны 

общественного порядка было подтверждено в Указе Президента Российской 

Федерации  от 3 июня 1996 г.72  

В соответствии с этим Указом предполагалось создание правовых, 

организационных и материальных основ формирования и функционирования 

муниципальных органов общественного порядка. В частности, в этом акте 

указывается: «В целях скорейшего создания правовых, организационных и 

материальных основ формирования и функционирования муниципальных 

органов охраны общественного порядка, в соответствии с частью 1 статьи 132 

Конституции Российской Федерации и пунктом 2 статьи 6 Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", устанавливающими самостоятельность органов 

местного самоуправления при осуществлении охраны общественного порядка 

… 1. Считать необходимым ускорить поэтапное формирование 

муниципальных органов охраны общественного порядка. 2. Правительству 

Российской Федерации в 3-месячный срок разработать и внести в порядке 

законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации законопроекты, предусматривающие 

комплексный подход к решению задач, связанных с формированием 

муниципальных органов охраны общественного порядка вне системы 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, имея в виду: 

определение состава муниципальных органов охраны общественного порядка, 

форм и методов их взаимодействия с органами внутренних дел Российской 

Федерации; установление прав и обязанностей служащих муниципальных 

органов охраны общественного порядка; определение условий и порядка 

контроля со стороны государства за реализацией муниципальными органами 

охраны общественного порядка своих полномочий; учет организации охраны 

общественного порядка органами местного самоуправления в городах Москве 

                                                           
70 Там же. 
71 Федеральный закон от 28.08.  1995  N 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. 
1995. N 35. Ст.3506. 
72 Указ Президента РФ от 03.06.1996 N 802 "О поэтапном формировании муниципальных органов 
охраны общественного порядка" // Российская газета. 1996. 7 июня. 

consultantplus://offline/ref=2C972000DD3A2B762BF8764C194CD66206E9A4BD0D845D77E2674B704CuAX
consultantplus://offline/ref=F51E18F87C158EA82C7A12C8C52FB41FB4497FC53FF3724995BBE7B2A4D2B672B79D5C77FA5EP317X
consultantplus://offline/ref=F51E18F87C158EA82C7A12C8C52FB41FB3457DC537AE7841CCB7E5B5AB8DA175FE915D77FF563DP914X
consultantplus://offline/ref=FF30C24D818C8575BFB1E408A02240C747ACFA29A88A00C9A6C93975iDHBA
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и Санкт-Петербурге. 3. Рекомендовать органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления: 

учитывать положения настоящего Указа в своих законодательных и иных 

нормативных актах, а также уставах муниципальных образований; создавать 

организационные, правовые и материальные условия для поэтапного 

формирования муниципальных органов охраны общественного порядка в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

соответствующего субъекта Российской Федерации; предусматривать в 

уставах муниципальных образований выборность населением руководителей 

муниципальных органов охраны общественного порядка»73. 

Эти меры дали новый толчок к возобновлению дискуссии о том, что же 

должны представлять собой правоохранительные формирования 

муниципальных органов. Известно, что основными признаками органов 

местного самоуправления являются наличие полномочий на решение 

вопросов местного значения и их автономность по отношению к системе 

органов государственной власти. Следовательно, под муниципальными 

органами охраны общественного порядка следовало бы понимать 

правоохранительные формирования, создаваемые органами местного 

самоуправления, им подчиненные и контролируемые, финансируемые из 

средств местного бюджета, которые призваны защищать в пределах 

установленной компетенции на территориях обслуживаемых муниципальных 

образований жизнь, здоровье, права и свободы граждан, интересы населения 

соответствующей территории, общества и государства от преступных и иных 

противоправных посягательств. 

Однако тогда обнаружился барьер, преодолеть который не удается до 

сих пор. Дело в том, что сотрудники милиции (полиции) несут службу по 

федеральному закону (сейчас это ФЗ «О полиции»), и являются федеральными 

служащими, которые не могут  быть одновременно муниципальными 

служащими и подчиняться местным властям. Кроме того, местный бюджет не 

был в состоянии содержать местную милицию (речь шла только о милиции 

общественной безопасности).  

В результате Указ Президента Российской Федерации от 3 июня 1996 г.  

так и остался на бумаге, и по-прежнему  долгожданный закон о 

муниципальной милиции  до сих пор так и не принят.  Такое положение не 

означает, что органы местного самоуправления совершенно бездействуют в 

части организации охраны общественного порядка, однако пока это делается  

в основном в инициативном порядке и с использованием иных правовых норм. 

Так, в ФЗ «О полиции» из ряда положений следует, что органы местно 

самоуправления: а) взаимодействуют с органами полиции; б) оказывают 

содействие полиции при выполнении возложенных на нее обязанностей; в) 

обеспечивают служебным жилым помещением сотрудника полиции, 

замещающего должность участкового уполномоченного полиции, не 

имеющий жилого помещения на территории соответствующего 

                                                           
73 Там же. 
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муниципального образования, не позднее чем через шесть месяцев со дня 

вступления в должность; г) предоставляют в пределах границ муниципальных 

образований сотруднику полиции, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке; д) осуществляют по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации расходы 

на реализацию возложенных на полицию обязанностей по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.  

Вполне возможно,  полномочия местного самоуправления в  сфере  

поддержания общественного порядка  в ближайшие годы могут существенно 

измениться, и это связано с активизацией разработки, как на федеральном, так 

и на региональном уровнях проектов закона о муниципальной милиции. Так, 

такой проект представил Совет муниципальных образований Московской 

области. Согласно законопроекту, руководство милиции будет не назначаться 

сверху, а избираться населением либо Советом депутатов муниципального 

образования. К компетенции нового органа предполагается отнести, 

например, охрану порядка при массовых мероприятиях, часть вопросов по 

паспортному контролю и контролю в сфере потребительского рынка и всю 

профилактическую работу по предупреждению преступлений. Количество 

сотрудников нового органа охраны порядка будут определять местные власти 

в зависимости от возможностей местных бюджетов, на которые и упадет 

содержание милиции. Это один из самых спорных вопросов законопроекта - 

все понимают, что зарплата новых милиционеров не должна сильно 

отличаться от того, что получают полицейские. Поэтому концепция 

законопроекта предусматривает необходимость закрепления за 

муниципальными образованиями дополнительных доходных источников: 

отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, а также 

установление дополнительных местных налогов. Конечно, эти  положения 

небесспорны и вполне могут быть отвергнуты.  

Некоторые политические  фракции в Государственной Думе ФС РФ 

также предлагают свои варианты формирования  муниципальной милиции. А 

возможно, что муниципальная милиция будет не силовым ведомством, а 

гражданским, но с более весомыми полномочиями, чем, например, у 

добровольной народной дружины, и такая муниципальная милиция уже есть, 

она создана и работает в Ижевске (Удмуртская Республика). Здесь исходили 

из того, что чистота и порядок на улицах и во дворах главного города 

республики имеют столь же серьезное значение для формирования 

благоприятного делового имиджа и социального фона столицы, как, например, 

стабильная работа предприятий или общественного транспорта. Именно для 

решения важнейших задач муниципального значения в феврале 2011 г. 

Городской думой г. Ижевска было принято решение о создании в структуре 

Администрации города Управления муниципальной милиции. Оно было 

сформировано путем объединения правового отдела, отдела 

административно-технического контроля и отдела по работе с 
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правоохранительными органами. 1 июля 2011 г. ижевская милиция 

приступила к выполнению своих обязанностей. Муниципальные 

милиционеры Ижевска следят не только за чистотой и порядком в смысле 

благоустройства, но и за соблюдением тишины и покоя в ночное время, 

исполнением должностными лицами поручений городских властей и 

депутатов, контролируют организацию и сроки выполнения земляных работ, 

содержание фасадов, дворов дорог, то есть, возложено решение всех тех 

проблем, до которых не доходят руки у полиции.  

Муниципальная милиция г. Ижевска наделена всеми полномочиями по 

реализации административных норм в отношении нарушителей: от выявления 

противоправного факта до конечного взыскания наложенного штрафа – в 

рамках отмеченного выше института административных комиссий. Штат 

небольшой – всего 27 человек, в том числе 17 занимаются контролем за 

нарушениями в сфере благоустройства - это те люди, которые 

непосредственно выезжают на место, изучают обстановку, составляют 

протоколы74. Есть и точки зрения, которые вообще отвергают 

целесообразность  создания самостоятельных муниципальных 

правоохранительных органов. Так, Т.В. Голованова считает, что в России 

«неприемлем вариант создания второй ступени органов охраны 

общественного порядка в виде муниципальной милиции, не подчиняющийся 

федеральным правоохранительным органам, так как:  отсутствует четко 

сформированная, исторически обусловленная, понятная система нормативных 

актов субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях;  органы местного самоуправления в силу своей финансовой 

и ресурсной ограниченности не смогут обучать, содержать, а также 

контролировать деятельность служащих собственного органа охраны 

общественного порядка; федеральная правоохранительная система находится 

в стадии реформирования, нацелена на улучшение порядка организации 

охраны общественного порядка, стремится к более тесному взаимодействию с 

населением, в качестве основного критерия своей деятельности считает 

общественное мнение о деятельности правоохранительных служб, а не 

статистические показатели, как было ранее;  непосредственное участие в 

охране общественного порядка на уровне местного самоуправления граждане 

принимают, опираясь на Федеральный закон «Об участии граждан в охране 

общественного порядка», вступая в ряды добровольной народной дружины, 

других объединений граждан правоохранительной направленности, 

формируемых в пределах муниципалитета. Поэтому считаем, что в  России в 

настоящее время не сложились условия создания муниципальной милиции как 

особого органа местного самоуправления. Учитывая, что лишь Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» 

называет орган охраны общественного порядка, создаваемый органом 

                                                           
74 Зайнуллин Е. Златоуст перенял идею Ижевска о муниципальной милиции // Комсомольская 
правда. 2014. 4 февраля. См. также официальный сайт городского округа Ижевск Удмуртской 
Республики. 
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местного самоуправления «муниципальная милиция», данное положение 

федерального закона будет целесообразным исключить»75. 

По мнению Н.П. Алешковой, «анализ ситуации в российских 

муниципалитетах позволяет сделать вывод о самоустранении политического 

центра от решения вопроса охраны общественного порядка, что уже привело 

в ряде муниципальных образований к излишнему многообразию форм 

взаимодействия с гражданами. Это вносит правовую и организационную 

неразбериху и не позволяет создать единую систему мер мотивации 

общественных формирований к охране правопорядка в масштабах всего 

государства. Как следствие, немалая часть муниципальных образований 

придерживается позиции ожидания конкретных нормотворческих решений 

федерального центра. Совершенно очевидно, что установление 

ответственности за невыполнение требований законодательства в сфере 

охраны общественного порядка при отсутствии нормативного регулирования, 

реальных механизмов реализации соответствующих полномочий и ресурсов 

для их осуществления делает органы местного самоуправления заложниками 

ситуации: они все равно будут наказаны либо за превышение полномочий, 

либо за бездействие. Таким образом, самостоятельность осуществления 

органами местного самоуправления полномочий по охране общественного 

порядка фактически в настоящее время не обеспечена и является не более чем 

декларацией»76.  Есть и другие мнения, и они очень разные. На наш взгляд, 

муниципальная милиция необходима. Но она не должна наделяться 

«силовыми» полномочиями (применение физической силы, спецсредств, 

оружия), и ее деятельность должна сосредотачиваться на контроле за 

выполнением решений местной власти, связанных так или иначе с 

профилактикой правонарушений  в соответствующих сферах (строительство, 

благоустройство, торговля  и др.). Очевидно также, что  органы местного 

самоуправления должны иметь больше полномочий при назначении 

руководителей  полицейских структур, занимающихся охраной 

общественного порядка в городах и районах, и оценке их деятельности. Другое 

дело, что при наличии очевидной потребности  в муниципальной милиции 

муниципалитеты не имеют финансовых возможностей, и в этом смысле  

решение данной проблемы действительно может растянуться на много лет. В 

любом случае, как представляется это  вопрос должен в ближайшее время  

встать в повестку Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

Использованные источники: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
                                                           
75 Голованова Т.В. Муниципальная милиция в России, есть ли шанс? // Политика, государство и 
право. 2016. № 4 [Электронный ресурс]. URL: http://politika.snauka.ru/2016/04/3814 (дата 
обращения: 08.01.2017). 
76 Алешкова Н.П. Проблемы реализации конституционной нормы о самостоятельности 
осуществления охраны общественного порядка органами местного самоуправления // 
Муниципальная служба: правовые вопросы. 2014. N 1. С. 6 - 9. 



319 
 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Справочно-правовая 

система «Консультант +» (дата обращения – 10.08. 2017 г.). 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" // Справочно-правовая система «Консультант +» (дата обращения 

– 10.08. 2017 г.). 

3. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О 

полиции"  // Справочно-правовая система «Консультант +» (дата обращения – 

10.08.2017 г.). 

4. Указ Президента Российской Федерации  от 01.03.2011 N 248 (ред. от 

12.09.2016) "Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации" 

(вместе с "Положением о Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации") // Справочно-правовая система «Консультант +» (дата 

обращения – 10.08.2017 г.). 

5. Указ Президента Российской Федерации  от 12.02.1993 N 209  "О 

милиции общественной безопасности (местной милиции) в Российской 

Федерации" // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 7. Ст. 

562. 

6. Федеральный закон от 28.08.  1995  N 154-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1995. N 35. Ст.3506. 

7. Указ Президента Российской Федерации  от 03.06.1996 N 802 "О 

поэтапном формировании муниципальных органов охраны общественного 

порядка" // Российская газета. 1996. 7 июня. 

8. Алешкова Н.П. Проблемы реализации конституционной нормы о 

самостоятельности осуществления охраны общественного порядка органами 

местного самоуправления // Муниципальная служба: правовые вопросы. 2014. 

N 1. С. 6 - 9. 

9. Голованова Т.В. Муниципальная милиция в России, есть ли шанс? 

// Политика, государство и право. 2016. № 4 [Электронный ресурс]. URL: 

http://politika.snauka.ru/2016/04/3814 (дата обращения: 10.08.2017). 

20. Зайнуллин Е. Златоуст перенял идею Ижевска о муниципальной 

милиции // Комсомольская правда. 2014. 4 февраля.  

Used sources: 

1. The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on 

12.12.1993) (taking into account the amendments introduced by the Laws of the 

Russian Federation on Amendments to the Constitution of the Russian Federation 

No. 6-FKZ of December 30, 2008, No. 7-FKZ of December 30, 2008, -FKZ, from 

11/21/2014 N 11-FKZ) // Reference and legal system "Consultant +" (circulation 

date: August 10, 2017). 

2. Federal Law No. 131-FZ of October 6, 2003 (as amended on July 29, 2017) 

"On general principles of organization of local self-government in the Russian 

consultantplus://offline/ref=FF30C24D818C8575BFB1E408A02240C747ACFA29A88A00C9A6C93975iDHBA


320 
 

Federation" // Reference and legal system "Consultant +" (circulation date: August 

10, 2017. ). 

3. Federal Law of 07.02.2011 N 3-FZ (Edited on July 29, 2017) "On the 

police" // Reference and legal system "Consultant +" (circulation date - August 10, 

2017). 

4. Decree of the President of the Russian Federation No. 248 of 01.03.2011 

(Edited on 12.09.2016) "Questions of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 

Federation" (together with the "Regulations on the Ministry of Internal Affairs of 

the Russian Federation") // Reference and legal system "Consultant + "(Circulation 

date - August 10, 2017). 

5. The decree of the President of the Russian Federation from 12.02.1993 N 

209 "On the police of public security (local militia) in the Russian Federation" // 

Collection of acts of the President and the Government of the Russian Federation. 

1993. № 7. Art. 562. 

6. Federal Law of 28.08. 1995 N 154-FZ "On the general principles of the 

organization of local government in the Russian Federation" // Collection of the 

legislation of the Russian Federation. 1995. N 35. Art.3506. 

7. Decree of the President of the Russian Federation of 03.06.1996 N 802 "On 

the phased formation of municipal bodies for the protection of public order" // 

Rossiyskaya Gazeta. 1996. 7 June. 

8. Aleshkova N.P. Problems of Implementation of the Constitutional Norm 

on the Independence of the Implementation of Protection of Public Order by Local 

Self-Government Bodies // Municipal Service: Legal Issues. 2014. N 1. P. 6 - 9. 

9. Golovanova Т.V. Municipal police in Russia, is there a chance? // Politics, 

state and law. 2016. № 4 [Electronic resource]. URL: 

http://politika.snauka.ru/2016/04/3814 (date of circulation: 08/01/2017). 

20. Zainullin E. Zlatoust adopted the idea of Izhevsk on the municipal militia 

// Komsomolskaya Pravda. 2014. 4 February.  

 

УДК  343 

Упоров И.В., 

 д.и.н., к.ю.н., профессор 

профессор кафедры конституционного и административного права 

Краснодарский университет МВД России  

Россия, г. Краснодар 

 

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩИХ МЕСТАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ (1920 Г.)  

И ОБ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ ЛАГЕРЯХ (1930 Г.)  

И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ СОВЕТСКОЙ  

ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЙ ПОЛИТИКИ 

Аннотация: В статье анализируется содержание двух 

пенитенциарных  актов   довоенной истории СССР, которые являлись 

характерными для развития исправительно-трудовой политики – 

Положения об общих местах заключения РСФСР (1920 г.) и Положения об 



321 
 

исправительно-трудовых лагерях (1930 г.). Если Положение 1920 г. 

отражало гуманистическое направление в сфере исполнения наказания и, с 

учетом всех оговорок, в целом соответствовало прогрессивным на то время 

международным пенитенциарным актам, то Положение 1930 г., напротив, 

отражало ужесточение  в СССР репрессивных мер, и стало определяющим 

для советской исправительно-трудовой политики  вплоть до середины 1950-

х гг.  
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Annotation: The article analyzes the content of two penitentiary acts of the 

pre-war history of the USSR, which were characteristic of the development of the 

correctional labor policy-the Regulations on General Conclusions of the RSFSR 

(1920) and the Regulations on Corrective Labor Camps (1930). If the Regulations 

of 1920 reflected the humanistic direction in the sphere of execution of punishment 

and, in the light of all the reservations, on the whole corresponded to progressive 

international penal documents, the 1930 Statute, on the contrary, reflected the 

tightening of repressive measures in the USSR, and became decisive for the Soviet 

Correctional labor policy until the mid-1950's. 
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Советская исправительно-трудовая политика в своем развитии имела 

несколько поворотных событий и решений. В довоенный период это находило  

отражение в двух фундаментальных правовых актах - Положении об общих 

местах заключения РСФСР (1920 г.) и  Положении об исправительно-

трудовых лагерях (1930 г.), определявших разные подходы к целям наказаний, 

связанных с лишением свободы, и средствам их исполнения.  

Принятие  в ноябре 1920 г. Положения об общих местах заключения 

РСФСР77  было обусловлено «настоятельной необходимостью детализировать 

и упорядочить правовое регулирование отношений в сфере исполнения 

                                                           
77  Положение об общих местах заключения РСФСР (утверждено Постановлением НКЮ РСФСР 15. 11. 1920 г.) 
// Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР (1917–1952 гг.). М.: 
Госюриздат, 1953. С. 83–86. 
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наказаний, связанных с лишением свободы»78. Положение было принято 

постановлением НКЮ и представляло собой систематизированный правовой 

акт типа кодекса, состоящий из пяти разделов и более двухсот параграфов, не 

считая приложений; оно не распространялось на лагеря принудительных 

работ, подведомственные НКВД. По своей структуре этот правовой акт сходен 

с Общей тюремной инструкцией 1915 г.; оба документа регулировали условия 

содержания лиц, находящихся под следствием, осужденных к лишению 

свободы и пересылаемых по этапу; функциональные обязанности долж-

ностных лиц и их ответственность, распорядок дня заключенных, ор-

ганизацию питания, порядок и условия трудового использования, меры 

дисциплинарного воздействия и т. д. Преемственность указанных документов 

уже отмечалась в литературе79.  

Вместе с тем следует заметить, что НКЮ и его подразделениям на 

местах не всегда удавалось эффективно управлять тюремной деятельностью, 

что можно объяснить сложностью и противоречивостью становления 

государственных учреждений в первые годы советской власти. В этом смысле 

наглядным является заявление работников Кубано-Черноморского областного 

отдела юстиции по поводу поведения руководства Екатеринодарской тюрьмы 

от 24 июня 1920 г.80 Здесь, в частности, указывается на то, что «на самом деле 

Екатеринодарская тюрьма в настоящее время является государством в 

государстве и совершенно вышла из-под контроля отдела юстиции. 

Заведующий тюрьмой не является в отдел юстиции, не исполняет приказаний 

заведующего карательным подотделом»81. Далее достаточно подробно 

излагаются конкретные пригрешения заведующего тюрьмой, в частности, 

указываются жалобы судей на плохое доставление подсудимых в судебное 

присутствие82. Нам представляется, что такого рода факты в некоторой 

степени объясняли и даже предопределяли последовавший в дальнейшем 

процесс отделения мест лишения свободы от местных органов власти с 

последующей  централизацией пенитенциарной системы. 

Возвращаясь к Положению об общих местах заключения, следует 

отметить, что там предписывалось в обязательном порядке размещать вновь 

прибывших осужденных в карантинных помещениях, где они должны были 

подвергаться всестороннему изучению. Это тоже интересный аспект 

конкретной пенитенциарной политики, направленной на исправление 

правонарушителей. В частности, предусматривалась классификация 

заключенных на три категории: 1) осужденные за преступления, не 

имеющие корыстного характера; 2) осужденные за преступления корыстного 

характера; 3) рецидивисты той и другой группы. Первоначально все 

поступавшие в места заключения преступники определялись в разряд 

                                                           
78  Детков М.Г. Содержание пенитенциарной политики Российского государства и ее реализация в системе 
исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в период 1917–1930 годов. С. 37. 
79  Кузьмин С.И. ИТУ: история и современность // Человек: преступление и наказание. 1995. № 2. С. 55. 
80 ЦДНИКК. Ф. 1. Оп.1. Д.55. Л.7-8. 
81 ЦДНИКК. Ф. 1. Оп.1. Д.55. Л.7. 
82 ЦДНИКК. Ф. 1. Оп.1. Д.55. Л.8. 
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испытуемых, при этом, в случае необходимости, они могли помещаться в 

одиночные камеры. Сроки нахождения в этом разряде были следующими: 

лица третьей категории – в течение половины срока наказания; второй – в 

течение одной трети, первой – в течение одной четверти, но не менее трех 

месяцев. Распределительная комиссия в особых случаях могла сократить срок 

пребывания в разряде испытуемых. В дальнейшем заключенные должны были 

переводиться либо в штрафной разряд, если «не обнаруживали исправления», 

где подвергались «особо строгому режиму», либо – в разряд исправляющихся. 

Кроме того, предусматривался образцовый разряд, куда могли переводиться 

заключенные, осужденные к лишению свободы на срок не менее трех лет и 

отбывшие в разряде исправляющихся не менее шести месяцев, за отличное 

поведение. Согласно § 51 Положения «заключенные, дурно влияющие на 

других или подозреваемые в стремлении к побегу, помещаются в одиночных 

камерах под особым наблюдением». Для каждого разряда предусматривались 

соответствующие условия содержания. Однако все категории, за исключением 

образцового разряда, содержались в запираемых помещениях. Для 

образцового разряда должны были выделяться особые отделения, где 

заключенные в течение дня могли пользоваться свободой передвижения. 

Различия условий содержания выражались в числе свиданий, посылок 

(передач), отправляемых писем и размере зарплаты, которой осужденные 

могли распоряжаться по своему усмотрению.  

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что даже в штрафном 

разряде осужденные могли иметь свидания раз в месяц. Заметим также, что 

указанный принцип дифференциации условий содержания осужденных в 

одном учреждении с того времени прочно вошел в пенитенциарную практику 

нашей страны. При определенных условиях заключенным могли быть 

предоставлены отпуска (в образцовом разряде – два раза в год по семь дней 

каждый). Предусматривалось также досрочное освобождение. Все 

осужденные обязаны были трудиться, поскольку «труд обязателен для 

каждого гражданина РСФСР», при этом «занятие заключенных работами 

имеет воспитательно-исправительное значение, ставя своей целью приучить и 

приохотить к труду заключенных, дать им возможность, по выходе из места 

заключения, жить трудовой жизнью». Заключенные, не достигшие 50-летнего 

возраста, обязаны были посещать школьные занятия, для проведения которых 

в каждом учреждении предписывалось оборудовать специальные помещения. 

Представляют интерес и дисциплинарные меры, которые могли 

накладываться на заключенных. Согласно § 183 они были следующими: 1) 

выговор наедине или в присутствии других заключенных; 2) ограничение или 

лишение права пользования библиотекой; 3) ограничение или лишение права 

переписки; 4) ограничение или лишение права свиданий; 5) ограничение или 

лишение права выписки (денег из заработной платы, которыми можно было 

пользоваться по своему усмотрению. – И.У.) и передачи; 6) перевод на 

уменьшенный продовольственный паек (применяется за отказ от работы); 7) 

карцер на срок до 14 суток с выдачей горячей пищи и выводом на прогулку 
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через два дня на третий; 8) перевод в низший разряд; 9) продление срока 

заключения.  

Многие из указанных выше и других норм этого правового акта перешли 

из Временной инструкции «О лишении свободы, как мере наказания, и о 

порядке отбывания такового» (1918 г.), а также из Устава трудовых 

земледельческих колоний для лишенных свободы (1919 г.). Заметим также, 

что значительная часть норм будет включена затем в Исправительно-трудовой 

кодекс РСФСР 1924 и 1933 гг., что свидетельствует о глубине и 

основательности Положения об общих местах заключения.  

Следует отметить, что в этом документе нет, как того можно было 

ожидать, специальных норм о целях и задачах лишения свободы, что мы 

расцениваем как недостаток, поскольку, на наш взгляд, в столь объемном и 

всеохватывающем пенитенциарном акте такие нормы необходимы. Данный 

пробел частично восполняется в ряде местных правовых актов. Так, в § 1 

Положения об управлении местами лишения свободы, принятого 15 сентября 

1920 г. в Иркутской области, отмечалось, что место лишения свободы 

«предназначается главным образом для перевоспитания содержащихся в нем. 

Цель эта может быть достигнута только путем поднятия нравственного и 

умственного развития и организацией обязательных для них работ. 

Средствами для достижения этого служат: школа, библиотека, культурно-

просветительные занятия и развлечения, обязательные работы в мастерских и 

принадлежащих месту лишения свободы огородах и колониях»83. Именно 

такая цель лишения свободы и именно такие средства ее достижения, по сути, 

вытекают из Положения об общих местах заключения 1920 г. 

Этот Положение довольно быстро стало проводиться в жизнь. 

Например, Губернский карательный отдел Екатеринбургской губернии внес 

предложение заведующему Екатеринбургского исправдома № 1 разделить 

всех заключенных в соответствии с указанными нормами Положения и 

прислать списки на каждую категорию отдельно с указанием имени, отчества, 

фамилии и вида работ, исполняемых этими лицами84. В 1920 г. в отмеченном 

месте лишения свободы содержалось 122 заключенных, причисленных к 

категории «образцовых», 176 – «исправляющихся», 109 – «испытуемых», 8 – 

«штрафных»85. В последующее время советское государство заметно 

активизирует принятие пенитенциарных документов по различным вопросам 

деятельности мест лишения свободы. Были приняты, в частности, Декрет СНК 

от 21 марта 1921 г. «О лишении свободы и о порядке условно-досрочного 

освобождения», Декрет СНК от 28 октября 1921 г. «Об использовании труда 

заключенных в местах лишения свободы РСФСР и отбывающих 

принудительные работы без лишения свободы» (этот документ, в частности, 

обязывал Народный комиссариат труда и его местные органы оказывать 

помощь в трудоустройстве осужденных), Декрет СНК от 4 ноября 1921 г. «Об 
                                                           
83  Стручков Н.А.  и др. Становление  советского исправительно-трудового права (октябрь 1917–1925 гг.).  
Рязань, 1984. Ч. 1. С. 68. 
84  Смыкалин А.С. Колонии и тюрьмы в Советской России. Екатеринбург, 1997. С. 63.  
85  Там же. С.64. 
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амнистии», Декрет ВЦИК от 2 ноября 1922 г. «Об амнистии к пятой годовщине 

Октябрьской революции», Постановление НКВД от 3 ноября 1922 г. «Об 

утверждении Временного Положения о Главном управлении местами 

заключения НКВД РСФСР и его местных органах», Декрет ВЦИК от 5 марта 

1923 г. «Об условно-досрочном освобождении заключенных женщин ко дню 

празднования интернационального дня работницы» и др.  Указанные в них 

нормы так или иначе были учтены при составлении и принятии на сессии 

ВЦИК 16 октября 1924 г.  Исправительно-трудового  кодекса РСФСР86. 

В целом указанные акты,  и прежде всего  рассмотренное Положение  

1920 г.,  показывали преобладание гуманистического  направления в 

исправительно-трудовой политике советского государства и, несмотря на 

классовый подход общей карательный  политики,  в целом соответствовали 

прогрессивным не то время международным пенитенциарным актам. 

Конечно, это во многом определялось позицией НКЮ. Положение об общих 

местах заключения 1920 г. в значительной степени контрастировало с 

Положением о лагерях принудительных работ 1919 г.87, где должны были 

содержаться политические заключенные – там условия были значительно 

строже. Однако нужно иметь в виду, что  в то время лагеря принудительных 

работ не были преобладающим местом лишения свободы, и туда лица 

заключались по решению ЧК и ревтрибуналов, то есть, чрезвычайных органов, 

а сами лагеря находились в ведении НКВД. 

Однако довольно скоро ситуация в стране стала сильно изменяться под 

влиянием прежде всего Сталина, у которого было свое видение по поводу 

достижения генеральной цели в виде мировой социалистической революции. 

Это было связано с отказом от НЭП и началом  к концу 1920-х гг. активного 

процесса коллективизации и индустриализации,  которые невозможно было 

осуществлять без ужесточения карательной политики. И уже  28 марта 1928 г. 

вышло Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О карательной политике и 

состоянии мест заключения»88, где НКЮ и НКВД поручается «срочно войти в 

соответствующие органы с предложениями мер, которые могли обеспечить 

реальность исполнения судебных приговоров», а также разработать проект 

законодательных изменений в Исправительно-трудовой кодекс, 

предусматривающих продление сроков или принятие иных мер социальной 

защиты в отношении лиц, не поддающихся исправлению. Там же 

предписывалось усилить классовый подход, в частности, ограничить льготы 

(зачет рабочих дней, предоставление отпусков, переводы в разряды) классово-

чуждым элементам (а также социально-опасным преступникам, 

                                                           
86 Исправительно-трудовой кодекс  РСФСР 1924 г. // Сборник документов по истории уголовного 
законодательства СССР и  РСФСР (1917–1952 гг.). М., 1953. С. 182–193. 
87 Постановление ВЦИК от 15.04.1919 "О лагерях принудительных работ" // СУ РСФСР. 1919. № 12. 
Ст. 124. 
 

88 Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 28.03. 1928 г. «О карательной политике 
и состоянии мест заключения» // Сборник документов по истории уголовного законодательства 

СССР и РСФСР (1917–1952 гг.). М., 1953. С. 305. 
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профессионалам и рецидивистам). Как справедливо отмечает А.С. Смыкалин, 

данное постановление провело четкую черту между «социально-чуждыми» и 

«социально-близкими» преступниками89. 

Тем самым фактически и законодательно обозначилось начало отхода от 

заложенных в ИТК РСФСР 1924 г. положений, которые, как отмечалось, во 

многом носили прогрессивный характер. 6 ноября 1929 г. принимается 

постановление ЦИК и СНК СССР, согласно которому лишение свободы 

делилось на два вида, отличающиеся друг от друга местами отбывания и 

сроками: 1) лишение свободы в исправительно-трудовых лагерях в 

отдаленных местностях страны на срок от трех до десяти лет; 1) лишение 

свободы в общих местах заключения на срок до трех лет с отбыванием по 

общему правилу в исправительно-трудовых колониях90. Такое решение было 

принято потому, что действующее пенитенциарное законодательство в силу 

своего излишнего «человеколюбия» не позволяло руководству государства 

проводить более жесткую и суровую политику в отношении «врагов народа». 

К концу 1920-х гг. в СССР  уже вполне сложились основы 

административно-командной системы управления обществом. А в  апреле 

1930 г. СНК утвердил Положение об исправительно-трудовых лагерях91. Этот 

акт являлся подзаконным актом, но фактически это был закон, определявший 

порядок деятельности  ИТЛ, находившихся в ведении ОГПУ, а позже, с 1934 

г.,  в НКВД СССР (другие места лишения свободы были в ведении Главного 

управления местами заключения как подразделения НКЮ, по позже также 

перешли в ведение НКВД СССР) и предназначенных для «охраны общества 

от особо социально-опасных правонарушителей путем изоляции», то есть, 

фактически, речь шла об изоляции «классовых врагов» - лиц, опасных для 

советской власти.  Тогда же в  правовой оборот был включен термин 

«заключенный» (перестал использоваться с конца 1950-х гг.). Этот акт, на наш 

взгляд, является исходным при характеристике правого статуса заключенных, 

содержащихся в ИТЛ, в довоенный период советской истории (статус 

осужденных, содержащихся в иных местах лишения свободы, определялся 

более ранними актами, и мы их не рассматриваем).  Положением 

предусматривалась изоляция «социально-опасных правонарушителей» от 

общества и при этом  должна была «соединяться с общественно-полезным 

трудом, и приспособлением этих правонарушителей к условиям трудового 

общежития» (ст. 1 Положения). Все заключенные должны были работать.  

Однако, как справедливо отмечается в правовой литературе,  «в отличие от 

учреждений, подведомственных ГУМЗ, перевоспитание заключенных среди 

основных задач лагерей не значилось»92. Это очень важный момент, и к нему 

мы еще вернемся.  

                                                           
89 Смыкалин А.С. Указ. работа. С. 91. 
90  СЗ СССР. 1929. № 72. 
91 Положение об исправительно-трудовых лагерях (утверждено СНК СССР 07.04.1930) // СЗ СССР.1930. № 

22. Ст. 248. 
92 Реент Ю. История уголовно-исполнительной системы России. Рязань, 2006. С. 166. 
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Следует отметить, что этим Положением об ИТЛ была задана 

направляющая исправительно-трудовой  политики  советского государства в 

отношении осуждаемых за тяжкие преступления,  к которым относились 

прежде всего «контрреволюционные преступления», а также были 

сформированы основы правового положения заключенных в ИТЛ. По своей 

сути,  нормы этого Положения об ИТЛ структурно будут повторяться в ряде 

актов  последующего времени – как предвоенного и военного, так и 

послевоенного. В  Положении об ИТЛ 1930 г. указывалось, что «в зависимости 

от категории и режима заключенные проживают в специальных помещениях, 

общежитиях, при предприятиях, на промысле и вне лагерей. Заключенные, 

плохо влияющие на других или подозреваемые в подготовке побега, могут 

быть переводимы в одиночные помещения или в специальные общие камеры 

под особым наблюдением.  Лица, упорно нарушающие установленный режим 

и распорядок, и симулянты могут быть направляемы в штрафные изоляторы и 

на особые (штрафные) работы»93.  

Таковы были общие условия содержания заключенных. Положение об 

ИТЛ определяло также ряд специальных условий. Так, определялось, что 

«заключенным в исправительно-трудовых лагерях разрешаются свидания на 

основании специальной инструкции Объединенного Государственного 

Политического Управления. Переписка заключенных происходит с 

соблюдением следующих правил: а) вся переписка просматривается 

администрацией; б) переписка заключенных и поступающая к ним 

корреспонденция может быть конфискована, причем о конфискации 

объявляется заключенному.  Заключенные имеют право получать передачи, 

почтовые посылки и денежные переводы. Порядок получения посылок и 

переводов устанавливается инструкцией Объединенного Государственного 

Политического Управления. Примечание. Получаемые заключенным деньги 

зачисляются на личный счет и на руки не выдаются»94. Довольно четко 

закреплялись дисциплинарные меры воздействия к заключенным за 

нарушения, которые  налагались начальником ИТЛ в зависимости  от 

правонарушения. В частности, заключенные могли быть подвергнуты: «а) 

выговору простому или строгому; б) ограничению или лишению права 

получения передач (посылок) на срок до одного месяца; в) ограничению или 

лишению права переписки на срок до 3 месяцев; г) ограничению права 

распоряжения состоящими на личном счете деньгами на тот же срок; д) 

изоляции в отдельном помещении на срок до 30 суток; е) изменению режима; 

ж) посылке на штрафные работы на срок до 6 месяцев; з) переводу в штрафное 

отделение на срок до одного года»95. При этом особо оговаривалось, что  

«условия и порядок применения перечисленных дисциплинарных мер 

определяются особой инструкцией Объединенного Государственного 

                                                           
93 Положение об исправительно-трудовых лагерях (утверждено СНК СССР 07.04.1930) // СЗ СССР.1930. № 

22. Ст. 248. 
94 Там же. 
95 Там же. 
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Политического Управления»96 (содержание последней раскрыто, в частности, 

в работе А.Г. Удодова97).  

Отметим еще  некоторые вопросы. Так, в части  применения оружия к 

заключенным в Положении об ИТЛ указывалась, что «лица, принадлежащие к 

составу администрации и охраны лагеря, которым присвоено право ношения 

оружия, вправе прибегать к действию оружием в следующих случаях: а) для 

защиты охраняемого поста или лица; б) для защиты самого себя; в) против 

заключенных, совершающих побег; г) в случае возникновения беспорядка и 

насильственных действий со стороны заключенных против администрации 

лагеря.  За неправильное применение оружия указанные выше лица подлежат 

уголовной ответственности.  О каждом случае употребления оружия 

составляется соответствующим должностным лицом протокол с изложением 

обстоятельств дела, который направляется в Объединенное Государственное 

Политическое Управление». Как отмечалось в Положении об ИТЛ, «к  

заключенным в лагерях, пользовавшимся до вынесения приговора 

избирательными правами и обнаруживающим исправление, может быть 

применено условно-досрочное освобождение с поселением в районе данного 

лагеря на неотбытый срок заключения или без поселения.  При переводе 

заключенного на поселение до срока или по истечении срока заключения 

место поселения определяется в зависимости от указаний приговора. Если 

место поселения в приговоре не указано, то оно определяется начальником 

лагеря»98. Представляет интерес регулирование культурно-воспитательной  

работы. Определялось, что «культурно-воспитательная работа в лагерях 

должна соответствовать характеру всей исправительно-трудовой системы 

лагерей с преимущественным обслуживанием заключенных, происходящих из 

рабочего класса и крестьянства. Все неграмотные заключенные в возрасте до 

50 лет обязаны посещать в свободное время культурно-воспитательные 

учреждения лагеря. Клубная, театральная, научно-лекционная и иная 

просветительная работа организуется на основе самодеятельности 

заключенных»99.  

Здесь обращает на себя внимание то обстоятельство, что выделяется 

социальная (классовая) составляющая, а именно речь идет о 

привилегированном положении заключенных из числа тех, кто имел рабоче-

крестьянское  происхождение, - «социально-близких»  заключенных, которым 

предоставлялись определенные льготы (включая больше возможностей  для 

условно-досрочного освобождения),   и  которых администрация ИТЛ 

использовала  для дополнительного давления на «политических» 

заключенных. При этом нужно иметь в виду, что «политические» 

заключенные и заключенные «бытовики»  совместно отбывали наказания в 

                                                           
96 Там же. 
97 Удодов А.Г. Правовое регулирование режима отбывания наказания в исправительно-трудовых лагерях 
советского государства:1929-1941 гг. Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. 
98 Положение об исправительно-трудовых лагерях (утверждено СНК СССР 07.04.1930) // СЗ СССР.1930. № 

22. Ст. 248. 
99 Там же. 
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виде лишения свободы  в одних ИТЛ на протяжении почти всего  периода 

функционирования ГУЛАГа (исключение составляет  период, когда были 

созданы и функционировали особые лагеря  с 1948  по 1956 гг.), в результате 

чего между ними часто имели место конфликтные ситуации, в ряде случаев 

перераставшие в массовые беспорядки.  

С началом введения в действии Положения об ИТЛ 1930 г. советская 

исправительно-трудовая политика  стала трансформироваться в сторону 

ужесточения условий содержания в местах лишения свободы. Всей системой 

лагерей и колоний стало управлять сугубо карательное ведомство – ОГПУ, а 

затем его преемник НКВД СССР в лице одного из своих главков - ГУЛАГа. 

Общество не имело возможностей контролировать  положение дел в ИТЛ, что 

создавало условия для нарушения законности. В этих условиях Положение об 

общих местах заключения 1920 г. уже не имело силы, и, напротив, Положение 

об ИТЛ 1930 г., отражая ужесточение общей карательной политики в СССР, 

становилось ведущим актом для исполнения наказаний, связанных с 

лишением свободы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ 

ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

В статье представлен формат проектной деятельности с точки  

зрения новых образовательных стандартов, где приоритетными становятся 

формирование универсальных учебных действий и достижение 

метапредметных результатов. Рассматриваются типы проектов по 

характеру доминирующей деятельности, по профилю знаний, по количеству 

участников, по временным рамкам. 

Ключевые слова: ФГОС, УУД, проектная деятельность, 

презентационная деятельность, практический результат, принцип 

сотрудничества, творчество учащихся. 

The format of design activity from the point of view of new educational 

standards where priority are a formation of universal educational actions and 

achievement of metasubject results is presented in article. Types of projects on the 

nature of the dominating activity, on a profile of knowledge, by the number of 

participants, on time frames are considered. 

Keywords: FGOS, UUD, design activity, presentation activity, practical 

result, principle of cooperation, creativity of pupils. 

 

Новые федеральные образовательные стандарты поставили перед 

школой новые задачи: создание обучающей среды, мотивирующей учащихся 

самостоятельно добывать, обрабатывать полученную информацию и 

обмениваться ею. Новый стандарт ставит  целью развитие личности учащегося 

через формирование универсальных учебных действий. Решение этих задач 

требует использования новых эффективных технологий и методов обучения. 

Одним из таких методических приёмов формирования универсальных 

учебных действий является проектная деятельность. Она помогает обеспечить  

высокий уровень познавательного интереса, интеграцию теоретических 

знаний с практическим опытом,  развивает творческую активность учащихся, 



332 
 

способствует формированию презентационных умений:  организационных, 

коммуникативных, творческих, исследовательских, презентационных. 

Основы теории современного проектного обучения разработаны в 

трудах В.В. Рубцова, В.Д. Симоненко, Е.С. Полат и  др. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся – индивидуальную, парную, групповую, коллективную, сетевую, 

деятельность, которую учащиеся выполняют в течение определённого отрезка 

времени.  

Метод проектов предполагает решение проблемы. Разрешая проблему, 

учащиеся приобретают опыт в установлении причинно - следственных связей, 

учатся самостоятельно мыслить, привлекая знания из различных областей, 

учатся прогнозировать результаты и возможные последствия разных 

вариантов разрешения проблемы,  приобретают умения конструировать 

полученные самостоятельно знания, проводить рефлексию. 

Е.С. Полат даёт такое определение методу проектов в современном 

понимании: «…метод, предполагающий определённую совокупность учебно  

- познавательных приёмов, которые позволяют решить ту или иную проблему 

в результате самостоятельных  действий учащихся с обязательной 

презентацией этих результатов» [3]. 

Итогами проектной деятельности принято считать не столько 

предметные результаты, сколько личностное развитие школьников, 

формирование и развитие умения сотрудничать в коллективе и работать 

самостоятельно, уяснение специфики творческой исследовательской и 

проектной работы, развитие диалоговой и  дискуссионной формы речевой 

коммуникации. 

Примеры использования метода проектов на уроках информатики в 

МБОУ СОШ № 45 г. Красноярска. 

Для 5 классов были разработаны проекты «Космос» и «Создание 

ребуса», 6-7 классы участвовали в проектах «Мой любимый Красноярск» и 

«Новости школьной жизни», 8-9 классы были задействованы в проекте «Мой 

любимый домашний питомец», а 10-11 классы приняли участие в проекте 

«Профессий много, такая одна» 

В проекте «Космос»» работы выполнялись в Paint,  Была устроена 

выставка, приуроченная ко дню космонавтики,  где каждый участник проекта 

делал небольшую презентацию своего рисунка. 

Проект «Создание ребуса» подразумевает составление ребуса одним 

учащимся или группой учащихся и его оформление в графическом редакторе 

Paint.  Созданные ребусы были распечатаны и оформлены на стенде в кабинете 

информатики.  

При изучении программы Microsoft Power Point ученикам был 

предложен проект:  « Мой любимый Красноярск» с созданием презентаций по 

данной теме.  

Создание мини газеты «Новости школьной жизни», работа оформлялась 

в текстовом процессоре Word. Проектная работа осуществлялась в парах, где 
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один ученик исполнял  роль редактора и отвечал за текст, а второй ученик был 

оформителем и отвечал за иллюстрации. Сначала создавался макет на бумаге, 

а затем учащиеся реализовали его на компьютере. 

В проекте «Мой любимый домашний питомец» учащиеся обдумывали 

макет коллажа, стиль его оформления, редактировали отобранные 

фотографии, а затем создавали коллаж на компьютере, используя основные 

инструменты и приёмы работы в Photoshop.  

Проект «Профессий много, такая одна» предполагал создание web – 

страницы и создание буклетов о той или другой профессии. 

Возможности предмета информатики предполагают широкие 

возможности для  совместных межпредметных проектов  в предметно - 

содержательной области:  информатика и любой образовательный предмет.     

Работа по методу проектов – это относительно высокий уровень 

сложности педагогической деятельности. Метод проектов может принести 

пользу только при грамотном его применении, хорошо продуманной 

структуре осуществляемых проектов и личной заинтересованности всех 

участников проекта в его успешном осуществлении.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Аннотация 

Статья повещена проблеме развития чувства ритма учащихся-

музыкантов. Предлагается для изучения педагогический репертуар, 

созданный композиторами Адыгеи,  который дает возможность решения 

многих ритмо-воспитательных задач. 
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Abstract 

Article is hung up to a problem of development of feeling of a rhythm of pupils 

musicians. The pedagogical repertoire created by composers of Adygea which gives 

the chance of the solution of many ritmo-educational tasks is offered for studying. 

Keywords: feeling of a rhythm, rhythmic formulas, pieces of music, 

composers of Adygea. 

 

Развитие чувства ритма учащихся – одна из наиболее важных задач 

музыкальной педагогики и, в то же время, одна из наиболее сложных. 

Большую роль в музыкально-ритмическом воспитании играет выработка у 

учащихся ощущения ритмического стиля музыки, понимания специфических 

черт и особенностей этого стиля. 

Фортепианный репертуар по широте и многообразию наличествующих 

в нем метроритмических фигур и комбинаций беспрецедентен (наряду с 

оркестровым). Это естественным образом сопряжено со стилистической 

всеохватностью, которая присуща литературе для рояля [1]. Отсюда вытекает 

один немаловажный аргумент в пользу фортепиано при решении ритмо-

воспитательных задач . 

Известно, что при воспитании только на европейской музыке 18-20 

веков ученик привыкает к некоторым ее особенностям. Закономерности 

классической музыки образуют устойчивый стереотип. Такие стереотипы 

необходимы – они отражают опыт нашего восприятия музыки; с формулами, 

отложившимися в нашем мозгу, мы соотносим восприятие любого нового 

произведения и таким образом осмысливаем его. При отсутствии подобного 

стереотипа процесс знакомства с произведением представлял бы в каждом 

случае изолированный хаотический акт (что происходит нередко даже и у 

музыкантов при первой встрече с такой музыкой, закономерности которой им 

неизвестны – например, внеевропейской). 

Истоки многих особенностей современного музыкального языка можно 

обнаружить в народной музыке (это неоднократно подчеркивал Б. Барток) [2]. 

Фольклор нашей страны предоставляет широчайшие возможности для 

разностороннего слухового воспитания учеников на региональном материале.  

Занимаясь с учащимися, следует воспитывать в них как ощущение 

метра, так и ритма, представляя себе эти два начала в обычной для 

исполнителя взаимосвязи. При изучении произведений венско-классического 

стиля, в отличие от других стилей, где требуется бóльшая ритмическая 

свобода, единство метра и ритма обычно усваивается учениками легко и 

естественно. Поэтому изучению учащимися произведений адыгейских 

композиторов уделяется особое внимание. В процессе работы над этими 

произведениями изучаются пьесы в таких метрах как 5; 7; 8 = 5+3; 9 = 4+2+3 

и т. д. Их сложно исполнять, и они трудны для восприятия учащихся чье 

ритмическое чувство воспитывалось в традициях классической 
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метроритмики, поэтому ученики воспринимают «адыгские ритмы» как 

качественно иную по своей природе систему метроритмической организации. 

Но, между тем, изучение произведений, основанных на народных песнях и 

танцах, изложенных в переменных или в смешанных размерах, способствует 

воспитанию широкого подхода к явлениям ритма. Систематически проводя в 

педагогической работе линию ритмического воспитания, следует придавать 

большое значение освоению разного рода смешанных размеров.  

Касаясь роли ритма в творчестве композиторов Адыгеи, следует 

отметить, что ритм властно привлекает к себе внимание. Приподнято-

патетический тон эпико-драматического высказывания, импровизационность 

в сочетании с ярко выраженной жанровой определенностью тематизма, 

многообразным воплощением стихии игры-танца, моторности, токкатности 

характеризуют особенности их музыки. Чертами общности ритмики 

композиторов Адыгеи являются острота, импульсивная нерегулярная 

акцентность, использование смешанных размеров и обилие метрических 

перемен в связи с непостоянством протяженности повторяемых мотивов и 

смещением мотива относительно сильной, акцентной доли такта. Особый вид 

многослойной гомофонно-полифонической фактуры обусловил широкое 

применение полиметрии, нередко на протяжении нескольких десятков тактов. 

Композиторов сближает и соотношение нерегулярной и регулярной ритмики, 

а также органическая связь ее особенностей с питающей творчество 

композиторов народной музыкальной культурой. 

Рассматривая выразительную (образно-смысловую, жанрово-

характеристическую) и формообразующую роль некоторых наиболее 

типичных для творчества адыгейских композиторов ритмических мотивов, 

уходящих своими корнями в народную музыку, необходимо отметить то, что 

среди них большое значение имеют синкопированные ритмы. 

Синкопированные ритмы типичные для творчества адыгейских композиторов, 

непрерывные «сдвиги» метрических структур, которым соответствуют частые 

и быстрые смены фактуры, регистровые броски, смена тональностей – все это 

способствует воспитанию собранности внимания, быстроте и точности 

реакции в процессе исполнения произведений, активизации главных 

компонентов ритмического чувства. 

Произведения композиторов Адыгеи изобилуют триолями, 

форшлагами, всевозможными украшениями – освоение этих ритмически 

«капризных» мелодий развивает в учащихся ритмическую чуткость, 

ощущение звуковой многоплановости. 

При решении ритмо-воспитательных задач изучение произведений 

адыгейских композиторов, в которых наличествуют многообразные 

метроритмические фигуры и комбинации способствуют развитию чувства 

ритма, позволяя коснуться узловых вопросов музыкально-ритмического 

воспитания. В свою очередь ритмическая организованность и 

скоординированность способствует развитию технической свободы. 
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Фортепианное творчество адыгейских композиторов разнообразно: это 

пьесы Умара Тхабисимова, с ярко выраженной песенной основой, 

танцевальные пьесы Рамазана Сиюхова, пьесы и ансамбли для фортепиано 

(«Удж», «Зафак» и др.) Каплана Туко, фортепианные сочинения Аслана Нехая; 

колоритные фортепианные произведения Гиссы Чича, иллюстрирующие 

художественно-звуковую специфику освоения различных музыкальных 

жанров («Песня», «Марш», «Поэма», «Токката» и др.). Глубокое 

проникновение в сущность народного песенно-танцевального искусства 

демонстрируют в произведениях для детей и юношества композитор Виталий 

Бурдеев (фортепианный цикл «8 адыгейских мелодий», Соната, «Токката» и 

др.) и Чеслав Анзароков (циклы фортепианных пьес «Сонный мальчишка» и 

«Мои внучата»). Богатство внутреннего духовного мира своего народа, его 

мужественный, суровый характер, образы природы Кавказа нашли отражение 

в произведениях Мурата Хупова («Прелюдия-монолог», «Фреска» и др.). 

Мелодии длительного развертывания с чертами задушевной лирики и 

исповедальности, сочетание отдаленных регистров – это типичные приемы 

письма композитора Аслана Готова («Романтическая прелюдия», «Пейзаж» и 

др.). 

По мере погружения учащихся в этот репертуар, чувство ритма получает 

дополнительное, все более усиливающееся «подкрепление», дает толчок 

формированию и развитию музыкально-ритмического чувства. 
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работникам и пути формирования функциональной компетентности 

учителя. Показаны направления совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов и пути формирования функциональной 
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In work modern requirements to pedagogical workers and a way of formation 

of functional competence of the teacher are investigated. The directions of 

improvement of professional competence of teachers and a way of formation of 

functional literacy are shown. In article are considered such competence as: 

diagnostic, information, methodical, educational, communicative, creative, 

administrative. Influence of the environment on stimulation of professional self-

development of the teacher is shown.   
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Инновационные изменения, происходящие в современной системе 

образования, делают необходимостью повышение квалификации и 

профессионализма учителя, т. е. его профессиональной компетентности. 

Основная цель современного образования – соответствие актуальным  

потребностям личности, общества и государства, подготовка  личности, 

способной к социальной адаптации в обществе, началу трудовой 

деятельности, самообразованию и самосовершенствованию. А свободно 

мыслящий, прогнозирующий результаты своей деятельности и 

моделирующий образовательный процесс педагог является гарантом 

достижения поставленных целей. Именно поэтому в настоящее время резко 

повысился спрос на квалифицированную, творчески мыслящую личность 

учителя профессионала. 

 Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой 

индивидуальности, формирование восприимчивости к  инновациям, 

способности адаптироваться в меняющейся педагогической среде.  

 Показатели готовности учителя к овладению любой инновацией  

могут быть представлены в следующих уровнях: 

- субъектно - мотивационном; 

- когнитивном; 

- операционно - деятельностном. 

  Профессиональную компетентность учителя можно  представить как 

совокупность трех аспектов:  

 смыслового; 

 проблемно-практического; 

 коммуникативного. 

 Представителями американской ассоциации гуманистической 

психологии предложена методика, согласно которой оценивается семь 

педагогических способностей (компетентностей), необходимых учителю при 

организации учебного процесса: 
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 способность устно и письменно предъявлять учащимся учебный 

материал; 

 способность организовать учебную работу на уроке; 

 способность вести диалоги с учащимися; 

 способность использовать различные методы обучения; 

 способность насыщать общение с учащимися положительными 

эмоциями, чувствами; 

 способность контролировать уровень знаний учащихся; 

 способность поддерживать дисциплину на уроке; 

 Можно выделить четыре основных аспекта формирования 

компетентности в образовании учителя: 

- ключевые компетентности (педагогические техники и технологии, 

сформированные умения: общеучебные, специальные по предмету, 

интеллектуальные; умения получать из различных источников и обрабатывать 

информацию; умения общаться, выстраивать отношения и т. д); 

- обобщенные предметные умения (умения решать разной 

трудности задачи в предметной области, оценивать и анализировать ситуации, 

развивать речевые умения, интерпретировать содержание в таблицы, 

диаграммы, графики и др.); 

- прикладные предметные умения (связанные с усилением 

прикладного, практического, пользовательского характера всего школьного 

образования, в т. ч. предметного обучения) – что и составляет остаточный, 

культурологический объем знаний из предметных областей; 

- жизненно важные навыки (разнообразный спектр умений, которые 

необходимы современному человеку в жизни, в профессиональной 

деятельности: умения работать с различными документами, заполнять разного 

рода  деловые бумаги, писать петицию,  заявление, заявки, просьбы, 

обращения и др.), Т.е. умения, необходимые для действий в различных 

стандартных и не стандартных жизненных ситуациях. Сюда же относится 

грамотность потребителя, элементарная компьютерная грамотность и др. 

  В целенаправленной работе по формированию компетентностей у 

педагога можно  выделить такие компетентности как: диагностическая, 

информационная, методическая, образовательная, коммуникативная, 

творческая, управленческая и т.д.  

Образовательная. 

Умение: 

- ставить цели и в этой связи планировать получаемые результаты; 

- развивать мотивы образовательной деятельности; 

- составлять индивидуальную образовательную программу; 

- выбирать оптимальные приемы, способы  и формы обучения; 

- применять интерактивные методы и приемы обучения; 

- использовать новые образовательные технологии  в т. ч. 

компьютерные, оптимально их сочетая; 

- составлять план реализации изучаемого материала; 
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- составлять тезисы, конспекты, вопросы писать резюме, отзыв и 

т.д.  к учебному  содержанию; 

- готовить выступление, доклад, сообщение, резюме и т. д; 

Коммуникативная. 

Умение: 

- владеть психологией общения (слушать и слышать); 

- быть толерантным; 

- владеть важными способами организации общения (вести диалог, 

беседу, деловые переговоры ); 

- владеть разными языками,  в том числе языком знаков и символов, 

в компьютерной информации; 

- работать в команде, сотрудничать; 

- сопереживать другому; 

- владеть умениями альтернативного разрешения конфликтов 

(переговоры, медитация, третейские суды и т.д.); 

- уметь консультировать (лично, дистанционно, в интернете, СМИ); 

- уметь проводить переговоры; 

- осуществлять социальное партнерство (власть, бизнес, 

образовательные учреждения); 

- умение обратиться в административные органы и т.д. 

- умение осуществлять функции диспетчера - переадресование в 

другое место и т.д. 

Творческая. 

Умение: 

- анализировать события, ситуации; 

- ориентироваться в событиях вероятностного характера; 

- нестандартно мыслить; 

- принимать конструктивные оптимальные решения; 

- опираясь на знания находить выход из нестандартных ситуаций и 

принимать неординарные решения; 

- осуществлять комплексный подход к решению проблемы, 

находить различные варианты и пути разрешения; 

- действовать эргономично, оперативно 

- выстраивать логические суждения; 

- действовать в экстремальных условиях; 

- ФЛЭШ-МОБ – осуществлять творческие акции; 

- рефлексивные умения; 

- поисковые (исследовательские) умения и т.д. 

Управленческая. 

Умение: 

- анализировать, вычленять проблему; 

- определять объект и предмет в разрешении проблемы; 

- ставить цели и задачи, определять получаемый результат; 

- планировать и проектировать свою работу согласно целей и задач; 
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- учитывать индивидуальные особенности личности, поддерживать 

инициативу; 

- выбирать методы, приемы и формы управления; 

- соотносить подобранный инструментарий с целями и задачами; 

- организовывать праздники, фестивали, конкурсы, ярмарки 

проектов и др.; 

- разграничивать функциональные обязанности; 

- осуществлять объективный контроль; 

- использовать оценочные критерии; 

- делать выводы, предложения, резюме и вырабатывать 

рекомендации; 

- проводить опросы, интервьюирование; 

- организовывать общественные слушания; 

- изыскивать ресурсы и т.д. 

Диагностическая. 

Умение: 

- определить цели диагностики; 

- выделить проблему (объект, предмет диагностирования); 

- описывать параметры и критерии предмета исследования; 

- подбирать вопросы-задания (в том числе тестовые) согласно 

заявленным требованиям диагностики; 

- осуществлять коррекцию диагностического материала; 

- запускать (технологически) диагностический материал; 

- анализировать материалы диагностики; 

- интерпретировать полученную статистику; 

- осуществлять прогноз и т.д. 

 

Информационная. 

В работе с информацией уметь осуществлять: 

- поиск; 

-  анализ; 

-  создание информационного блока; 

- распространение (коммуникация); 

- работать с информацией СМИ; 

Методическая. 

Умение: 

- работать с нормативными документами, источниками 

информации; 

- анализировать свою деятельность и деятельность других; 

- обобщать свой опыт и опыт других, вычленяя в нем основную 

педагогическую идею; 

- прогнозировать и программировать деятельность; 

- работать в проекте; 

- моделировать ситуацию, урок др.; 
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- исследовать проблему, находить пути и возможности ее решения; 

- использовать ресурсный потенциал; 

- создавать необходимые организационно-педагогические условия 

для оптимального решения педагогических проблем; 

- рефлексировать; 

- использовать знания психологии и философии, дидактики, 

методики в педагогической деятельности; 

- применять информационные технологии; 

- давать экспертную оценку; консультировать и т.д.  

Развитие профессиональной компетентности – это динамичный процесс 

усвоения и модернизации профессионального опыта, ведущий к развитию 

индивидуальных профессиональных качеств, накоплению профессионального 

опыта, предполагающий непрерывное развитие и самосовершенствование. 

Можно выделить этапы формирования профессиональной 

компетентности: 

 самоанализ и осознание необходимости; 

 планирование саморазвития (цели, задачи, пути решения); 

 самопроявление,  анализ,  самокорректировка. 

Формирование профессиональной компетентности - процесс 

цикличный, т.к. в процессе педагогической деятельности необходимо 

постоянное повышение профессионализма, и каждый раз перечисленные 

этапы повторяются, но уже в новом качестве. 

 Процесс формирования профессиональной компетентности  

естественно зависит от  саморазвития каждого индивида, но не менее сильно  

он зависит от среды, поэтому именно среда должна стимулировать 

профессиональное саморазвитие учителя.  Процесс овладения инновацией и в 

этой связи новыми профессиональными компетентностями, невозможен без 

создания для субъектов обучения специальных организационно-

педагогических условий, таких как: экспериментальные  площадки, «Школы-

лаборатории», научно-исследовательские  лаборатории, инновационные 

школы,  где учителя  могут заниматься определенными исследованиями. 

В учреждениях образования  необходима разработка  программ 

психолого-педагогического сопровождения развития профессиональной 

компетентности педагога, направленных  на повышение мотивации к успеху, 

формирование карьерных ориентаций и представления о себе как об успешной 

личности, снижение  тревожности и развитие толерантности, что и 

обеспечивает включение педагога в инновационную деятельность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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training. The urgency of the investigated problem is substantiated. Listed and 
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Based on the above methods, a conclusion is drawn. 
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В настоящее время получение детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами (далее - дети с ограниченными возможностями 

здоровья) образования является одним из важных и неотъемлемых условий их 

успешной реализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социализации.  

Итак, обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

[1] Поэтому такие дети нуждаются в специальных условиях образования, 
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ориентированных на  конкретный вид нарушения. Специальные условия - это 

необходимые для получения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья реабилитационных услуг приспособления, технологии, способы, 

методы, программы, учебники, пособия и другие средства, обеспечивающие 

реализацию их конституционных прав и свобод. 

Учащимся с ограниченными возможностями здоровья необходимо 

изменять способ подачи учебного материала с целью более успешного 

освоения общеобразовательной программы. Рекомендуется предоставить  

учащимся особые условия, в частности, изменения сроков сдачи материала, 

домашнего задания, формы выполнения задания, его выполнения, способов 

изложения изучаемого материала, проверки заданий, а так же способы  

оценивания. Перечисленные изменения следует применять так, чтобы они 

отражали индивидуальные потребности каждого учащегося, так же очень 

важно также узнавать мнение самих учащихся о том, в чем именно они 

нуждаются.  

Перечислим некоторые рекомендации  при работе с ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 Необходимо найти сильные стороны, качества ребенка, опираться 

на них . 

 Говорить с учащимися тактично, избегать резких выражений. Ни 

в коем случае не допускать публичных порицаний. 

 Чаще давать понять ученику, что он вправе сам решать и нести 

ответственность за свои решения и поступки. 

 Предоставлять возможность высказать свое мнение, предложить 

пути выхода из ситуации. 

 Действовать терпеливо и последовательно, поскольку в данной 

работе не может быть быстрых положительных результатов. 

Необходимо также постоянное отслеживание пробелов в знаниях, 

умениях и навыках учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Определение системы дополнительных занятий, помощи и консультирования. 

Так же могут использоваться некоторые методы и формы работы с детьми. 

Сказкотерапия, в которой рекомендуется использовать 

психологическую, терапевтическую и развивающую работу. Сказку может 

рассказывать и родитель, и это может быть групповое рассказывание, где 

рассказчиками может быть и группа детей. 

Релаксация – в зависимости от состояния ребенка используется 

спокойная классическая музыка, звуки природы, наблюдение за животными. 

Арт-терапия – это форма работы, основанная на изобразительном 

искусстве и другие формы работы с ребенком. Основная задача состоит в 

развитии самовыражения и самопознания ребенка. Рисунки детей не только 

отражают уровень умственного развития и индивидуальные личностные 

особенности, но и являются своеобразной проекцией личности.  

Итак, важно помнить, что при работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья нельзя не забывать об оказании так же 
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педагогической помощи и родителям школьника. Необходимо научить  их 

понимать ребенка, опираться на его положительные качества, контролировать 

его поведение и занятия в свободное время. При беседе с родителями ребенка 

педагогу необходимо получить как можно более полную информацию о 

ребенке (особенности характера, поведения, привычки и т.п.), которая 

является важной для дальнейшей работы с ребенком. 
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В статье рассматривается метод работы в малых группах. Подробно 

перечисляются все этапы организации данной работы таким образом, чтобы 

работа была эффективной. Говорится о положительном влиянии такой работы 

на мотивацию учащихся и коммуникативные навыки. Подробно 

рассматривается роль учителя в ходе подготовки к уроку и его проведения. 

Даются рекомендации учителям, которые только начинают работу с 

учащимися в малых группах. 

Ключевые слова: Интерактивные методы, малые группы, 

сотрудничество, эффективность, коммуникативные навыки. 

In article the work method in small groups is considered. All stages of the 

organization of this work are in detail listed so that work was effective. It is told 

about positive influence of such work on motivation of pupils and communicative 

skills. In detail the role of the teacher is considered during preparation for a lesson 

and its carrying out. Recommendations to teachers who only begin work with pupils 

in small groups are made. 

Keywords: Interactive methods, small groups, cooperation, efficiency, 

communicative skills. 

Главная отличительная особенность качественного образования – 

акцент на активность учащихся. Одним из способов организации такого 

участия является работа в малых группах. Работа в малых группах одна из 

http://www.dissercat.com/content/formirovanie-gotovnosti-k-professionalno-pedagogicheskoi-deyatelnosti-budushchikh-masterov-p
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ветвей интерактивных методов учения. Такая работа направлена на развитие 

навыков межличностного общения и сотрудничества. 

На сегодняшний день работа в малых группах очень популярна. Однако 

за кажущейся простотой, это весьма сложная работа, которая при 

неправильной организации вместо пользы может нанести существенный вред. 

Важно правильно поэтапно организовать данную работу, от этого 

напрямую зависит её эффективность. 

1.Выбор деятельности. 

На основе задачи определяется проблема, требующая взаимодействия. 

2. Создание необходимой основы. 

Под необходимой основой понимаются навыки и знания, которые 

необходимы для выполнения задания. 

3. Формирование групп. 

Обычно 3-5 человек, но есть исключения. 

4. Проведение инструктажа. 

Инструктаж должен быть ясным и чётким. Должны быть заданы 

временные границы. Группы должны быть обеспеченны нужными 

материалами и информацией для работы. До начала работы надо проверить, 

правильно ли все группы поняли поставленную задачу. 

5. Оказание поддержки. 

В ходе работы учитель может ходить от группы к группе, направляя её 

работу в правильном русле, если это необходимо, но не оказывая на группы 

давления. 

6. Обсуждение проделанной работы. 

Когда работа закончена, каждая группа должна доложить о результатах. 

Это очень важный момент.  Как правило, от группы выступает один человек 

(спикер). Если у одного члена группы есть особое мнение, его тоже надо 

выслушать. Группы могут задавать другим группам вопросы. 

Одним из способов провести анализ индивидуального поведения членов 

группы является выбор «наблюдателей», которые определяют, как члены 

группы справляются с возникающими по ходу работы проблемами и по 

окончанию работы сообщают о своих наблюдениях. 

По ходу работы учителю и наблюдателям стоит обращать внимание на 

такие педагогические ситуации: 

• Уважение к правам и мнениям всех членов группы. 

• Готовность к компромиссу и сотрудничеству. 

• Готовность слушать и слышать другого члена группы. 

• Коммуникативные навыки, умение разрешать конфликтные ситуации. 

При этом в группах с чётным числом участников разногласия уладить 

сложнее. Нечётный состав даёт возможность группе выйти из тупика путём 

голосования. 

При комплектовании групп в расчёт надо брать два признака: уровень 

учебных успехов и характер межличностных отношений. 

Существует много способов составления групп. 
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• Учителю самому назначить состав групп, заранее сообщив об этом 

учащимся. 

• Составить группы по желанию учащихся. 

• Создать группы по жребию. 

• Быстро создать группы из двух соседних парт и т. д. 

Состав группы можно сохранять на длительное время, это позволяет 

достичь слаженности в работе. Однако в течение года надо несколько раз 

менять состав групп, т. к. это позволяет учащимся поработать с разными 

партнёрами, узнать их, развить свои коммуникативные навыки. 

Внутри малых групп нужно распределять роли. Их перечень может быть 

различным. Например: 

• Спикер (докладчик) – рассказывает о результатах работы всему классу. 

• Регистратор - записывает результаты работы. 

• Хронометрист - следит за временем выполнения задания. 

• Журналист - задаёт уточняющие вопросы, помогающие более 

качественно выполнить работу. 

• Активный слушатель - слушает всех и помогает правильно выразить 

мысль. 

Естественно, это не единственный вариант распределения ролей. Можно 

вводить «должности» наблюдателя, эксперта, оппонента и т. д. 

Периодически распределение ролей в группах надо менять, чтобы 

каждый «примерил» на себя разные роли. 

Надо учитывать, что группы работают в разном темпе, поэтому заранее 

необходимо продумать, чем будут заняты группы, которые с основным 

заданием справятся раньше остальных. 

В старшем звене можно в уже организованных группах давать задание 

заранее, предпочтительно по электронной почте (или вывешивая на сайте). В 

этом задании задаётся общая тема для изучения (проблемная ситуация, 

отдельный опрос темы и т. д.) Каждая группа получает своё задание. Задания 

могут быть одинаковыми для всех групп. А могут носить 

дифференцированный характер. Первоначально группа планирует свою 

работу, определяет, кто за что отвечает. 

Далее идет поиск и анализ информации. На этом этапе идёт 

индивидуальная работа каждого члена группы (вне аудитории класса). Затем 

группа собирается, подводит итоги проделанной работы, вырабатывает 

окончательный вариант презентации (по желанию может советоваться с 

учителем). Затем группа уже на занятии проводит в той или иной форме 

презентацию проделанной работы, отвечает на вопросы других групп и 

учителя. Оценивают сами свою работу, отмечая вклад каждого в общее дело. 

Получают оценку своей работы со стороны одноклассников и учителя. При 

этом для учащихся важно понимать, что это совместная деятельность, но 

каждый из них имеет в этой деятельности «своё лицо», сохраняет свою 

индивидуальность. 
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Учитель должен тщательно планировать и разрабатывать содержание и 

ход таких занятий. Если учитель только начинает эту работу, то, естественно, 

надо ему и учащимся привыкнуть к ней, получить определённый опыт их 

использования. 

В ходе проведения такого урока роль преподавателя резко меняется, 

перестаёт быть центральной, учитель лишь регулирует процесс, занимается 

его общей организацией. 

А вот готовить такие уроки учителю необходимо очень и очень 

тщательно, надо заранее приготовить необходимые задания, сформулировать 

вопросы или темы для обсуждения в группах, предусмотреть вопросы 

мотивации учащихся, приёмы активизации внимания и развития творческой 

активности, а также системы поощрения учащихся. 

Такие уроки могут быть направлены как на закрепление уже изученного 

материала, так и на изучение нового материала. 
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In this article features of vocational training of drivers from among persons with 

limited opportunities of health are considered. Conditions of adaptation of 

educational programs and educational and methodical ensuring educational 

process of disabled people and persons with limited opportunities of health for 

formation of skills of driving in the conditions of the megalopolis come to light. 
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Образование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья относится к числу проблем, актуальность которых не утрачивает 

своего значения. В настоящее время проблема получения высшего и среднего 

профессионального образования такими лицами имеет приоритетное 

положение в практике стран Восточной и Западной Европы, США и Японии. 

Законодательство Российской Федерации, в соответствии с 

основополагающими международными документами в области образования, 

предусматривает принцип равных прав на образование для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Получение образования лицами 

данной категории является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. Обеспечение равных 

возможностей в получении образования для инвалидов является важной 

составной частью реализации принципов независимой жизни инвалидов.  

Одной из важных жизненных проблем для таких лиц является проблема 

обеспечения возможности их передвижения. В большинстве городов 

общественный транспорт совершенно не предназначен для людей с 

ограниченными возможностями. Спасением в этой ситуации мог бы стать 

личный автомобиль. Но, как выясняется, приобрести автомобиль не трудно, 

самое трудное – пройти профессиональное обучение и получить водительское 

удостоверение. Для этого в образовательных организациях, осуществляющих 

подготовку водителей разрабатываются адаптированные программы 

обучения, создаются специальные условия для их реализации, проводится 

комплекс мероприятий в организации образовательного процесса, 

направленных на интеграцию лиц с особенными потребностями, в 

образовательный процесс. 

Интегрированное (инклюзивное, включенное) образование - термин, 

используемый для описания процесса обучения людей (детей и взрослых) с 

особыми потребностями в общеобразовательных школах либо в средних и 

высших профессиональных образовательных учреждениях. Инклюзивное 

образование - более широкий процесс интеграции, подразумевающий 

доступность образования для всех и развитие общего и профессионального 

образования, в плане приспособления к различным нуждам обучаемых. Все 
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термины, как правило, используются для описания процесса обеспечения их 

доступа к образованию [2]. 

В международной практике (ЮНЕСКО) термин «интегрированное 

образование», описывающий данный процесс, был заменен термином 

«инклюзивное образование» (integration - inclusion). 

Инклюзивное образование - подход, который стремится развить 

методологию, направленную на обучаемых и признающую, что все они - 

индивидуумы с различными потребностями в обучении. 

Инклюзивное образование старается разработать подход к 

преподаванию и обучению, который будет более гибким для удовлетворения 

различных потребностей в обучении людей с ОВЗ. Если преподавание и 

обучение станут более эффективными в результате изменений, которые 

внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все обучаемые, а не 

только субъекты общего и профессионального образования с особыми 

потребностями. 

Таким образом, интегрированное обучение предполагает право 

получения лицами с ограниченными возможностями здоровья 

предпрофильного и профессионального образования на всех уровнях, включая 

высшее и послевузовское образование. При этом реализуются как 

образовательные профессиональные программы (в соответствии с 

государственным стандартом), так и реабилитационные мероприятия 

(компенсация ограничений жизнедеятельности). 

По оценкам экспертов ООН лица с ограниченными возможностями 

здоровья составляют 10% общей численности населения Земли. В России 

только за последние 5 лет число таких людей выросло на 25% и превысило в 

настоящее время 11 млн. человек, следовательно и возросло число людей,  

являющихся  неотъемлемыми участниками дорожного движения. 

Безопасность дорожного движения находится в прямой зависимости от 

качества подготовки водителей транспортных средств. В этой связи 

становится очевидной необходимость создания в стране целостной системы 

по подготовке и адаптации к участию в дорожном движении водителей с 

ограниченными возможностями физических возможностей. 

На сегодняшний день, обучение лиц с ограниченными физическими 

возможностями, имеет особую социальную значимость. Несмотря на это, в 

образовательных учреждениях, осуществляющих подготовку водителей, 

отсутствуют необходимые методы и средства обучения водителей данной 

категории. Современный процесс подготовки водителей не учитывает особых 

образовательных и физических возможностей обучающихся. Будущие 

водители с ограниченными физическими возможностями - это особый 

контингент, требующий специальных программ и определенных 

методических приемов.  

Для реализации поставленных задач необходимо разработать комплекс 

мероприятий для совершенствования подготовки водителей из числа лиц с 

ограниченными физическими возможностями, включающий разработку 
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методических рекомендаций и пособий, а также специальных адаптированных 

образовательных программ по обучению. 

Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» 

содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой. Под специальными условиями 

для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. Закон регламентирует, что 

образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Также Федеральным законом гарантируется 

обеспечение лиц с ограниченными возможностями здоровья специальными 

учебными пособиями и литературой, а также возможностью пользования 

услугами сурдопереводчиков на льготных условиях.  

На основании этого была разработана программа профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий, адаптированная для лиц с ОВЗ. 

Основными целями и задачами данной адаптированной программы 

являются: 

- организация профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств различных категорий и подкатегорий, формирование их общей 

культуры; духовно-нравственное, социальное, личностное развитие; 

формирование умений самостоятельной работы, обеспечивающих 

социальную успешность, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся; 

- адаптация людей с ограниченными физическими возможностями к 

обычной жизни в обществе; 

- вовлечение в активную общественную жизнь путем выявления и 

реабилитационного развития их социальных возможностей, что 

осуществляется посредством формирования методических и практических 

умений и навыков управления автомобилем в условиях мегаполиса; 



351 
 

- помощь людям с ограниченными физическими возможностями в 

формировании навыков вождения автомобиля в условиях города, при которых 

возможна актуализация самостоятельного образа жизни и активной 

жизненной позиции через формирование конкретных навыков управления 

автомобилем, создание условий для активного передвижения (развитие 

уверенного поведения на дороге, способности принимать самостоятельные 

решения в различных дорожных ситуациях и условиях); 

Психологические задачи Программы направлены на формирование 

мотивации к включению в социальную и профессиональную деятельность, 

создание психологического комфорта с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация Программы поможет решить наболевшие проблемы мобильности 

людей с ограниченными физическими возможностями. Для этих людей - это 

настоящая возможность приобрести уверенность в себе, а также реально 

оценить свои способности, навыки и пределы своего потенциала. 

Одним из методов реализации данной программы является 

билингвальное обучение, т.е., стремление к интеграции инвалидов в 

образовательный процесс, предполагающий обучение в учебных группах 

вместе со здоровыми обучающимися. Такой подход имеет ряд преимуществ, в 

первую очередь, социальных: 

- дает одинаковые возможности для лиц с ОВЗ и обычных обучающихся; 

- воспитывает терпимость и уважение общества к лицам с ОВЗ. 

Люди с ограниченными физическими возможностями могут получать 

теоретические знания как в общей автошкольной группе, так и в группе людей, 

которые имеют аналогичные проблемы со здоровьем. Учитывая специфику 

территорий Российской Федерации, данная программа разрабатывается как 

для специализирующихся автошкол по подготовке людей с ограниченными 

физическими возможностями, так и для обычных автошкол, которые имеют 

техническую возможность организовать обучение на автомобилях, 

специально оборудованных для инвалидов.  

Для реализации представленной адаптированной программы были 

разработаны методические рекомендации по организации образовательного 

процесса практического обучения водителей из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Данные рекомендации разрабатываются для образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку водителей транспортных средств 

из числа лиц с ограниченными физическими возможностями, а также для 

практического использования в сфере повышения квалификации и подготовки 

педагогических кадров для системы дополнительного образования в области 

обучения лиц с ограниченными физическими возможностями управлению 

транспортного средства.  

Целью разработки данных методических рекомендаций является 

создание научно-методической базы для совершенствования подготовки 

водителей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями.  
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Основными принципами содержащимися в данных рекомендациях 

являются: 

 Принцип научности, предполагающий использование в процессе 

совершенствования подготовки водителей из числа лиц с ограниченными 

физическими возможностями здоровья научно обоснованных, 

апробированных и показавших свою эффективность методик и технологий. 

 Принцип связи теории с практикой, заключающийся в 

практикоориентированном подходе и индивидуальной направленности всех 

используемых учебно-методических материалов. 

 Принцип личной ответственности. Предполагает понимание своей 

первостепенной роли в процессах дорожного движения, принятие на себя 

ответственности за его безопасность. 

 Принцип индивидуализации и индивидуальной адекватности, 

предполагает учет индивидуальных особенностей личности при выборе 

траектории обучения.  

 Принцип компенсации. Предполагает предоставление личности 

возможности участия в различных видах деятельности.  

 Принцип диалога, демократии и неприкосновенности, 

заключающийся в равноправных позициях, как педагогов, так и обучающихся. 

Реализуется в создании условий бесконфликтных партнерских отношений, где 

противоречия разрешаются посредством сотрудничества. 

Общенаучные рамка деятельности по обучению вождению лиц с 

физическими ограничениями определяют следующие подходы: 

- Личностно-ориентированный подход, предполагает концентрацию 

внимания педагога на целостной личности человека. Создание личностно 

ориентированной модели обучения вождению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предполагает учитывать их особые потребности, 

способствует созданию условий для усвоения образовательных программ, 

коррекции психического состояния, их социальной адаптации.  

- Системный подход, отражающий всеобщую связь и 

взаимообусловленность явлений и процессов окружающей действительности.  

- Акмеологический подход в современной системе обучения вождению 

лиц с ограниченными физическими возможностями обеспечивает усиление их 

мотивации, стимулирование творческого потенциала, выявление и 

плодотворное использование личностных ресурсов для достижения успеха в 

процессе вождения. 

- Ресурсный подход, представленный принципами эргономичности 

образовательного процесса; обеспечения индивидуальной траектории 

развития ученика; положительной обратной связи. 

- Гуманитарный подход обеспечивает  целостность образовательного 

процесса, ведет к восприятию содержания образования сквозь призму 

интересов и потребностей как общества, так и самой личности обучающегося, 

гармонизируя их.  

http://www.psychologos.ru/articles/view/lichnost
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- Феноменологический подход, выражающийся в эксклюзивности 

построения педагогических воздействий. Феноменологический 

подход направлен на раскрытие структуры того или иного переживания и 

смысла, который имеет для человека определенный предмет, ситуация, 

событие или какой-то аспект собственной жизнедеятельности. Воплощением 

идеи применения феноменологического подхода в образовательном процессе 

выступает рефлексивная педагогика. С позиций рефлексивной педагогики, 

руководство деятельностью субъекта в процессе обучения вождению - это 

обращение к его психическому опыту, к его «жизненному миру», который 

проявляется как переживание. Так как человек понимает в других только то, 

что пережил и понимает в самом себе.  

- Когнитивно-поведенческий подход, нацеленный на выстраивание 

позитивной перспективы и ситуации успеха для обучающихся.  

- Герменевтический подход, предъявляющий требования к 

коммуникативной деятельности педагога.   

Методические рекомендации направлены на повышение 

профессиональной компетентности педагогов образовательных учреждений 

по включению людей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательный процесс (с целью приобретения таким человеком навыков, 

способствующих его успешной адаптации на дороге), а также отражены 

эффективные способы по организации процесса включения человека с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательное пространство и 

индивидуальной психолого-педагогической поддержки. 
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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ 

В статье рассмотрена проблема мотивации молодых учителей. 

Рассмотрена материальная и нематериальная мотивация сотрудников. На 

примере школы города Красноярск рассмотрено отношение к материальному 

и нематериальному стимулированию. 
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In article the problem of motivation of young teachers is considered. The 

material and non-material motivation of employees is considered. On the example 

of school of the city of Krasnoyarsk the relation to material and non-material 

stimulation is considered. 

Keywords: motivation, teachers, young teachers. 

В настоящее время проблема мотивации молодых учителей становится 

все более актуальной. Более половины выпускников педагогического ВУЗа не 

идут работать по специальности.  

Вопросами мотивации сотрудников занимаются многие отечественные 

и зарубежные психологи и социологи, такие как: А. Парабеллум, А. 

Белановский, Н. Мрочковский, С. Иванова, С. Давыдов, К. Кобылев и др. 

Мотивацию сотрудников разделяют на материальную и 

нематериальную мотивацию. 

Под мотивацией понимается один из важнейших и с трудом 

поддающихся изменениям факторов, которые следует учитывать при приеме 

человека на работу [1].  

Материальная мотивация учителя представляет собой стимулирующие 

выплаты. Такие выплаты учитель получает благодаря баллам, которые он 

заработал за выполнение определенной деятельности в течение расчетного 

периода. Стоимость балла зависит от количества поданных заявлений на 

получение стимулирующих выплат. В один месяц стоимость балла может 

составить тысячу рублей, а в следующем месяце балл может стоить в два раза 

меньше.  

После проведения опроса в школе города Красноярска было выявлено, 

что 65% учителей недовольны стимулирующими выплатами.  
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Рисунок 1. Результаты опроса об отношении к стимулирующим 

выплатам. 

Из рисунка видно, что только 11% учителей довольны материальным 

стимулированием, 24% учителей относятся к такому стимулированию 

нейтрально, более половины рабочего коллектива недовольны материальным 

стимулированием, причем 90% данной группы составляют молодые 

специалисты. Результаты опроса об отношении к стимулирующим выплатам 

среди молодых специалистов представлены на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Результаты опроса об отношении к стимулирующим 

выплатам среди молодых специалистов. 

Очевидно, что материальное стимулирование не является основным 

инструментом мотивации молодых учителей. 

Молодые специалисты школы отмечали, что нематериальная мотивация 

имела бы для них большое значение. Приоритеты молодых учителей к 

нематериальному стимулированию представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. Нематериальное стимулирование молодых учителей. 

Дополнительные дни отпуска 25% 

Оборудованное рабочее место 20% 

Возможность выбора графика 

работы 
20% 

Публичная похвала 15% 

Оказание методической помощи 15% 

Содействие в научных трудах 5% 

Нематериальная мотивация важна для молодых учителей, но 

материальная мотивация тоже играет не малую роль в повышении качества 

работы сотрудника. 

Только совместное применение средств материального и 

нематериального стимулирования приведет к эффективному развитию 

мотивации молодых учителей и как следствие повышению продуктивности и 

эффективности сотрудников. 
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Аннотация: Актуальность темы исследования заключается в том, 

что рост безработицы среди выпускников подчеркнул потребности рынка 

труда в связи с реформами высшего образования. Развитие системы 

профессионального образования разворачивается под воздействием внешних 

и внутренних факторов, в контексте тенденций и противоречий 

международного и национального масштаба.  

Ключевые слова: безработица, выпускники, молодежь, студенты, 

трудоустройство. 

Annotation: The relevance of the research topic is that the growth of 

unemployment among graduates stressed the needs of the labor market in 

connection with the reforms of higher education. The development of vocational 
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education system takes place under the influence of external and internal factors, in 

the context of tendencies and contradictions of international and national scale. 

Keywords: unemployment, graduates, students, job placement. 

 

Одним из наиболее важных вопросов, на сегодняшний день, с которым 

сталкиваются многие выпускники университетов, является увеличение числа 

безработицы среди молодежи. Причинами могут быть, ежегодный рост 

учебных заведений по количеству, а не по качеству, то есть их уровень 

недостаточно высок, и в результате чего потенциальные работодатели 

отказывают новоиспеченному специалисту в трудоустройстве.  

В первую очередь надо отметить, что в Российской Федерации, в 

Конституции РФ среди основных трудовых прав граждан выделяется право на 

защиту от безработицы [1]. Однако Конституция РФ не гарантирует 

реализацию права на труд, но не мало важную роль в этом играет Закон 

Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации», в котором категория «занятость» определяется как 

деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных 

потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и 

приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход [2]. 

В качестве реализации прав в сфере занятости, гражданам Российской 

Федерации гарантируются: 

1. свобода выбора рода деятельности, профессии (специальности), вида и 

характера труда; 

2. защита от безработицы; 

3. бесплатное содействие в подборе подходящей работы и 

трудоустройстве при посредничестве органов службы занятости; 

4. информирование о положении на рынке труда. 

Высшие учебные заведения заявляют высокие требования к уровню 

образования, но выполняют с меньшими затратами, не оправдывая цели 

учебного заведения. Создание более эффективной системы образования 

зависит от активной гражданской позиции [7], содействия социальной 

мобильности, улучшение навыков, необходимых на рынке труда [6]. Главная 

идея, лежащая в основе компетентностного подхода к образованию 

заключается в установлении связи между динамикой развития общества и 

активностью личности, ее готовностью к инновациям и продуктивности во 

всех сферах жизнеосуществления [4, с. 85.]. 

Стоит отметить, что в 2015 году Министерство образования и науки РФ 

опубликовало данные мониторинга примерно 800 высших учебных заведений 

в стране - как государственных, так и негосударственных (всего в России 

около 950 данных учреждений). Учитывались такие показатели как процент 

выпускников, нашедших работу (не обязательно по специальности), география 

их трудоустройства и средняя зарплата. Для определения факта 
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трудоустройства учитывались данные Пенсионного фонда - так что можно 

предположить, что в рейтинге есть сведения только о специалистах, 

работающих «в белую» (таких в стране около трех четвертей), то есть в 

среднем, по данным Минобрнауки, находит работу 77% выпускников [3]. 

Уровень образования становится ключевым фактором востребованности 

рабочей силы и размеров оплаты труда, о чем говорят устойчивые тенденции 

в этой сфере. Уровень безработицы среди лиц с дипломами колледжей и 

университетов почти в три раза ниже, чем среди лиц с начальным или 

неполным средним образованием, а трудовые доходы – в три раза выше [5]. 

На международном уровне координацией усилий по формированию 

общих принципов и подходов к реформированию и модернизации 

профессионального образования занимаются такие организации как ОЭСР, 

Седефоп, Европейский форум профессионального образования, 

Международная организация профессионального образования, Европейский 

фонд образования, Международный банк реконструкции и развития и другие; 

также усилия по формированию общего пространства профессионального 

образования предпринимаются в рамках Копенгагенского и Туринского 

процессов. 

Для решения проблем занятости лиц, окончивших вуз или спо, мы 

предлагаем: 

- российское профессиональное образование должно учитывать 

требования работодателей к квалификации и уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций; 

- нанимать молодых и хорошо образованных людей в их организации и 

учреждения с помощью рекламных кампаний в средствах массовой 

информации; 

- повысить эффективность деятельности компаний, путем увольнения 

неэффективных работников. 

- скорректировать учебные планы, имея в виду потребности и 

требования работодателей и убрать не целевые курсы, чтобы студенты могли 

сосредоточиться на наиболее важных и практических курсах.  

- размещать учебным заведениям на официальных сайтах лучших 

выпускников высшего учебного заведения. 

Подводя итог нашего исследования, полагаем что принятие ряда 

нормативных правовых документов, направленных на создание эффективной 

системы содействия трудоустройству выпускников профессиональных 

образовательных учреждений и адаптации их к рынку труда, позволит 

повысить уровень социально полезной отдачи системы профессионального 

образования, создаст условия для реструктуризации кадрового состава 

организации, профессионального и социального развития молодых 

специалистов, снизит уровень социальной напряженности на рынке труда. 
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Based on the above methods, a conclusion is drawn. 
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В сфере современного образования одной из доминирующих проблем 

является оптимизация учебного процесса, обоснование целесообразности его 

структуры и содержания. В этой связи совершенно очевидно, что чем больше 

предлагается методических решений, тем результативнее становится поиск 

новых путей обучения, это приводят к тому, что нужно повышать 

эффективность обучения.  

На сегоднешний день меняются цели и содержание образования, 

появляются новые средства и технологии обучения, но какие бы не 

свершались реформы, урок остается главной формой обучения. На нем 

держалась традиционная и стоит современная школа. Обращение к проблеме 

эффективности обчения оправданно на любом этапе движения школы к 

новому более высокому качеству образования. Таким образом,  перечислим 

главные составляющие повышения эффективности обучения. 

Создание на каждом уроке таких условий, чтобы основами изучаемого 

материала учащиеся овладевали на самом уроке, но усваиваться эти основы 

должны не механически, а осознанно. При подготовке к уроку учитель должен 

не только продумать объем информации, с которой будет знакомить 

учащихся, но главным образом те методы, приемы, средства, которые 

позволят учащимся овладеть основами изучаемого материала уже на самом 

уроке. Необходимо добиваться того, чтобы новый материал осмысливался и 

частично запоминался именно на уроке. Это достигается прежде всего 

умением учителя выделять главное, чтобы учащиеся поняли и усвоили суть, а 

не второстепенный материал.  

Создание возможности для максимального развития каждого ученика в 

условиях коллективной работы. Для создания условий, способствующих 

максимальному развитию каждого ученика, необходимо продумывать не 

только содержание и объем работы для более сильных учащихся, а какие-то 

иные приемы работы с ними. Не случайно В. Ф. Шаталов при проведении 

уроков ориентируется не на средних учащихся, а на слабых. Необходимо 

наряду с фронтальными формами работым использовать групповые формы. 
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Наличие определенной структуры. В данном случае имеется в виду не 

внешняя сторона дела, а его внутренняя структура, которая не заметна для 

учащихся, но четко продумана педагогом. Структура урока – это организация 

системы элементов урока, способствующая эффективному взаимодействию 

учителя и учащихся. Она определяется прежде всего тем, на что 

ориентируется учитель при подготовке к уроку: на продумывание своей 

работы или на организацию познавательной деятельности учащихся. А это, в 

свою очередь, зависит от того, какая цель должна быть достигнута на 

конкретном уроке. Если учитель хочет «рассказать», «показать», 

«ознакомить», то он планирует только характер своей деятельности, если же 

исходит из целей типа: «установить», «уяснить», «найти», «определить», 

«сформулировать», то это значит, что он ориентируется на активную работу 

самих учащихся. 

Увеличение доли самостоятельной работы учащихся на уроке. Это 

положение является продолжением предыдущего пути повышения 

эффективности урока. Главной парадокс плохо организованных уроков 

заключается в том, что на них сочетаются трудная и напряженная работа 

учителя с бездельем значительной части учащихся, которые только делают 

вид, что внимательно слушают. 

Соблюдение межпредметных и внутрипредметных связей. Главное – 

дать учащимся не только систему определенных знаний, но и сформировать у 

них системность мышления, а это возможно лишь при соблюдении 

внутрипредметных и межпредметных связей. Постоянное осуществление 

внутрипредметных связей позволяет учащимся усваивать определенные 

понятия, законы не только в процессе непосредственного изучения, но и при 

изучении других тем, т. е. всегда помнить о важнейших положениях 

изучаемого предмета. 

Сокращение времени на контроль знаний, умений и навыков учащихся, 

особенно на устный опрос.  Речь, конечно, идет не о механическом 

сокращении времени, а о поисках качественно новых форм контроля, которые 

при сокращении времени повышают эффективность проверки. С этой целью 

необходимо использовать разнообразные технические средства, можно 

использовать взаимопроверку. Каждый учитель может разработать 

собственную систему контроля. 

Уровень общеинтеллектуальных навыков учащихся (прежде всего 

вычислительных и навыков чтения). С развитием телевидения резко стал 

падать удельный вес книги в образовательном процессе, а, значит, у учащихся 

менее эффективно развивается воображение. Поэтому надо учить работать с 

книгой  именно на уроке, именно на уроке школьники должны учиться 

находить нужный материал в учебнике, уметь выделять главное из 

прочитанного, составлять план прочитанного, тезисы прочитанного, уметь 

конспектировать и т. п. Не требуется сегодня также производить даже простые 

арифметические действия, для этого с успехом применяются калькуляторы. 

Но ведь процесс умственных вычислений способствует развитию интеллекта 
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учащихся, поэтому каждый учитель должен способствовать формированию 

соответствующих навыков у учащихся на уроке. 

Таким образом, перечислили некоторые, наиболее общие пути 

повышения эффективности урока, которые показывают, что учитель не 

должен ограничиваться сообщением определенного объема учебной 

информации в готовом виде, что изложение учебного материала должно учить 

учащихся думать, которые не только должны получать информацию, но 

познавать способы усвоения сведений об окружающем мире, овладевать 

процессом познания, получать элементарные представления об общих и 

частных методах познания.  

 

Использованные источники: 

1. Баранов. С.П. и др. Педагогика.- М.: Просвещение, 2015.-368с 

5. Майданюк. Т.Я. Первое сентября// Журнал.- 2007.- №18 

 

УДК 37.01   

Тугузбаева А.Р. 

студент 

4 курс, факультет математики и информационных технологий 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета 

Россия, г. Стерлитамак 

 

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ ПОИСКОВЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье проводится анализ проблемы развития 

логического мышления старшеклассников. Описываются современные 
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В современном мире, одним из важнейших этапов в развитии образования 

становится более пристальное внимание к ученику. На основании этого в 

постановке целей образования важно учитывать не только потребности 

социума, но и также потребности самой личности, что в свою очередь 

проявляется в двух формах характеристики целей: социальной, отражающей 

требования общества к образованию; и личностно-индивидуальном, 

заключающемся в определении целей образования с позиции становления 

личности. Таким образом, главной целью современной системы образования 

является максимально полное развитие тех способностей школьника, которые 

нужны как ему, так и социуму, включение ее в состав социально-ценной 

активности; предоставление возможностей эффективного самостоятельного 

образования не только в рамках образовательных систем. В современном мире 

развитие мышления старшеклассников приобретает все большее 

актуализированное значение. В старших классах происходит заключительная 

стадия формирования когнитивных процессов, и в первую очередь всего 

мышления старшеклассников. В этот период мысль окончательно соединяется 

со словом, результатом чего является окончательно сформированная 

внутренняя речь как основное средство организации развитого мышления 

старшеклассника [1]. 

     В старших классах мышление в своих наивысших проявлениях становится 

речевым, а речь интеллектуализированной. Старшеклассник развивает 

полноценное теоретическое мышление. Приобретают окончательную форму 

логика рассуждений, происходит развитие и отделение словесно-логического 

мышления старшеклассника от абстрактного мышления [3].  

Мышление старшеклассников развивается по трем направлениям: 

критичность мышления старшеклассника, аналитический склад мышления и 

речевой интеллект. Развитию критичности мышления старшеклассников 

способствует изучение специального алгоритма работы с информацией, 

который позволяет видеть важное при чтении, отделять информативную часть 

текста от неинформативной. 

Аналитический склад мышления старшеклассников развивается за счет 

специального аналитического алгоритма работы с текстом - навыка 

правильного понимания читаемого материала, постижения главной мысли 

текста. Аналитический алгоритм работы с информацией развивает 

аналитический склад ума [2]. Из этого следует, что старшеклассникам не 

придется механически учить и повторять застывшие определения научных 

понятий. Учащиеся сами смогут находить и давать определения этих понятий. 

Развитию интеллекта старшеклассников способствует умение планировать и 

облекать в словесную форму свои мысли, аргументировать, умело отвечать на 

вопросы. Актуальность проблемы данного исследования заключается в том, 

что  теория и методика формирования эвристического и логического 

мышления в их единстве остаются ещё в значительной степени 

неразработанными, несмотря на большое количество и несомненную 

важность этих и других работ. 
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Логическое мышление формируется на основе образного, являясь своего рода 

высшей стадией развития мышления. Чтобы достичь данного уровня 

необходимо пройти длительный и сложный путь, так как для полноценного 

развития логического мышления важна не только высокая активность 

умственной деятельности, но и обобщенные знания об общих и существенных 

признаках предметов и явлений действительности, закрепленные в словах.  

На каждом возрастном этапе строится своего рода определенный «этаж», на 

котором формируются психические функции, необходимые для перехода 

следующему уровню. Таким образом, навыки, умения, полученные в 

дошкольный период, будут служить фундаментом и базой для получения 

знаний и развития способностей уже в более старшем возрасте - в школе. 

Самым важным навыком будет является навык логического мышления и 

способность «действовать в уме» [4]. Ребенок, не владеющий приемами 

логического мышления,  будет испытывать серьезные трудности в познании и 

учебе, в решении различного типа задач, а выполнение упражнений и заданий 

потребуют у него больше временных затрат и сил. Как следствие может 

пострадать здоровье ребенка, он ослабнет, и потеряет интерес к учению. 

Для того чтобы  развить логическое мышление нужно предлагать ребенку 

самостоятельно производить анализ и синтез, сравнение и классификацию, 

обобщение, дать ему возможность построить индуктивные и дедуктивные 

умозаключения. 

Овладев логическими операциями, школьник станет более внимательным, 

научится мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться 

на сути проблемы, убедить других в своей правоте. Учиться станет гораздо 

легче, следовательно, и процесс учебы, и сама школьная жизнь будут 

приносить радость и удовлетворение. 

«От пятилетнего ребенка до меня только один шаг. А от новорожденного до 

пятилетнего огромное расстояние», так говорил Лев Николаевич Толстой о 

первых годах своей жизни, что именно тогда приобрел все то, чем теперь 

живет, и приобрел так много, так быстро, что за всю остальную жизнь не 

приобрел и сотой доли того[5]. 

К логическим приемам, применяемым во всех видах деятельности, мы можем 

отнести: сравнение, синтез, анализ, классификация, доказательство и другие. 

Их начинают использовать с первого класса для решения задач и  выработки 

правильных умозаключений [1]. Сегодня, в условиях глубоких изменений  в 

характере человеческого труда, ценность подобного знания возрастает. 

Доказательство этому является рост значения компьютерной грамотности, 

одной из теоретических основ которой является логика. Таким образом, 

знание логики способствует как культурному, так и интеллектуальному 

развитию личности. 

Рассматривая развитие логического мышления у школьников, важно обратить 

внимание на такие средства, как поисковые и исследовательские методы 

обучения.  Стандарты второго поколения гласят о том, что обучающиеся 

должны достичь следующих результатов в таких направлениях личностного 
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развития как инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения. Школьники должны активно проявлять гибкость 

мышления, способность нешаблонно решать разнообразные практические и 

теоретические задачи, обладать высоким уровнем развития логического 

мышления. Естественно, это требует широкого введения в образовательный 

процесс альтернативных форм и способов ведения образовательной 

деятельности, способных дать учащимся навык самообразования на основе 

знания о системе наук. К таким технологиям может быть отнесена и 

технология исследовательской деятельности школьников с использованием 

проблемно-поискового метода обучения. Когда учащиеся становятся в 

ситуацию «первооткрывателей», добывающих новые для них научные знания. 

При проблемно-поисковом методе обучения исследовательская деятельность 

выступает как форма организации учебного процесса, направленная на 

получение новых знаний. При этом развиваются исследовательские 

способности всех учащихся, у них формируется исследовательская 

компетентность. 

Исследовательский метод обучения – метод привлечения учащихся к 

самостоятельным и непосредственным наблюдениям, на основе которых они 

устанавливают связи предметов и явлений действительности, делают выводы, 

познают закономерности. Его основные составляющие – выявление проблем, 

выработка и постановка гипотез, наблюдения, опыты, эксперименты, а также 

сделанные на их основе суждения и умозаключения. 

В процессе исследовательской деятельности учащиеся используют 

следующие методы и приемы работы: 

- изучение теоретических источников; 

-  наблюдение; 

-  поисковый эксперимент; 

-  описательный; 

-  анкетирование; 

-  интервьюирование. 

Роль проектно-исследовательской деятельности в развитии логического 

мышления у школьников проявляется: 

1. В открытии возможности формирования жизненного опыта. 

2. Стимулировании творчества и самостоятельности, потребности в 

самореализации, самовыражении. 

3. В выводе процесса обучения и воспитания из стен школы в окружающий 

мир. 

4. В реализации принципа сотрудничества учащихся и взрослых, сочетая 

коллективное и индивидуальное. 

5. В ведении учащихся по ступенькам роста личности от проекта к проекту. 

Существующее содержание образования на сегодняшний день в первую 

очередь ориентировано на получение сведений, количество которых растет. 

По причине отсутствия руководящей идеи при отборе информации, 

скрывается внутренняя связь между различными предметами, отражающие 
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единство картины мира и способов его освоения, приводит к эклектичным и 

фрагментарным представлениям о мире. 

Учебные планы в существующей структуре содержания задаются только 

перечислением научных и практических учебных дисциплин. Отрицательным 

явлением служит то, что само по себе обучение предметным знаниям и 

умениям, даже в условиях сокращения их объема, не дает возможности 

целенаправленного решения задач развития личности, так как для развития  

необходимой человеку способности требуется использование предметного 

материала из разных областей в интегрированном и концентрированном виде. 

Также важна мощная, глубоко разветвленная и хорошо организованная, 

развивающаяся образовательная среда. Логическое мышление не является 

врожденной способность, следовательно, на протяжении всех лет обучения в 

школе необходимо всесторонне развивать мышление учащихся (и умение 

пользоваться мыслительными операциями), учить их мыслить логически. 

Ведь логика необходима там, где необходимо систематизировать и 

классифицировать различные понятия, дать им четкое определение. Для 

решения данной проблемы необходимо проводить специальную деятельность 

по формированию и совершенствованию умственной деятельности учащихся. 

Таким образом, важно: 

1) развить умение проведения анализа действенности для дальнейшего 

построения информационно-логической модели; 

2) научить применять основные алгоритмические конструкции для построения 

алгоритмов; 

3) выработать навык установления логической (причинно-следственной) связи 

отдельных понятий; 

4) усовершенствовать интеллектуальные и речевые умения школьников. 

В старших классах для учащихся становится более важным сам процесс 

обучения, его цели, поставленные задачи, содержания и методы. Данный 

аспект способен оказать влияние на отношение ученика, как к учебе, так и к 

самому себе, к своему мышлению, к своим переживаниям. 

Список использованных источников 

1. Берулава Г. А. Диагностика и развитие мышления подростков // М.: Курск 

– 2013 г. – 63 с. 

2. Блонский П. П. Развитие мышления школьника // Ростиздат  –  2012 г. – 145 

с. 

3. Леденев В.С., Никандров Н.Д., Лазутова М.Н. Учебные стандарты школ 

России // М.: ГУ ВШЭ –  2015 г.  – 93 с. 

4. Поспелов Н.Н., Поспелов И.Н. Формирование мыслительных операций у 

школьников // М.: –  2014 г.  –110 с. 

5. Понамарева Е.А. Основные закономерности развития мышления // М: Наука 

–2010 г.  – 212 с. 

 

 

 



367 
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 
УДК  004.056.57 

Тепловодских А.Д. 

Студент 

3 курс, факультет «Компьютерная безопасность» 

Дальневосточный Федеральный Университет 

Россия, г. Владивосток 

Зотов С.С. 

заведующий лаборатории кафедры «информационной                

безопасности» ДВФУ 

Дальневосточный Федеральный Университет 

Россия, г. Владивосток 

АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ОТ ВИРУСОВ-ШИФРОВАЛЬЩИКОВ 

Аннотация. В современном мире в условиях повсеместной цифровизации 

информации вопросы безопасного и надёжного её хранения становятся 

основными и требующими постоянного внимания. В 2016-17 гг. широкий 

общественный резонанс вызвало массовое появление вирусов-

шифровальщиков (Virus-Encoder, Trojan-Encoder), которые при заражении 

персонального компьютера зашифровывают хранящиеся на нём данные, при 

этом злоумышленники требуют денежного вознаграждения за 

расшифрование информации пользователя. В данной статье 

рассматриваются вопросы организации превентивных мер защиты 

информации пользователей от вирусов-шифровальщиков на примере 

получившего известность вируса Wannacry. 

Ключевые слова: вирус-шифровальщик, Wannacry, безопасность, шифрование, 

превентивные меры, угроза.  

ASPECTS OF PROTECTION OF VIRUSES-ENCODERS 

Annotation. In today's world, in conditions of ubiquitous digitalization of 

information, the issues of safe and reliable storage become the main ones and 

require constant attention. In 2016-17 years. Wide public response caused the 

massive emergence of virus-encryptors (Virus-Encoder, Trojan-Encoder), which 

infect the personal computer encrypts the data stored on it, while attackers require 

a monetary reward for deciphering the user's information. This article discusses the 

organization of preventive measures to protect user information from cryptographic 

viruses using the example of the famous virus Wannacry. 
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В настоящее время вирусы-шифровальщики представляют серьёзную 

опасность в связи качественным прогрессирующим кодом, сложными 

методами шифрования и массовым уходом государственных и частных 

структур от бумажного в электронное делопроизводство. Принцип работы 

данного рода вирусов заключается в шифровании информации на внешних и 

внутренних жёстких дисках, системных и пользовательских файлов 

различных типов с целью шантажа пользователя и получения выкупа за 

восстановление доступа к ним. История появления вирусов-шифровальщиков 

началась в 1989 году в США, когда появился вирус AIDS Trojan, который 

распространялся через гибкие магнитные диски, искажал компьютерные 

данные, а за их восстановление необходимо было отправить 189 долларов на 

почтовый ящик в Панаме. С тех пор появилось большое множество подобных 

вирусов, например, Reveton, CryptoLocker, CryptoLocker.F, TorrentLocker, 

CryptoWall, CryptoTear, Fusob, Petya, WannaCry и т.д. Вирус WannaCry в 2017 

году атаковал многие частные компании, университеты и государственные 

организации в более чем 150 стран мира. На сегодняшний день, он остаётся 

самым масштабным случаем заражения вирусом-шифровальщиком, всего от 

его действия пострадало около 2 миллионов пользователей, а общий ущерб 

превысил 1 миллиард долларов. Принимая во внимание вышеперечисленные 

моменты, остро встают вопросы анализа и систематизации вариантов защиты 

компьютерной информации от воздействия вирусов-шифровальщиков. 

Многие учёные в своих научных работах публикуют материалы анализа, 

исследования и формирования мер по защите от всевозможных кибер-угроз. 

При выработке механизмов защиты главная роль отводится 

автоматизированным средствам. Так, вопросы статистического анализа 

вредоносных программ с использованием инструментов нейронных сетей 

рассматриваются в работе авторов Hiran V. Nath и Babu M. Mehtre [1]. В 2016 

году исследователи MattiasWeckstén, Jan Frick, Andreas Sjöström и Eric Järpe в 

своей статье "Новый метод восстановления данных после заражения вирусом-

вымогателем" [2] проанализировали четыре разновидности вирусов и 

установили, что объектом атаки в первую очередь становятся исполняемые 

файлы восстановления системы, чтобы предотвратить восстановление после 

заражения персонального компьютера. Авторы предложили простой способ 

восстановления доступа к информации, заключающийся в переименовании 

инструментов резервного восстановления системы с помощью специального 

скрипта, таким образом заражённые системы были восстановлены. В 2015 

году учёные Amin Kharraz, William Robertson, Davide Balzarotti, Leyla Bilge и 

Engin Kirda разработали автоматизированный механизм борьбы с вирусами-

шифровальщиками под названием HELDROID [3]. Он представляет собой 

быстрый и эффективный способ распознавания известных и перспективных 

вирусов, основанный на поиске типовых "строительных модулей" 

необходимых для написания программы-вируса. 
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Атака вируса Wannacry в мае 2017 года стала крупнейшей из всех, когда-

либо исполненных на данный момент. В результате в числе пострадавших 

оказались такие крупные компании и государственные учреждения как FedEx, 

Nissan, железнодорожные компании в Германии, МВД и РЖД в России, 

оператор связи Telefonica в Испании, национальная служба здравоохранения в 

Великобритании, крупнейшие вузы и колледжи в Китае (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 -Регионы распространения вируса Wannacry (темным цветом 

выделены наиболее пострадавшие) 

Принцип действия вируса Wannacry состоит в шифровании 

пользовательских файлов определённых типов по алгоритму AES-128, при 

этом критические для дальнейшего функционирования системы файлы 

остаются нетронутыми. Далее программа выводит на экран окно с 

требованием перевести определённую сумму в биткойнах (эквивалентную 300 

долларам США) на указанный кошелёк в течение трёх дней. Параллельно с 

шифрованием программа проводит сканирование произвольных адресов 

Интернета и локальной сети для последующего заражения новых 

компьютеров. 

Организация превентивных мер организационной и технической 

защиты имеет важнейшее значение для защиты данных от рассматриваемых 

типов вирусов (таблица 1).  

Таблица 1 - Комплекс мер по предотвращению и уменьшению 

последствий заражения вирусами-шифровальщиками 
1 Автоматическое обновление вирусных бах данных установленного Антивируса  

2 Автоматическое удаление спам-сообщений. 

3 Настройка резервного копирования важных данных. Регулярное обновление резервной 
копии. 

4 Фильтрация нежелательных почтовых сообщений (особенно с вложенными exe-файлами) 

5 Своевременное обновление операционной системы, браузеров и другого программного 
обеспечения  

6 Использование брандмауэра или подобных инструментов  

7 Осторожное использование удалённых служб доступа к компьютеру 

8 Использование служб создания точек автоматического восстановления системы 
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9 Отключение общего доступа к файлам 

10 Отключение неиспользуемых беспроводных соединений, например Bluetooth или ИК-
портов 

11 Осторожное использование общественных сетей Wi-Fi 

12 Удаление подозрительных ссылок в электронной почте 

13 Запрет к посещению небезопасных и ненадёжных сайтов 

Использование вышеуказанных мер защиты может помочь 

предотвратить попытки заражения системы компьютера, а если заражение уже 

произошло - восстановить зашифрованные данные. Стоит отметить, что 

заражённый исполняемый файл вируса может быть получен через различные 

источники, основные из которых электронная почта, контекстная реклама, 

всплывающие окна веб-сайтов. Вирусы-шифровальщики могут ограничивать 

доступ к информации пользователя несколькими способами [5]. К ним относят 

следующие три типа: использование блокировки рабочего экрана (Lock-

Screen), имитация работы реального антивируса (лжеантивирус, Scareware) и 

непосредственно сплошное шифрование данных пользователя. 

Таким образом, в данной статье рассмотрены вопросы анализа 

функционирования вирусов-шифровальщиков, на примере вируса Wannacry 

приведены последствия глобальной атаки в мае 2017 года. Отмечена 

необходимость соблюдения ряда правил для защиты пользовательских 

данных от воздействия вирусов. Стоит отметить, что чаще всего вирусы-

шифровальщики распространяются с использованием скрытых функций веб-

сайтов и как вредоносные вложения в электронную почту. По результатам 

анализа принципов работы и способов распространения вирусов-

шифровальщиков сформирован комплекс превентивных мер по 

предотвращению и уменьшению последствий заражения.  
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Современный период развития общества характеризуется сильным 

влиянием  информационных технологий, которые проникают во все сферы 

человеческой  жизни, обеспечивают распространение информационных 

данных в обществе, создавая глобальное информационное пространство. 

Неразделимой и важной частью этих процессов является проникновение 

компьютерных технологий в  образования. Информационные технологии (ИТ) 

в образовании в настоящий момент является необходимым условием для 

перехода общества к информационной цивилизации. Современные 

информационные  технологии и телекоммуникации позволяют 

преобразовывать характер организации учебно-воспитательного процесса, 

полностью погрузить человека в информационно-образовательную систему, 

увеличить уровень образования, мотивировать процессы восприятия 

информации и получения новых знаний. Современные информационные 

технологии создают среду компьютерной и телекоммуникационной системы 

организации и управления в различных сферах общества, в том числе в 

образовании[5]. 

Постоянное изменение учебно-воспитательного процесса вместе с 

развитием и сменой общества, с созданием единой системы непрерывного 

образования, является характерной чертой обучения не только в России и 

других странах мира. Происходящая в стране реформация образования  

направлена на то, чтобы привести спроцесс образования в соответствие с 

современным стандартам научного знания, увеличить эффективность всей 

учебно-воспитательной деятельности и подготовить учащихся к работе в 

условиях перехода к информационному обществу. Таким образом 

информационные технологии становятся неотъемлемым элементом 
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содержания обучения, средством оптимизации и повышения эффективности 

учебного процесса, а также способствуют реализации многих принципов 

развивающего обучения[3]. 

Компьютеризация  процесса обучения относится к числу 

крупномасштабных инноваций, пришедших в российскую систему в 

последние десятилетия. В настоящее время принято выделять основные 

направления внедрения информационной техники в образовании: 

-использование компьютерной техники в качестве средства обучения, 

совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и 

эффективность; 

-использование информационных технологий в качестве инструментов 

обучения ; 

-рассмотрение компьютера и других современных средств 

информационных технологий в качестве объектов изучения; 

-использование средств новых информационных технологий в качестве 

средства творческого развития ; 

-применение  компьютерной техники в качестве средств автоматизации 

процессов контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики; 

-организация коммуникаций на основе использования средств 

информационных технологий с целью передачи и приобретения 

педагогического опыта, методической и учебной литературы; 

-использование средств современных информационных технологий для 

организации свободного времени; 

-интенсификация и совершенствование управления учебным заведением 

и учебным процессом на основе использования системы современных 

информационных технологий[1]. 

Возможности современной информационной техники в значительной 

степени адекватны организационно-педагогическим и методическим 

потребностям современного процесса обучения: 

 -трансдъюсерные - способность компьютера к приему и выдаче 

информации в самой различной форме (при наличии соответствующих 

устройств); 

-вычислительные - быстрое и точное преобразование любых видов 

информации (числовой, текстовой, графической, звуковой и др.); 

-графические - представление результатов своей работы в четкой 

наглядной форме (текстовой, звуковой, в виде рисунков и пр.); 

 -комбинаторные - возможность запоминать, сохранять, структурировать, 

сортировать большие объемы информации, быстро находить необходимую 

информацию; 

 -моделирующие - построение информационных моделей (в том числе и 

динамических) реальных объектов и явлений[2]. 

Перечисленные возможности компьютера могут способствовать не 

только обеспечению первоначального становления личности ребенка, но и 

выявлению, развитию у него индивидуальных способностей, формированию 
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умений и желания учиться, созданию условий для усвоения в полном объеме 

знаний и умений. 

Обучающая программа (ОП) - это специальное учебное пособие, 

предназначенное для самостоятельной деятельности учащихся. Оно должно 

способствовать максимальной активизации обучаемых, индивидуализируя их 

учебный процесс и предоставляя им возможность самим контролировать и 

управлять своей познавательной деятельностью. ОП является лишь частью 

всей системы обучения, следовательно, должна быть увязана со всем учебным 

материалом, выполняя свои специфические функции и отвечая вытекающим 

из этого требованиям[4]. 

Электронный учебник - это автоматизированная обучающая система, 

включающая в себя методические, дидактические и информационно-

справочные материалы , а также программное обеспечение, которое позволяет 

комплексно использовать их для самостоятельного получения и контроля 

знаний. 

Применение компьютерных сетей в процессе обучения различным 

учебным дисциплинам требует от преподавателя знаний как в области 

подготовки сценария учебного курса с учетом возможностей 

инструментальных средств разработки программ, так и знаний в области 

методики преподавания конкретной дисциплины. Это объясняется широкими 

возможностями применения компьютерных коммуникаций и сетей в 

практической деятельности[6]. 

Таким образом, применение компьютерных технологий в процессе 

образование приносит большой вклад в современное общество и дает 

огромные возможности для обучения и саморазвития. На сегодняшний день 

информационные технологии стали доступны почти всем слоям населения, 

что дает возможность, делится научным опытом не только внутри страны, но 

и за ее пределами находясь на рабочем месте или у себя дома. 
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Аннотация: 

В статье рассмотрены базовые методологии применения 

информационных технологий в сфере образования на территории РФ. 

Автором определена роль применяя инновационных методов обучения на 

основании исследований ведущих ученых и теоретических материалов. 

Изучение изложения разных точек зрения на проблематику вопроса позволило 

сделать выводы относительно перспектив развития информационных 

технологий в качестве вектора инновационного развития сферы российского 

образования на современном этапе. 

Ключевые слова: информационные технологии, образование, 

инновации, обучение. 

Abstract: 

In article the basic methodology for the application of information 

technologies in education in Russia. The author determines the role by applying 

innovative teaching methods based on the research of leading scientists and 

theoretical materials. The study of the presentation of different points of view on the 

problems of the question allowed us to make conclusions about the prospects of 

development of information technologies as a vector of innovative development of 

Russian education at the present stage. 

Key words: information technology, education, innovation, teaching. 
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Информационные технологии сегодня касаются всех сфер деятельности 

человека [4, c. 273], и, пожалуй, наиболее важное положительное влияние они 

имеют на образование, поскольку открывают возможности для внедрения 

новых методов преподавания и обучения.  

Данный вопрос не остался без внимания многих ученых. Так, 

исследования в указанной области, в частности теоретико-методологических 

основ информационных технологий раскрыты в работе Чиркина Е.С., 

Королевой Н.Л. [5]; научные основы технологии обучения с использованием 

информационных технологий рассматривались в исследованиях Батколиной 

В.В., Богдановой Д.А., Шитовой Т.Ф., Гончаровой В.А. [1, 2, 6]. 

Модернизация высшего образования в России требует широкого 

использования информационных технологий в ходе обучения, которые играют 

все большую роль в современной преподавательской работе. 

Информационные технологии обучения, как система современных 

информационных методов и средств целенаправленного создания, хранения, 

обработки, представления и использования данных и знаний, направленная на 

совершенствование учебного процесса с наименьшими затратами, открывают 

широкие возможности для их использования [6, c. 291]. Это связано с тем, что 

новые информационные технологии имеют значительные дидактические 

возможности для повышения уровня познавательной активности учащихся. 

Современный мир стал информационным благодаря повсеместному 

применению средств информационно-коммуникационных технологий, 

которые довольно быстро получили статус обязательных атрибутов 

профессиональной деятельности значительной части общества. Тенденции 

развития современного общества, его выразительная информатизация 

мотивируют расширение направлений использования информационных 

технологий в образовательной сфере [4, c. 274]. Изменение социальной 

деятельности и соответствующее изменение образовательных целей 

неизбежно взывает образование к новому содержанию программ обучения, и 

новых технологий работы с учебной информацией. При таких условиях 

образование должно рассматриваться не только как среда получения 

необходимых объемов учебной информации, а как среда для развития 

способностей самостоятельного получения новых общих и профессиональных 

знаний и умений с использованием различных источников информации.  

Решение проблемы информатизации требует системного анализа 

деятельности учебного заведения, изучение возможностей формализации и 

автоматизации большей части задач по организационному, техническому, 

методическому, финансовому обеспечению процессов жизнеобеспечения 

учебных заведений всех уровней. 

Неизбежным является процесс гуманизации образовательной 

деятельности, который сегодня находит широкое распространение в пределах 

деятельностного подхода. Глубинные процессы, происходящие в системе 

образования нашей страны приводят к формированию новой идеологии и 

методологии образования - ИТ [1, с. 180].  
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Итак, информационные технологии - процессы сбора, хранения, 

обработки, накопления и выдачи информации, основанные на базе 

технических средств информатизации. Идея применения компьютера в 

учебном процессе возникла в связи с реализацией программного обучения. 

Сначала компьютер рассматривался как более совершенный по сравнению с 

другими учебными машинами, как средство программированного обучения. 

Впоследствии стало очевидным, что его применение приводит к качественным 

изменениям в содержании, методах и формах обучения [2, с. 55].  

Современные ученики разного возраста очень активно используют 

новейшие носители информации - телевидение, компьютеры, Internet. Это 

связано, прежде всего, с новыми требованиями к человеку XXI века и новыми 

техническими возможностями, которые дают эти носители: быстрый доступ к 

информации, ее накопление и сохранение, скорость обмена новыми 

информационными материалами и возможностями создания доступной базы 

таких материалов.  

Инновационные методы в образовании - педагогические методы, в 

основе которых лежит использование современных достижений науки и 

информационных технологий. Они направлены на повышение качества 

подготовки специалистов, развитие у обучающихся творческих способностей, 

умение самостоятельно принимать решения. Инновационные методы 

предусматривают рост роли учащегося, то есть смещение центра учебного 

процесса от преподавателя к учащимся, усиление функции его поддержки, 

помощи ему в организации индивидуального учебного процесса.  

На сегодня одним из инновационных методов образования является 

преподавание предмета с использованием информационных средств 

обучения. Сочетание традиционных методов обучения с компьютерными 

технологиями способствует повышению успеваемости учащихся, 

стимулирует развитие самостоятельной работы. 

Основой развития организации, в том числе образовательного 

учреждения, является кадровый потенциал, т.к. в условиях кризиса и 

нестабильности, возникает проблема нехватки денежных средств и других 

материальных ресурсов [3, c. 262], поэтому учебные заведения способны 

повысить уровень внедрения информационных технологий за счет 

нематериального потенциала, разработок, которые создают непосредственно 

сами педагоги в процессе саморазвития и стремления к освоению инноваций 

образовательной сферы. 

Использование информационных технологий в учебных заведениях, по 

мнению ряда ученых, психологически и педагогически обосновано и 

позволяет достичь интенсификации всех звеньев учебно-воспитательного 

процесса, оптимизации методов обучения, а также активного использования 

технологий открытого образования. Поэтому можно определить роль 

информационных технологий в следующих факторах:  

- интенсификация процесса обучения и повышения его эффективности 

за счет возможности обработки большого объема учебной информации;  
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- развитие познавательной активности, самостоятельности, повышение 

интереса к учебным дисциплинам, в которых используются информационные 

технологии;  

- установление четкой обратной связи, необходимой для управления 

учебным процессом;  

- систематический контроль знаний, навыков и умений с помощью 

информационных технологий;  

- совершенствование форм и методов организации самостоятельной 

работы учащихся;  

- индивидуализация процесса обучения [5, c. 207]. 

Возможность доступа к информационным ресурсам, а в сфере 

образования - к информационно-методическому обеспечению процесса 

обучения, тиражированию передовых педагогических технологий на базе 

использования средств новых информационных технологий, обеспечивает 

расширение и укрепление связей между отдельными структурами системы 

образования, что приводит к совершенствованию ее инфраструктуры. 

Современная тенденция в развитии образования - переход от 

консервативной образовательной системы к опережающей - должна 

базироваться на опережающем формировании информационного 

пространства образования и широком использовании информационных 

технологий, создании в учебных заведениях мощной информационной 

инфраструктуры с развитой информационно-компьютерной учебной средой, 

внедрение в образование инновационных методов, средств и форм обучения 

учащихся.  

С признанием термина "электронное обучение" (e-learning) изменяется 

подход к информационным технологиям в образовании. Сейчас во всем мире 

обучение во всех его формах (заочной, вечерней, дневной) осуществляется не 

только в аудитории, но и в электронной образовательной среде, обеспечивая 

как полноценное вовлечение учащихся в процесс обучения, так и надежный 

контроль над уровнем усвоения знаний.  

Одну из тенденций внедрения информационных технологий в 

образование настойчиво подчеркивают представители Microsoft: на первом 

месте должно быть обучение, и только потом целесообразно думать о 

приборах и оборудовании. Корпорация обеспечивает образование различными 

технологиями, однако настаивает на том, что приборы должны помогать 

педагогам перестраивать образование, а не заставлять их приспосабливаться к 

новым технологиям. В 2013 году корпорациями Microsoft и Intel в 

сотрудничестве был проведен Всероссийский конкурс проектов учителей, 

применяющих информационные технологии в учебной работе, что только 

подтверждает мировую заинтересованность в продвижении информационных 

технологий в сферу образования [7]. 

Информационные технологии способствуют получению необходимой 

информации и повышению уровня знаний, систематизации информации 

благодаря электронным справочникам и библиотекам, моделированию 
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ситуаций с целью их изучения и анализа, обмена информацией с различными 

пользователями, находящимися в разных местах. Информационные 

технологии позволяют более глубоко исследовать многочисленные вопросы и 

при этом сокращают время на изучение необходимого материала. 

Обучающийся становится активным участником учебного процесса [5, c. 208].  

Основными проблемами внедрения информационных технологий в 

образование является отсутствие достаточной материальной базы для работы, 

недостаточная компьютерная грамотность преподавателей и учащихся, 

обособленность преподавателей, отсутствие опыта и прочее. Ликвидации этих 

проблем позволит повысить уровень образования в нашей стране на 

основании развития информационных технологий в учебных заведениях. 

Наряду с положительными чертами информатизации образования 

(повышения роли знаний, глобализация сознания и т.д.), активно исследуются 

и отрицательные (зависимость от Интернета, ослабление социальных связей и 

усиления социальной обособленности). Социокультурные условия и 

последствия информатизации, ее влияние на формирование личности 

информационного общества является объектом исследования многих ученых, 

информатизация образования вызывает информационную перегрузку, 

способствует формированию компонентов информационной диспозиции, 

интернализации (усвоения ценностей до такой степени, что они определяют 

поведение личности) и экстернализации информационных ценностей [1, c. 

180]. Исходя из этого, в последующих исследованиях целесообразно обратить 

внимание на новый тип отчуждения, а именно уход человека от 

действительности и погружение в виртуальный мир; повышение уровня 

агрессии из-за влияния агрессивных компьютерных игр; социальную 

самоизоляцию адепта сети, создание компьютерных вирусов, хакерство и пр.  

Учитывая, что процесс информатизации остановить невозможно, и ее 

положительное влияние на становление нового типа личности 

информационного общества является более весомым, чем отрицательное, 

целесообразно уделить особое внимание исследованию путей повышения 

эффективности применения новейших технологий. Низкий уровень их 

развития в стране только обостряет все вышеперечисленные проблемы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОДИНАМИКИ КРЫЛА В ЗОНЕ 
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СЛУЧАЙ 

 Статья посвящена задаче нахождения коэффициента подъемной силы 

крыла. Приведена общая постановка задачи аэродинамики крыла в зоне 

предельного экранного эффекта. В статье приведены результаты решения 
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задачи в стационарном случае. Также описана общая проблема экранного 

эффекта. 

 Ключевые слова: крыло, экраноплан, аэродинамика крыла, подъемная 

сила, предельный экранный эффект. 

 The article is devoted to the problem of finding the coefficient of lift force of 

the wing. A general statement of the problem of aerodynamics of the wing in the 

zone of the limiting ground effect is provided. The results of solving the problem in 

the stationary case are presented in the article. The general problem of the ground 

effect is also described. 

 Keywords: wing, ekranoplan, aerodynamics of the wing, lift force, limiting 

ground effect,  

Под экранопланами понимаются снабженные двигателем (двигателями) 

аппараты, которые тяжелее воздуха и предназначены для полета вблизи 

поверхности воды или ровных участков суши (на высоте 0.1-0.2 хорды крыла). 

На расчетном режиме полета эти аппараты, как и самолеты, поддерживаются 

в воздухе за счет аэродинамической подъемной силы, образующейся на 

несущем крыле в результате скоростного напора набегающего воздуха. 

Основной особенностью экраноплана, отличающей его от самолета, 

является то, что его аэродинамическая и конструктивная компоновки 

обеспечивают возможность полета аппарата на небольшой высоте от экрана, 

чем достигается существенное повышение аэродинамического качества. Еще 

более значительно отличается экраноплан от СВП. Последние для 

поддержания над опорной поверхностью (вода, грунт и т. д.) оборудуются 

специальными вентиляторами, нагнетающими воздух под днище аппарата. 

В середине 1920-х годов авиаторы впервые столкнулись с экранным 

эффектом при взлёте и особенно при посадке самолётов-низкопланов. Было 

замечено некоторое увеличение подъёмной силы крыла, когда самолёт 

продолжал лететь над полем, как бы не желая садиться. Кроме того, экранный 

эффект иногда приводил к неприятностям. При движении вблизи экрана центр 

давления крыла перемещается к его задней кромке, что в случае 

недостаточной эффективности горизонтального оперения становится 

причиной аварии во время посадки самолёта. 

По сути, экранный эффект — это та же воздушная подушка, только 

образуемая путём нагнетания воздуха не специальными устройствами, а 

набегающим потоком. То есть «крыло» таких аппаратов создаёт подъёмную 

силу не только за счёт разреженного давления над верхней плоскостью (как у 

«нормальных» самолётов), а дополнительно за счёт повышенного давления 

под нижней плоскостью, создать которое возможно только на очень 

небольших высотах (от нескольких сантиметров до нескольких метров). 

Эффект экрана связан с тем, что возмущения (рост давления) от крыла 

достигают земли (воды), отражаются и успевают дойти до крыла. Таким 

образом, рост давления под крылом получается большим. 

Рассмотрим крыло малой толщины и кривизны, выполняющее 

неустойчивое движение над твердой непланарной подстилающей 
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поверхностью в идеальной несжимаемой среде (рис.3). Предположим, что 

движение крыла является результатом суперпозиции основного 

поступательного движения с переменной скоростью U(t) и малых 

вертикальных движений вследствие вертикальной качки, угла наклона, а 

также возможных деформаций поверхности подъема. Представим 

движущуюся систему координат, в которой оси х и z расположены на 

невозмущенном положении основной границы (земли). Ось х направлена 

вперед в плоскости симметрии крыла, а ось у направлена вверх и проходит 

через заднюю кромку хорды корневой части крыла. 

В данной статье будет рассмотрена плоская задача, т.е. будет 

отсутствовать координата z. В задаче будет рассматриваться тонкое крыло. 

В дальнейшем все величины и функции будут оказываться 

безразмерными с помощью корневой хорды C0 и некоторой характерной 

скорости U0. Определим относительную высоту h как отношение характерного 

расстояния от задней кромки крыла от невозмущенного положения земли к 

длине хорды крыла. 

Введем малый параметр Ɛ, характеризующий возмущение (например, 

угол тангажа, кривизны, толщины, амплитуды колебаний или деформаций 

крыла, деформации земной поверхности и т.д.). 

Введем функцию, описывающую форму профиля крыла относительно 

экрана 𝑦𝑠(𝑥, 휀). В безразмерном виде: 𝑦𝑠(𝑥, 휀) = 𝑦𝑠(𝑥, 휀)/ℎ. 

Таким образом, задача ставится как нахождение коэффициента 

подъемной силы 𝐶𝑦 = ∫ 𝑝(𝑥, 휀)𝑑𝑥
1

0
 на тонком слабоизогнутом профиле вблизи 

плоской стенки при h<<1, где 𝑝(𝑥, 휀) – коэффициент давления, 휀 = 휀/ℎ – 

безразмерная величина малого параметра Ɛ. 

В случае стационарной задачи коэффициент давления находится по 

формуле: 

𝑝 = 2
𝑑𝜑

𝑑𝑥
− (

𝑑𝜑

𝑑𝑥
)
2
. 

 Функция 𝜑(𝑥, 휀) находится путем численного решения обыкновенного 

дифференциального уравнения: 
𝑑

𝑑𝑥
(𝑦𝑠

𝑑𝜑

𝑑𝑥
) =

𝑑𝑦𝑠

𝑑𝑥
, 𝑥 ∈ [0,1]; 

с граничными условиями: 

𝜑(1) = 0,
𝑑𝜑

𝑑𝑥
|
𝑥=0

= 0. 

 Пусть зависимость 𝑦𝑠 от угла тангажа 𝛼 (угла атаки) выражается 

формулой 𝑦𝑠 = ℎ + 𝛼𝑥, тогда 𝑦𝑠 = 1 + 𝛼𝑥. Для численного решения возьмем 

значение параметра 𝛼 = 0.5. Полученный результат: 𝐶𝑦 = 0. (3). На Рис.1 

представлена зависимость коэффициента подъемной силы от времени. 
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Рис.1 

 Также можно рассмотреть случай, когда функция, описывающая форму 

профиля крыла зависит от относительной кривизны крыла δ следующим 

образом: 𝑦𝑠 = ℎ + 4𝛿с𝑥(1 − 𝑥),    𝑦𝑠 = 1 + 4𝛿𝑥(1 − 𝑥). При значении 

параметра 𝛿 = 0.5 значение коэффициента подъемной 𝐶𝑦 равно 0.4132, что 

также отображено на Рис.2. 

 
Рис.2 

 В обоих приведенных случаях численное решение задачи в точности 

совпадает с аналитическим. В случае же нестационарной задачи 

аналитическое решение становится зачастую невозможным, поэтому 

приходится использовать только численные методы. 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к оценке 

конкурентоспособности российских коммерческих банков в современных 

условиях. Отмечается необходимость создания универсальной методики 

такого анализа.  
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Abstract: The article considers various approaches to assessing the competitiveness 

of Russian commercial banks in modern conditions. There is a need to create a 

universal methodology for such analysis. 
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         Одной из важнейших стратегических задач социально-экономического 

развития России является создание и поддержка конкурентоспособной 

банковской системы. В целях достижения и сохранения 

конкурентоспособности коммерческих банков необходим четко отлаженный 

механизм оценки кредитной организации. 

        Разработка методики оценки конкурентоспособности кредитной 

организации во многом зависит от дифференцированного подхода к 

адекватному анализу всех без исключения направлений ее деятельности. 

Закономерности и особенности их развития обуславливают необходимость 

научного исследования проблем формирования развитой конкурентной среды 

на рынке банковских услуг. 

В связи с этим, уточнение теоретических основ и обоснование конкретных 

практических рекомендаций по оценке и обеспечению 
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конкурентоспособности кредитных организаций в условиях современных 

кризисных явлений характеризует актуальность и практическую значимость 

исследования. 

Если рассматривать термин «конкурентоспособность» относительно 

коммерческого банка, то его можно охарактеризовать как возможность 

эффективной хозяйственной деятельности и ее прибыльной практической 

реализации в условиях конкурентного рынка, причем эта реализация 

обеспечивается всем комплексом имеющихся у банка средств. 

Конкурентоспособность коммерческого банка можно охарактеризовать 

как способность успешно оперировать на конкретном рынке в данный период 

времени путем разработки и реализации конкурентоспособных услуг.В 

процессе ведения конкурентной борьбы возникает проблема оценки уровня 

конкурентоспособности коммерческого банка, которая была бы направлена на 

исследование положительных и отрицательных сторон его деятельности и 

способствовала бы разработке и корректировке собственной стратегии 

развития, нацеленной на достижение и удержание конкурентного 

преимущества.  

Достижение указанной цели возможно при наличии объективной и 

оперативной методологии оценки конкурентных преимуществ. 

Анализ конкурентоспособности кредитных организаций в Российской 

Федерации осуществляют: 

1. Банк России; 

2. Специализированные рейтинговые агентства; 

3. Коммерческие банки. 

Каждый из рассматриваемых субъектов анализа преследует собственные цели. 

Так, Банк России выполняет контрольно-надзорные функции, кредитные 

организации проводят собственные исследования с целью управления 

рисками или разработки стратегии развития и т.д. Именно различные цели, 

преследуемые при проведении исследования, обеспечивают различия методик 

оценки конкурентоспособности кредитной организации. 

Особое место при исследовании данного вопроса занимает система 

нормативов Центрального Банка РФ[1], которая применяется в качестве 

базовой во многих российских методиках:  

Большинство методик, применяемых в нашей стране, так или иначе опирается 

на американскую систему финансового анализа CAMEL. [2]  

По результатам оценки кредитную организацию относят к одной из пяти 

категорий (от 1 –  strong до 5 – unsatisfactory). Однако стоит заметить, что 

указанная система оценки является субъективной, т.к. для ее применения 

возникает необходимость использования информации, полученной по 

результатам аудиторских проверок. Также, будучи заимствованной из-за 

рубежа, эта методика не полностью отражает специфику российских условий. 

 

Методика крупнейшего российского рейтингового агентства «Эксперт РА» 

включает в себя финансовый анализ на основе текущей платежеспособности и 
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качественной оценки характеристик риска банка, свидетельствующий об 

общей устойчивости.[3]. 

 

 Достаточно распространенным субъективным подходом, широко 

применяемым в России является методика В. Кромонова, основанная на 

расчете коэффициентов надежности, мгновенной ликвидности, кросс-

коэффициента, генерального коэффициента ликвидности, коэффициента 

защищенности капитала, коэффициента фондовой капитализации прибыли, и 

позволяющая получить показатель надежности. [4]. 

Еще одной доступной формой анализа финансового состояния 

банковской организации является методика рейтингового агентства Banks-

rate. Она позволяет пользователям Интернета знакомиться со сводными 

показателями, составленными на основе балансов каждого банка за последние 

три года. В итоге, на сайте агентства представлены данные по каждому банку 

по таким показателям как валюта баланса, чистые, ликвидные, работающие 

активы, кредиты, выданные коммерческим организациям, собственный 

капитал, суммарные обязательства и др. 

С данными о финансовой устойчивости и платежеспособности 

коммерческих банков можно ознакомиться с помощью методики 

рейтингового агентства Банкир. Ру. Она составляется на базе ежемесячного 

анализа количественных и качественных сторон их деятельности и 

аккумулирует полученные сведения относительно будущей способности 

банков выполнять свои обязательства в интегральной оценке.  

Таким образом, в современной банковской сфере разработано и 

используется много методик, дающих возможность оценить 

конкурентоспособность коммерческого банка. При этом большая часть из них 

нацелена на оценку количественной, а не качественной стороны. Последняя 

носит неконкретный характер, черпая информацию из субъективных анкет. 

Также стоит отметить субъективный характер применяемых методик, которые 

основаны на системе внутренней информации и не учитывают влияние 

экзогенных факторов. Сами методики сводятся к обобщению результатов их 

балльной оценки и сужает возможность применения других методов. Также 

среди недостатков существующих методик можно выделить закрытость 

методологии, положенной в основу, что делает невозможным понимание 

принципа расчета итогового показателя конкурентоспособности банка, 

которая, зачастую, не включает анализ эффективности продуктовой и 

тарифной политики. В добавлении к этому стоит отметить статичный характер 

оценки, базирующейся на анализе одного периода времени. 

В этой связи первостепенной задачей является использование 

универсальной методики оценки конкурентоспособности банковской 

организации, которая, отвечая современным реалиям, учитывала бы влияние 

кризисных тенденций.  
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МЕТОД ДОПУСТИМЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ТОПКИСА-ВЕЙНОТТА. 

ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

В статье рассматривается алгоритм метода допустимых 

направлений Топкиса-Вейнотта для решения задач оптимизации функции 

нескольких переменных с ограничениями в виде неравенств. Приводится код 

программы, реализующей этот метод, на языке Wolfram Language. 

Ключевые слова: задачи оптимизации, методы допустимых 

направлений, метод Топкиса-Вейнотта. 

This article considers algorithms of Topkis-Veinott method for solving 

inequality constrained optimization problems for functions of several variables. 

Code of program for this method on Wolfram Language is included. 

Key words: optimization problems, methods of feasible directons, Topkis-

Veinott method. 
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Рассмотрим задачу минимизации функции n переменных с 

ограничениями в виде неравенств, которую запишем в виде: 

𝑓(𝑥) → min, 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥n) 
при ограничениях gj(x) ≥ 0, j = 1,2,… , J 

Требуется определить вектор 𝑥∗ = (𝑥1
∗, 𝑥2

∗, . . . , 𝑥𝑛
∗), сообщающий 

минимум функции 𝑓(𝑥) и удовлетворяющий системе ограничений. 

Отметим, что задачу максимизации функции всегда можно привести к 

задаче минимизации путем замены знака целевой функции 𝑓(𝑥).  
Пусть 𝑥(1) – начальная точка, удовлетворяющая ограничениям задачи, 

т.е. 

𝑔𝑗(𝑥
(1)) ≥ 0, 𝑗 = 1,2, . . . , 𝐽. 

Вектор d определяет подходящее направление для поиска (допустимое 

направление), если является направлением спуска, т.е.  
𝛻𝑓 (𝑥(1))𝑑 < 0, где  𝛻𝑓 (𝑥(1)) – вектор градиента функции  𝑓(𝑥) в точке 𝑥(1), и 

если точки луча 𝑥(𝛼) = 𝑥(1) + 𝛼𝑑, 𝛼 ≥ 0 являются допустимыми по крайней 

мере на небольшом расстоянии от точки 𝑥(1), т.е. �̃�𝑗(𝑥, 𝑥
(1)) ≡ 𝑔𝑗(𝑥

(1)) +

𝛻𝑔𝑗(𝑥
(1))(𝑥 − 𝑥(1)) ≥ 0.  

Активным ограничением в точке называется ограничение, 

обращающееся в строгое равенство в этой точке. 

Метод Топкиса-Вейнотта рассматривает в качестве второго условия 

допустимости направления следующее: 

𝑔𝑗(𝑥
(1)) + 𝛻𝑔𝑗(𝑥

(1))𝑑 ≥ 0,   𝑗 = 1,2, . . . , 𝐽. 

При этом неактивные ограничения будут оказывать меньшее влияние на 

выбор 𝑑, чем активные, поскольку положительное значение 𝑔𝑗(𝑥
(1)) будет 

уравновешивать влияние члена, содержащего градиент. 

На каждом шаге итерации требуется найти вектор направления d (для 

определенности можно считать, что все компоненты вектора d не должны 

превышать 1 по модулю) и наибольший скалярный параметр 𝜃 > 0, такие, что 

𝛻𝑓 (𝑥(1))𝑑 ≤ −𝜃 

𝛻𝑔𝑗(𝑥
(1))𝑑 ≥ 𝜃,  𝑗: 𝑔𝑗(𝑥

(1)) = 0 

−1 ≤ 𝑑𝑖 ≤ 1, 𝑖 = 1,2, . . . , 𝑛 

Очередное приближение определяется поиском по 𝛼 вдоль прямой 𝑥 =
𝑥(1) + 𝛼𝑑 до тех пор, пока 𝑓(𝑥) не достигнет минимума либо какое-либо 

ограничение не окажется нарушенным. Для этого вычисляется �̅�, при котором 

какое-либо из ограничений 𝑔𝑗(𝑥 (𝛼)) ≥ 0 впервые обращается в равенство, 

затем вычисляется 𝛼, которое минимизирует функцию  

𝑓 (𝑥(1) + 𝛼𝑑(1)) на отрезке [0, �̅�].  
Итерации продолжаются по данной схеме до тех пор, пока параметр 𝜃 

не окажется меньше либо равным нулю, поскольку в данном случае 

улучшения значения функции будут невозможны. 

Общий алгоритм метода Топкиса-Вейнотта имеет следующий вид: 

Шаг 1. Решить задачу линейного программирования. 
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𝜃 → max 

𝛻 𝑓(𝑥(𝑡)) 𝑑 ≤ −𝜃 

𝑔𝑗(𝑥
(𝑡)) + 𝛻𝑔𝑗(𝑥

(𝑡))𝑑 ≥ 𝜃,    𝑗 = 1,2,… , 𝐽  

−1 ≤ 𝑑𝑖 ≤ 1, 𝑖 = 1,2, . . . , 𝑛 

Пусть 𝑑(𝑡) и 𝜃(𝑡) - полученное решение. 

Шаг 2. Если  𝜃(𝑡) ≤ 0, то итерацию закончить. В противном случае найти 

�̅� = min{𝛼: 𝑔𝑗(𝑥
(𝑡) + 𝛼𝑑(𝑡)) = 0, 𝑗 = 1,2, . . . , 𝐽, 𝛼 ≥ 0}. 

Если не существует �̅� > 0, то �̅� = ∞. 

Шаг 3. Найти 𝛼(𝑡): 
𝑓 (𝑥(𝑡) + 𝛼(𝑡)𝑑(𝑡)) = min{𝑓 (𝑥(𝑡) + 𝛼𝑑(𝑡)): 0 ≤ 𝛼 ≤ 𝛼

_
} 

𝑥(𝑡+1) = 𝑥(𝑡) + 𝛼(𝑡)𝑑(𝑡) 
Код программы на языке Wolfram Language, решающей задачу 

оптимизации и визуализирующий поэтапное решение для двумерной задачи, 

представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – код программы с визуализацией в среде Wolfram Mathematica. 

Входные данные для программы должны содержать информацию о виде 

вектора 𝑥, функции 𝑓(𝑥), левых частях ограничений 𝑔𝑗(𝑥), списке 

ограничений 𝐺, начальной точке 𝑥0, виде вектора 𝑑 и параметра 𝜖0. Выходные 

данные содержат информацию о векторе 𝑥∗, значении целевой функции 𝑓(𝑥∗), 
а также рисунок, показывающий переходы между итерациями. 

 
Рисунок 2 – пример визуализации решения задачи оптимизации методом 

Топкиса-Вейнотта. 
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МЕТОД ШТРАФНЫХ ФУНКЦИЙ. ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

Статья посвящена решению задач нелинейного программирования. 

Были рассмотрены различные виды штрафных функций и их свойства. В 

статье приведен алгоритм численного решения задач нелинейного 

программирования. Данный алгоритм удобен при программной реализации 

метода. Также приведен пример программы для квадратичного штрафа в 

среде Wolfram Mathematica. 

Ключевые слова: нелинейное программирование, численные методы, 

штрафная функция, метод штрафа, условная оптимизация. 

The article is devoted to solving nonlinear programming problems. Various 

types of penalty functions and their properties are examined. The article presents an 

algorithm for the numerical solution of nonlinear programming problems. This 

algorithm is convenient for software implementation of the method. An example of 

a program for square penalty in the Wolfram Mathematica is also provided. 

Keywords: nonlinear programming, numerical methods, penalty functions, 

penalty method, conditional optimization. 

Рассмотрим задачу нелинейного программирования: 

𝑓(𝑥) ⟶ 𝑚𝑖𝑛, 𝑥 ∈ 𝑅𝑁 

{

𝑔𝑗(𝑥) ≥ 0, 𝑗 = 1,2, . . . , 𝐽

ℎ𝑘(𝑥) = 0, 𝑘 = 1,2, . . . , 𝐾
𝑎𝑖 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝑏𝑖 , 𝑖 = 1,2, . . . 𝑁

, 

где 𝑓(𝑥) – нелинейная целевая функция, 𝑔𝑗(𝑥) – ограничения-неравенства, 

ℎ𝑘(𝑥) – ограничения-равенства. 

 Требуется определить 𝑥∗ - оптимальный план задачи, при котором 

значение функции 𝑓(𝑥) достигает своего минимума и удовлетворяет всем 

ограничениям. 

На практике такая задача может возникнуть, например, при закупках. 

Рассмотрим некоторого покупателя, который приобретает n товаров, цена i-

ого товара равна pi. Бюджет потребителя составляет М денежных единиц. 

Предпочтения потребителя описываются некоторой функцией полезности 

𝑢 (𝑥1, . . . , 𝑥𝑛), где xi - количество i-ого товара, т.е. полезность набора 𝑥 =
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(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) для потребителя равна 𝑢(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛). Цель потребителя состоит в 

том, чтобы в рамках бюджета приобрести набор товаров 𝑥 = (𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) с 

максимальной полезностью покупки. 

Будем рассматривать решение таких задач нелинейного 

программирования с помощью метода штрафных функций. Для этого введем 

понятие о штрафной функции. Штрафная функция определяется выражением: 

𝑃 (𝑥, 𝑅) = 𝑓 (𝑥) + 𝛺 (𝑅, 𝑔 (𝑥), ℎ (𝑥)) → min,  

где 𝑃 (𝑥, 𝑅) - расширенная функция, 𝛺(𝑅, 𝑔(𝑥), ℎ(𝑥)) - штрафная функция, 𝑅 – 

штрафной параметр. 

Теперь вместо минимизации функции 𝑓 (𝑥) рассматривается 

минимизация 𝑃 (𝑥, 𝑅). 
С помощью штрафной функции исходная задача условной минимизации 

преобразуется в последовательность задач безусловной минимизации. При 

этом, исходя из заданной начальной точки 𝑥[0], находится последовательность 

точек 𝑥[𝑡], 𝑡 = 0,1,2, . . . 𝑇, сходящаяся к решению исходной задачи. 

В зависимости от того, являются ли элементы последовательности x[t] 

допустимыми или недопустимыми точками, различают методы: внешней 

точки, внутренней точки, смешанные методы. 

К методам внешней точки относится квадратичный штраф. Он 

используется для ограничений в форме равенств. Такой штраф имеет вид: 

𝛺 = 𝑅{ℎ (𝑥)}2 

Свойства метода внешней точки: 

- Во всех точках допустимого множества X внешние штрафные функции 

равны нулю; 

- При выходе за пределы допустимого множества внешние штрафные функции 

становятся положительными и достаточно быстро возрастают. 

 Для того, чтобы обеспечить сходимость последовательности точек 𝑥[𝑡] к 

решению исходной задачи, в качестве 𝑅 надо выбрать монотонно 

возрастающую последовательность положительных чисел. Часто 

используется рекуррентное соотношение: 

𝑅𝑡 = 𝑅𝑡−1 · с, 𝑐 > 1(часто𝑅0 = 1, 𝑐 = 10). 
Методы внутренней точки применимы к задачам с ограничениями в 

форме неравенств. К ним относятся логарифмический штраф и штраф, 

заданный обратной функцией. 

Логарифмический штраф: 

Ω = −R∑ln (gj(x))

J

j=1

 

Штраф, заданный обратной функцией: 

Ω = R∑
1

gj(x)

J

j=1
. 

Свойства метода внутренней точки: 

- На большей части допустимого множества X внутренние штрафные функции 

близки к нулю; 
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- При приближении изнутри к границе допустимого множества внутренние 

штрафные функции достаточно быстро возрастают. 

Для того, чтобы обеспечить сходимость последовательности точек 𝑥[𝑡] к 

решению исходной задачи, в качестве 𝑅 надо выбрать монотонно убывающую 

последовательность положительных чисел. Часто используется рекуррентное 

соотношение: 

𝑅𝑡 =
𝑅𝑡−1

𝑐
, 𝑐 > 1(часто𝑅0 = 1, 𝑐 = 10). 

Но задачу нелинейного программирования не всегда можно решить 

аналитически, поэтому можно вывести алгоритм численного решения задач 

методом штрафных функций: 

1. Задаются ϵ, δ1, δ2, R0, c, 𝑥[0], определяется тип 𝑥[0] (внутренняя или 

внешняя); выбирается штрафная функция Ω; строится расширенная 

функция P; полагается t=1.  

2. Решается задача минимизации: 𝑃(𝑥, 𝑅𝑡−1) → min, 𝑥 ∈ 𝑅𝑁 . При этом 

начальная точка 𝑥[0] = 𝑥[𝑡−1], условие окончания поиска минимума: 

||𝑃′(𝑥[𝑘], 𝑅𝑡−1)|| < 𝜖. Результатом данного шага будет точка 𝑥[𝑡], в 

качестве которой используется оценка 𝑥(𝑘) точки минимума задачи 

безусловной минимизации. 

3. Проверяется условие: t=1. Если оно выполняется, то осуществляется 

переход к шагу 5. Если условие не выполняется, то осуществляется 

переход к шагу 4. 

4. Проверяются условия окончания решения исходной задачи: 

|𝑃 (𝑥[𝑡],𝑅𝑡−1)−𝑃 (𝑥
[𝑡−1],𝑅𝑡−2)|

|𝑃 (𝑥[𝑡−1],𝑅𝑡−2)|
≤ 𝛿1,

|𝑥𝑗
[𝑡]
−𝑥𝑗

[𝑡−1]
|

|𝑥𝑗
[𝑡−1]

|
≤ 𝛿2, 𝑗 = 1,2, . . . , 𝑁. 

Если они выполняются, то полагается 𝑥∗ ≃ 𝑥[𝑡], 𝑓∗ ≃ 𝑓 (𝑥[𝑡]) и 

вычисления завершаются. Если условия не выполняются, то 

осуществляется переход к шагу 5. 

5. Определяется Rt, полагается t=t+1 и осуществляется переход к шагу 

2. 
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Рис.1. 

Данный алгоритм так же, как и аналитический метод решения, сложен 

при ручном счете, однако позволяет добиться программной реализации метода 

штрафных функций, а значит с помощью численного решения можно подойти 

максимально близко к истинному решению задачи. 

Так, например, на Рис.1 приведена программа, написанная в среде 

Wolfram Mathematica, для квадратичного штрафа. 

Данная программа выводит результат в две строки: в первой указан 

вектор, в котором достигается оптимальное значение задачи, во второй – само 

оптимальное значение. 

Пример входных данных в среде Wolfram Mathematica для этой 

программы представлен на Рис.2. 

 
Рис.2. 
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Здесь 𝑋 – список переменных, используемых в задаче, 𝐹 – целевая 

функция, 𝐺 – список левых частей ограничений, 휀, 𝛿1, 𝛿2 – заданные точности, 

𝑥0 – начальное приближение.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОДВОДНОГО ГЛАЙДЕРА 

В статье описан принцип движения подводного глайдера. Получено 

решение задачи о погружении подводного глайдера в условиях постоянной 

плотности среды. Приведены графики, показывающие влияние 

относительного максимального объема замещения и отношения объема 

аппарата к максимальной площади поперечного сечения на погружение. 

Ключевые слова: подводный глайдер, погружение, плавучесть, 

уравнение движения. 

The article describes the principle of motion of an underwater glider. The 

solution of the problem of immersion of the underwater glider in a constant-density 

environment was obtained. Plots showing the effect of relative maximum volume of 

substitution and ratio of the volume of the device to the maximum cross-sectional 

area on the submerge are shown. 
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Подводные глайдеры представляют собой автономные подводные 

аппараты, движение которых происходит за счет изменения плавучести (при 

отрицательной плавучести глайдер погружается, при положительной – 

всплывает). Крыльевые элементы преобразуют часть вертикального 

перемещения в горизонтальное, и траектория движения глайдера принимает 

пилообразный вид. 

Рассмотрим задачу определения полного времени вертикального 

погружения аппарата в виде прочного корпуса, оборудованного механизмом 

изменения плавучести (плавучесть изменяется вследствие изменения объема). 

Запишем уравнение движения аппарата в виде (погружение 

осуществляется вдоль оси z, принят квадратичный закон сопротивления): 

(𝑀 +𝑚′)�̈�(𝑡) = 𝑀𝑔 − 𝜌(𝑧)𝑔𝑉(𝑡) − 𝐶𝐷
𝜌(𝑧)

2
𝑆𝐷�̇�(𝑡)|�̇�(𝑡)|, 

где M – масса аппарата, m’ – присоединенная масса воды в направлении 

движения, g – ускорение свободного падения,  𝜌(𝑧) - плотность воды на 

глубине z, V(t) – переменный во времени объем корпуса, CD – коэффициент 

гидродинамического сопротивления аппарата при осевом обтекании, 

отнесенный к максимальной площади его поперечного сечения SD. 

 

 

Данное уравнение можно привести к виду 

�̈�(𝑡) =
1

1 + 𝜆
{𝑔[1 − �̅�(𝑧)(1 − 𝜂𝑐(𝑧) ∓ 𝜂 ∙ 𝑓(𝑡))] − 𝐶𝐷

�̅�(𝑧)

2𝑙∗
�̇�(𝑡)|�̇�(𝑡)|}, 

где 𝜆 = 𝑚′/𝑀 , �̅�(𝑧) = 𝜌(𝑧)/𝜌0 – относительная плотность, 𝜌0 – 

плотность воды у поверхности, 𝜂𝑐(𝑧) = ∆𝑉𝐶(𝑧)/𝑉0 – относительное обжатие 

аппарата, ∆𝑉𝐶(𝑧) - изменение объема аппарата за счет его обжатия под 

давлением на глубине, 𝑉0 - объем аппарата в состоянии нейтральной 

плавучести перед погружением, 𝜂 = ∆𝑉𝑏/𝑉0 – относительный максимальный 

объем замещения, ∆𝑉𝑏 – переменный объем плавучести, 𝑓(𝑡) - нормированная 

функция управления механизмом изменения плавучести, 𝑙∗ - отношение 

объема аппарата к максимальной площади поперечного сечения. 

Ограничимся случаем постоянной по глубине плотности и 

несжимаемого прочного корпуса: 𝜌(𝑧) ≡ 𝜌0,   ∆𝑉𝐶(𝑧) ≡ 0. В данном случае 

уравнение движения глайдера примет вид: 

�̈�(𝑡) =
1

1 + 𝜆
[𝑔𝜂 ∙ 𝑓(𝑡) −

𝐶𝐷
2𝑙∗

�̇�(𝑡)|�̇�(𝑡)|]. 

Функция 𝑓(𝑡) при разгоне принята в виде 𝑓(𝑡) = {

𝑡

𝑡0
,        𝑡 ≤ 𝑡0

1,          𝑡 ≥ 𝑡0 
,    𝑡0 – 

время изменения плавучести. В дальнейшем будем полагать, что плавучесть 

изменяется мгновенно (𝑡0 = 0). 

Процесс погружения глайдера разбивается на три этапа: ускоренное 

погружение, установившееся погружение и торможение. 
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Путем решения соответствующего дифференциального уравнения 

можно показать, что зависимость пройденного по вертикали расстояния от 

времени при ускоренном погружении представима в виде: 

𝑧(𝑡) =
2𝑙∗(1 + 𝜆)

𝐶𝐷
ln cosh(√

𝑔𝜂𝐶𝐷
2𝑙∗

𝑡

1 + 𝜆
). 

Скорость установившегося движения будем определять из соображения, 

что ускорение аппарата обращается в 0, т.е. по формуле:  

𝑣𝑠 = √
2𝑔𝜂𝑙∗

𝐶𝐷
. 

Время завершения ускоренного погружения определим как момент, 

когда значение скорости глайдера составляет 0.99 𝑣𝑠: 

𝑡𝑎 = (1 + 𝜆)√
2𝑔𝜂𝑙∗

𝐶𝐷
 𝑡𝑎𝑛ℎ−1(0.99) 

Дистанция разгона равна: 𝑧𝑚𝑎 =
2𝑙∗(1+𝜆)

𝐶𝐷
ln cosh(𝑡𝑎𝑛ℎ−1(0.99)). 

Нетрудно видеть, что зависимость погружения от времени при 

установившемся движении равна: 

𝑧(𝑡) = 𝑧𝑚𝑎 + 𝑣𝑠 ∙ 𝑡. 
Движение глайдера после мгновенного изменения плавучести от –η до η 

(торможение) описывается функцией: 

𝑧(𝑡) =
2𝑙∗(1 + 𝜆)

𝐶𝐷
ln [√2 cos(

𝜋

4
− √

𝑔𝜂𝐶𝐷
2𝑙∗

𝑡

1 + 𝜆
)]. 

Полная остановка аппарата произойдет в момент времени  

𝑡𝑑 =
𝜋(1 + 𝜆)

4
√
2𝑙∗

𝑔𝜂𝐶𝐷
. 

Дистанция торможения равна 𝑧𝑚𝑑 =
2𝑙∗(1+𝜆)

𝐶𝐷
ln√2. 

Время установившего погружения можно найти по формуле: 𝑡𝑠 =
𝐻−𝑧𝑚𝑎−𝑧𝑚𝑑

𝑣𝑠
, где H – заданная глубина погружения. 

Ниже представлено несколько графиков, иллюстрирующих зависимость 

времени полного погружения подводного глайдера от различных параметров.  
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Рис.1. Зависимость погружения от времени при заданных параметрах: 

𝐶𝐷 = 0.82, 𝑙
∗ = 1, 𝜆 = 0.001,𝐻 = 10 м и различных η. 

 
Рис.2. Зависимость погружения от времени при заданных параметрах: 𝐶𝐷 =

0.82, 𝜆 = 0.001, 𝜂 = 0.005,𝐻 = 20 м и различных 𝑙∗. 
Аналогичным образом можно получить функции, описывающие 

вертикальное всплытие подводного глайдера 
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Рис.3. Зависимость погружения от времени при заданных параметрах: 𝐶𝐷 =
0.82, 𝜆 = 0.001, 𝑙∗ = 1, 𝜂 = 0.005,𝐻 = 20 м для погружения и всплытия 

глайдера. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ WEB-САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье рассматриваются особенности создания web – сайта 

образовательного учреждения. Рассмотрены способы создания web сайта и 

особенности структуры. Статья содержит обзор по наполняемости 

разделов сайта на примере web-сайта МБОУ СШ № 45. 

 

Ключевые слова: web-сайт, WordPress, образовательная организация, 

особенности разработки. 

 

In article features of creation of web – the website of educational institution are 

considered. Ways of creation web of the website and feature of structure are 

considered. Article contains the review on fullness of sections of the website on the 

example of the website of school № 45. 

 

Keywords: website, WordPress, educational organization, features of development. 

 

Сотрудниками муниципального бюджетного образовательного 

учреждения средней школы № 45 разработан сайт школы с помощью CMS 

WordPress, размещенного по адресу http://45школа.рф/. 
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На данный момент существует огромный выбор CMS. К самым 

популярным системам управления контентом можно отнести Word Press, 

Drupal, Joomla, Expression Engine, Text Pattern, Radiant CMS, Cushy CMS, Silver 

Stripe, Alfesco и TYPO light. 

WordPress – система управления содержимым сайта с открытым 

исходным кодом, написана на PHP. [1] 

Работая с данной CMS можно легко изменять внешний вид сайта, 

используя систему шаблонов.  Шаблоны можно создавать самостоятельно, 

используя специальное программное обеспечение, так и выбрать уже готовые 

в сети. Функциональность CMS WordPress можно увеличивать, устанавливая 

дополнительные расширения или виджеты. Все эти расширения можно 

написать самому или отредактировать существующие расширения по своему 

усмотрению.  

CMS(Content management system) - информационная система или 

компьютерная программа, используемая для обеспечения и организации 

совместного процесса создания, редактирования и управления контентом.[2] 

Основные функции CMS: 

 Предоставление инструментов для создания содержимого, 

организация совместной работы над содержимым, 

 Управление содержимым: хранение, контроль версий, 

соблюдение режима доступа, управление потоком документов и т. 

п., 

 Публикация содержимого, 

 Представление информации в виде, удобном для навигации, 

поиска. 

В системе управления содержимым могут находиться самые различные 

данные: документы, фильмы, фотографии, номера телефонов, научные данные 

и так далее. Такая система часто используется для хранения, управления, 

пересмотра и публикации документации. Контроль версий является одним из 

основных её преимуществ, когда содержимое изменяется группой лиц. 

Достоинства CMS: 

1) Быстрота создания сайта; 

2) Разработчику сайта достаточно иметь минимальные знания html, 

php, css; 

3) Отсутствие необходимости в изучении языков программирования. 

Сайт содержит два меню: левое и центральное. 

Центральное меню сайта содержит следующие разделы: 

 Учительская 

 Для Вас, школьники и родители 

 Электронный журнал 

 Ссылки 

 Задать вопрос 

Так же на этом сайте подключены галерея, календарь событий, версия для 

слабовидящих, авторизация для учителей, форма обратной связи и поиск. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
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Структура сайта МБОУ СШ № 45 представлена на рисунке 1. 

  
Рисунок 1. Структура сайта МБОУ СШ № 45 

 

Можно сделать вывод, что самым заполненным разделом является раздел – 

Для Вас, школьники и родители, а разделы с самым незначительным 

количеством информации – это разделы: Заповедник Столбы, ссылки, портал 

детской безопасности, добрая дорога детства, азбука детской безопасности, 

антикоррупционная программа, организация питания и образование. Так же 

есть разделы, оставшиеся пустыми – это разделы Стипендии и иные виды 

материальной поддержки, электронный журнал. На сегодняшний день сайт 

заполнен 162 материалами. 
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Количественное содержание материала в разделах: 

 

Рисунок 2. Статистика наполнения материалами разделов сайта 
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1. Горнаков С. Г. Осваиваем популярные системы управления сайтом. М.: 

Наука, 2009. 185 с. 

2. Колисниченко Д. Н. Движок для вашего сайта. CMS Joomla!, Slaed, PHP-
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ПОИСК С ВОЗВРАЩЕНИЕМ В ГАМИЛЬТОНОВЫХ ЦИКЛАХ 

 В статье рассмотрен один из способов нахождения гамильтонова 

цикла в графе – поиск с возвращением. Приведен пошаговый алгоритм данного 

метода. В статье проанализирована временная сложность алгоритма, даны 

рекомендации по уменьшению временной сложности. 

 Ключевые слова: графы, частичное решение, неполиномиальные 

алгоритмы, поиск с возвращением, гамильтонов цикл. 

 One of the methods for finding the Hamiltonian cycle in a graph - search with 

return - is considered in the article. A step-by-step algorithm for this method is 

provided. The article analyzes the time complexity of the algorithm, gives 

recommendations on reducing the time complexity. 

 Keywords: graph, partial solution, nonpolynomial algorithm, search with 

return, Hamiltonian cycle. 

Гамильтонов цикл – это простой цикл, содержащий все вершины графа. 

Заметим, что гамильтонов цикл есть далеко не в каждом графе. Граф 

называется гамильтоновым, если в нем имеется гамильтонов цикл. 

  Алгоритм, рассмотренный в данной статье, называется поиск с 

возвращением. В основе его лежит понятие частичного решения. Пусть 

решение задачи представляется в виде некоторой последовательности. В 

нашем случае это просто последовательность всех вершин графа, 

удовлетворяющая очевидным ограничениям. Начальный отрезок 

последовательности, который удовлетворяет ограничениям, определяющим 

полное решение, называется частичным решением. 

Частичным решением для гамильтонова цикла является любая 

последовательность вершин, определяющая простой путь. 

Если в последовательность, представляющую частичное решение, 

добавить новый элемент так, что расширенная последовательность снова 

будет частичным решением, то новая последовательность 

называется продолжением частичного решения. Продолжение, как правило, 

неоднозначно. 
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Идея поиска с возвращением состоит в том, чтобы, начав с тривиального 

частичного решения, последовательно продолжать его до тех пор, пока не 

будет получено полное решение, либо продолжение станет невозможным. В 

последнем случае мы возвращаемся на шаг назад и пробуем построить другое 

продолжение. Если пространство поиска конечно, то либо мы получим полное 

решение, либо убедимся в невозможности его построения, поскольку 

осуществлен полный перебор возможных продолжений. 

Метод поиска с возвращением в гамильтоновых циклах состоит в 

следующем.  Некоторая начальная вершина (скажем, x1) выбирается в качестве 

отправной и образует первый элемент множества Y, которое каждый раз будет 

хранить уже найденные вершины строящейся цепи, т.е. являться частичным 

решением. В Sk будет храниться вектор возможных выборов вершины на k-том 

шаге. К Y добавляется «первая» вершина (например, вершина a) из вектора 

возможностей x1. Затем к множеству Y добавляется «первая» возможная 

вершина (например, вершина b) из вектора возможностей a, потом 

добавляется к S первая возможная вершина (например, вершина c) из вектора 

возможностей b и т.д. Под «возможной» вершиной мы понимаем вершину из 

списка вершины x, еще не принадлежащую Y. Существуют две причины, 

препятствующие включению некоторой вершины на шаге r во множество Y = 

{x1,a,b,c, … ,xr-1,xr}: 

1. В векторе возможных выборов вершины  xr нет вершин (вектор пуст). 

2. Множество Y содержит все вершины графа, и, таким образом, построен 

гамильтонов путь. 

В случае 2 возможны также два варианта: 

a. В графе G существует ребро (xr,x1), и поэтому найден гамильтонов 

цикл. 

b. Ребро (xк,x1) не существует и не может быть получен никакой 

гамильтонов цикл. 

В случаях (1) и (2b) следует прибегнуть к возвращению, в то время как в 

случае (2a) можно прекратить поиск и напечатать результат (если требуется 

найти только один гамильтонов цикл), или (если нужны все такие циклы) 

произвести печать и прибегнуть к возвращению. 

Возвращение состоит в удалении последней включенной вершины xr из 

Y (т.е. возвращении на шаг назад), после чего остается множество Y = {x1,a,b,c, 

… ,xr-1}, и добавлении к Y первой возможной вершины, следующей за xr, в 

векторе возможных выборов вершины xr-1. Если не существует никакой 

возможной вершины, делается следующий шаг возвращения и т.д. 

Поиск заканчивается в том случае, когда множество Y состоит только из 

вершины x1 и не существует никакой возможной вершины, которую можно 

добавить к Y, так что шаг возвращения делает множество Y пустым. 

Поиск с возвращением – принципиально неполиномиальный алгоритм. 

Т.е. функция временной сложности для него выражается не полиномом, а 

показательной функцией вида 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑛.  
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Поиск с возвращением приводит к алгоритмам экспоненциальной 

сложности, так как из предположения, что все решения имеют длину не более 

n, исследованию подлежат приблизительно ∏ |𝑆𝑘|
𝑛
𝑘=1  элементов.  

В предположении, что все 𝑆𝑘 = 𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, получаем экспоненциальную 

сложность ∏ |𝑆𝑘| = 𝐶
𝑛𝑛

𝑘=1 . 

 Алгоритм поиска с возвращением возможно несколько 

усовершенствовать. Т.к. алгоритм неполиномиальный, идет борьба за то, 

чтобы сделать константу С как можно меньшей. Для усовершенствования 

алгоритма есть несколько способов: 

1. выбирается стартовый узел с как можно меньшей степенью. 

2. можно придумать способы перестраивать дерево на каждом шаге 

продвижения так, чтобы во множестве возможностей было только два 

выбора. 

3. Использовать метод декомпозиции задачи на k штук подзадач, при этом 

могут повыситься требования к памяти из-за запоминания решения 

подзадач, но всегда достигается выигрыш во времени. 

Нужно помнить, что поиск с возвращением представляет собой только 

общий метод. Непосредственное его применение обычно ведет к алгоритмам, 

время работы которых недопустимо велико. Поэтому, чтобы метод был 

полезен, к нему нужно относиться как к схеме, с которой следует подходить к 

задаче. Схема должна быть хорошо приспособлена (часто это требует большой 

изобретательности) к конкретной задаче, так чтобы в результате алгоритм 

годился для практического использования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА  

ПРИ КОНЦЕПТУАЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ 

В статье рассматривается возможность применения диаграммы 

потоков данных при выполнении проектирования программных систем 

согласно концептуальной методологии. Приведены основные положения 

методологии, а также результаты, полученные при осуществлении 

проектирования мобильного приложения с реализацией данного подхода.  

Ключевые слова: проектирование, концептуальная методология, 

страты, векторы, диаграмма потоков данных. 

APPLICATION OF THE METHODS OF STRUCTURAL ANALYSIS 

IN THE CONCEPTUAL DESIGN OF SYSTEMS 

The article considers the possibility of applying a data flow diagram in the 

design of software systems according to the conceptual methodology. The main 

provisions of the methodology, as well as the results obtained in the design of the 

mobile application with the implementation of this approach are given. 

Keywords: design, conceptual methodology, strata, vectors, diagram of data 

flows. 

В рамках концептуальной методологии проектирования систем [1] 

объект представляет собой совокупность следующих страт: информационная, 

материальная, организационная, экономическая и энергетическая. 

При проектировании программного обеспечения наиболее важной для 

рассмотрения является информационная страта объекта. Данная страта 

рассматривается на структурном и функциональном уровнях и имеет вид (1.1): 
𝑆о
и =< 𝑆μ

и, 𝑆φ
и , 𝑆ω

и , 𝑆μφ
и , 𝑆φμ

и >, (1.1) 

где μ – структурный аспект информационной страты, φ – 

функциональный аспект информационной страты, ω - аспект управления. 

В рамках данной методологии функциональный аспект рассматривается 

с помощью построения схемы материальных (в случае проектирования 
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программного обеспечения значения не имеют) и информационных потоков 

системы. Данные потоки разделяются на входные и выходные вектора, 

представляющие собой набор связанных элементов. Далее определяются 

основные функции объекта и на основе данных функций составляется 

структура экранных форм для разрабатываемой системы. 

Затем рассматривается структурный аспект информационной страты, в 

рамках которого проектируются информационные элементы, а также связи 

между ними. Результатом рассмотрения данного аспекта является генерация 

базы данных системы. 

При осуществлении проектирования с применением концептуальной 

методологии мобильного приложения под ОС Android, предназначенного для 

мониторинга уровня концентрации пыльцы в воздухе, было выявлено, что 

рассмотрение функционального аспекта информационной страты с помощью 

входных и выходных векторов не рационально. Данный подход рассматривает 

систему в виде черного ящика, то есть потоки данных, не связанные с 

конкретными функциями, реализуемыми в приложении, однако 

проектирование структуры экранных форм не представляется возможным без 

определения функций приложения, то есть представления его в виде белого 

ящика. 

Данная проблема может быть решена путем применения диаграмм 

потоков данных (Data Flow Diagrams — DFD) для описания функционального 

аспекта информационной страты. Данная методология структурного анализа 

представляют собой иерархию функциональных процессов, связанных 

потоками данных. Цель такого представления — продемонстрировать как 

каждый процесс преобразует свои входные данные в выходные, а также 

выявить отношения между этими процессами [2]. 

Результаты, полученные при рассмотрении функционального аспекта 

мобильного приложения с применением диаграмм потоков данных, 

представлены в виде контекстной диаграммы (рис. 1), детализации основного 

процесса (рис. 2) и структуры экранных форм (рис. 3) разработанного 

приложения. 

 
Рисунок 1 – Контекстная диаграмма потоков данных 
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На контекстной диаграмме представлены три внешние сущности 

(пользователь, сервер, сервис Firebase), основной процесс по 

информированию о пыльцовом фоне, а также связи между данным процессом 

и внешними сущностями. 

 
Рисунок 2 – Детализация основного процесса 

На основе контекстной диаграммы производится детализация основного 

процесса с целью определения основных функций проектируемого 

приложения, а также потоков данных между ними, что служит основой для 

проектирования структуры экранных форм, которая представлена на рисунке 

3. 
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Рисунок 3 – Структура экранных форм 

Структурный аспект информационной страты рассматривается на 

основе потоков данных, выявленных при детализации основного процесса 

функционирования приложения. 
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РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЕМЫХ ФОРМ В 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 

АННОТАЦИЯ: 

В статье рассматриваются методики и принципы разработки 

конфигураций с использованием управляемых форм.  

Ключевые слова:  1С: Предприятие, управляемые формы, клиент-

сервер, вызов сервера. 

 

ANNOTATION: 

The article discusses the methods and principles of configurations 

development using managed forms. 

Keywords: 1C: Enterprise, managed forms, client-server, server call. 

 

Введение 
В первых версиях платформы 1С: Предприятие приложение на стороне 

клиента мы могли видеть реализацию архитектуры «Толстый клиент». Данная 

архитектура всю обработку и анализ данных производит на стороне клиента. 

Этот подход создаёт большую загруженность сети предприятия и требует 

мощного оборудование на рабочем месте пользователя. 

Архитектура «Толстый клиент» так же имеет преимущества. Она проста, 

понятна и не требует сервер приложений. 

После релиза версии 8.0 в платформе появилась трехзвенная архитектура. В 

данной архитектуре используется «сервер 1С:Предприятия» – отдельный 

компонент системы, который может выполнять код и бизнес логику на 

специально выделенной машине (сервере). Данный подход уменьшает объём 

трафика сети, а так же требования к оборудованию на стороне пользователя. 



410 
 

До версии платформы 8.2 и появления «управляемого приложения» 

выполнение кода на сервере было не обязательным. В то время были разного 

рода проблемы, которые не давали применять сервер для обработки кода и 

бизнес логики программы. Фрагменты кода на серверном компьютере 

выполнялись, но в очень редких случаях, когда его с помощью уловок, 

заставляли там выполняться. 

Версия 8.2 кардинально сломила устоявшийся подход к выполнению 

программы и заставила с новой стороны взглянуть на архитектуру платформы 

1С:предприятие . О новой архитектуре и будет рассказываться в этой статье. 

Клиент-сервер 

С выходом версии 8.0 во всех учебных курсах, пособиях, статьях на 

сайте ИТС и прочих источниках, говорилось – «обработка данных должна 

выполняться на сервере». Фраза «на сервере» так плотно запечалилось в умах 

программистов, так сильно, что её стали все воспринимать в серьёз. 

Ранее рядовые программисты практически никогда не знали, как нужно 

перенести выполнение кода на сервер и что это вообще означает – «на сервер».  

Фраза «выполнить код на сервере», обозначает, что бизнес логика 

программы будет выполнена на физически другом компьютере. Данный 

компьютер может располагаться даже на другом континенте, со всеми 

вытекающими последствиями. На сервере другая структура каталогов, другие 

права доступа и может быть другая операционная система. 

Переход на сервер 

До версии 8.2 перенести исполнение кода на сервер можно было только 

одним способом – вызовом общего модуля, у которого установлен флаг 

«Сервер», причём флага «Клиент» установлено не должно быть.  

Флаг показывает, где будет выполнен код модуля (на клиенте, на 

сервере, во внешнем соединении). 

Если модуль скомпилирован в нескольких местах, то он будет виден 

только в соответствии с флагами. Клиентский код – на клиенте, серверный код 

будет виден на сервере. Переноса выполнения кода с машины на машину не 

будет. 

Перенос исполнения кода возможен в случае, если в текущем контексте 

исполнения нет вызываемого модуля, но он есть в другом месте. 

Флаг «Вызов сервера» 

В версии платформы 1С предприятие 8.2 добавился флаг «вызов 

сервера» в настройках модуля. Если модулю назначить этот флаг, то модуль 

будет виден в контексте клиента, если флаг отключён, то при попытке вызова 

с клиента данного модуля приведет к синтаксической ошибке. 

Поэтому, чтобы в обычном толстом клиенте выполнить код на сервере, 

нужно вызвать общий модуль, для которого: 

1. Установлен флаг «Сервер» 
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2. Установлен флаг «Вызов сервера» 

3. Убраны все флаги с словом «Клиент» 

Особенности перехода на сервер 

При обмене между клиентом и сервером и обратно, данные прикладных 

объектов сериализуются в структуру из полей сериализуемого типа. Данные 

на сервере между разными вызовами сервера можно сохранять с помощью 

хранилища. Если сохранить в хранилище не сериализуемые данные, то они 

будут уничтожены. 

На сервере 1С: Предприятие недоступны некоторые интерфейсные 

элементы, например открытие форм. Открытые на сервере формы не будет 

никому видно, т.к. пользователь фактически находится за другим 

компьютером. 

Управляемое приложение 

После реализации управляемого приложения, в обновлённой платформе 

1С:предприятие, клиент-серверная архитектура уже не была спрятана от глаз 

разработчиков. При программировании участки кода стали разделяться 

директивами компилятора "На клиенте" или "На сервере". 

Реализация нового подхода к передаче данных между клиентом и 

сервером дала возможность перейти к новой формации интерфейса 

пользователя. Сейчас уже на этапе проектирования интерфейса разработчик 

должен заранее предусмотреть и обдумать какие объекты будут добавлены на 

форму. Будут ли эти объекты обязательными или они будут ли связаны с 

другими реквизитами формы.  

Управляемые формы в сравнении с обычными формами, являются более 

удобными и функциональными. Они позволяют отображать данные формы 

пользователю на web странице, а программист будет писать текст на 

привычном ему языке 1С. Одинаковый код будет выполняться на клиенте 1с 

и на web страницах в браузере. 

Тонкий клиент 

Приложение на стороне клиента в архитектуре «тонкий клиент» сильно 

облегчили. Они затрачивают гораздо меньше сетевых ресурсов и 

вычислительных мощностей компьютера. Его можно даже открывать в 

браузере. Но с другой стороны клиентское приложение в данной архитектуре 

получило ряд существенных ограничений, например оно не может выполнять 

запросы к базе данных.  

Многие операции, которые разработчики выполняли, реализовать стало 

сложнее. Форма, которая отображается пользователю на экране компьютера и 

данные формы, которые хранятся в базе данных теперь полностью разделены. 

Пользователю на форме отображается только картинка, а вся сложная бизнес 

логика программы выполняется на сервере. 

Чтение данных из базы данных и дальнейшее отображение их на форме, 

а так же наоборот запись отредактированной информации пользователем в 

базу данных происходит практически "явно". 
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На архитектуре "Тонкий клиент" данные перестали обрабатываться. 

Пользователь может только видеть эти данные у себя на экране компьютера и 

редактировать их. Чтение и изменение выполнять стал только сервер. 
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ТРИАНГУЛЯЦИЯ ДЕЛОНЕ 

В статье рассматриваются возможности применения триангуляции 

Делоне в науке. Описаны основные алгоритмы построения триангуляции 

Делоне. Также в статье приведено решение задачи триангуляции для точек, 

описывающих акваторию Невы. 

Ключевые слова: триангуляция, Делоне, жадный метод, 

геоинформатика, треугольник. 

The possibility of using Delaunay triangulation in science is considered in the 

article. The main algorithms for constructing the Delaunay triangulation are 

described. The solution of the problem of triangulation for the points describing the 

Neva water area is also provided. 

Keywords: triangulation, Delaunay, greedy method, geoinformatics, triangle. 

Триангуляция Делоне — триангуляция для заданного множества точек 

S на плоскости, при которой для любого треугольника все точки из S за 

исключением точек, являющихся его вершинами, лежат вне окружности, 

описанной вокруг треугольника. Впервые описана в 1934 году советским 

математиком Борисом Делоне. 

В настоящее время триангуляция Делоне используется в различных 

областях науки. Так, например, часто возникающей в геоинформатике задачей 

является построение экспозиций склонов. Здесь требуется определить 

доминирующие направления склонов по странам света и разбить поверхность 

на регионы, в которых доминирует некоторое определенное направление. 

Задача расчета экспозиций склонов обычно используется для анализа 

освещенности Земли. При моделировании местности, выполнении 

картографических работ в различных геоинформационных приложениях с 

использованием цифровых моделей рельефа (ЦМР) также используется 

триангуляция. Для получения ЦМР на большие территории наиболее 

эффективным решением является обработка космических снимков, лазерная 

локация.  

Основными свойствами триангуляции Делоне являются: 
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 Триангуляция Делоне взаимно однозначно соответствует диаграмме 

Вороного для того же множества точек. 

 Как следствие: если никакие четыре точки не лежат на одной окружности, 

триангуляция Делоне единственна. 

 Триангуляция Делоне максимизирует минимальный угол среди всех углов 

всех построенных треугольников, тем самым избегаются «тонкие» 

треугольники. 

 Триангуляция Делоне максимизирует сумму радиусов вписанных шаров. 

 Триангуляция Делоне минимизирует дискретный функционал Дирихле. 

 Триангуляция Делоне минимизирует максимальный радиус минимального 

объемлющего шара. 

 Триангуляция Делоне на плоскости обладает минимальной суммой 

радиусов окружностей, описанных около треугольников, среди всех 

возможных триангуляций 

 В целом, все алгоритмы имеют в своей основе очень простую идею 

последовательного добавления точек в частично построенную триангуляцию 

Делоне. Одним из первых был предложен жадный метод - это такой метод, при 

котором никогда не отменяется то, что уже было сделано ранее. В алгоритме 

последовательно выполняются следующие шаги. Если все возможные отрезки 

имеют разную длину, то результат работы этого алгоритма однозначен, иначе 

он зависит от порядка вставки отрезков одинаковой длины. 

 В алгоритме "Удаляй и строй" не выполняется никаких перестроений. 

Вместо этого при каждой вставке нового узла сразу же удаляются все 

треугольники, у которых внутрь описанных окружностей попадает новый 

узел. При этом все удаленные треугольники неявно образуют некоторый 

многоугольник. После этого на месте удаленных треугольников строится 

заполняющая триангуляция путем соединения нового узла с этим 

многоугольником. Данный алгоритм строит сразу все необходимые 

треугольники в отличие от обычного итеративного алгоритма, где при вставке 

одного узла возможны многократные перестроения одного и того же 

треугольника. Однако здесь на первый план выходит процедура выделения 

контура удаленного многоугольника, от эффективности работы которого 

зависит общая скорость алгоритма. В целом в зависимости от используемой 

структуры данных этот алгоритм может тратить времени меньше, чем 

алгоритм с перестроениями, и наоборот. 

 Алгоритм вставки структурных отрезков "Строй, разбивая" является 

наиболее простым в реализации и устойчивым в работе. В нем необходимо, 

последовательно переходя по треугольникам вдоль вставляемого отрезка, 

находить точки его пересечения с рёбрами триангуляции. В этих точках 

пересечения нужно поставить новые узлы триангуляции, разбив 

существующие рёбра и треугольники на части. После этого все вновь 

построенные треугольники должны быть проверены на выполнение условия 

Делоне и при необходимости перестроены, не затрагивая фиксированных 

рёбер. В некоторых случаях недостатком данного алгоритма вставки может 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
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быть создание большого числа дополнительных узлов и рёбер триангуляции. 

В то же время в других случаях этот недостаток становится преимуществом, 

не позволяя образовываться длинным узким треугольникам, что особенно 

ценится при моделировании рельефа. Другое преимущество этого алгоритма 

вставки по сравнению с последующими проявляется при попытке вставки 

структурного отрезка в триангуляцию, в которой среди пересекаемых им 

рёбер есть фиксированные. Такие рёбра, как и все остальные, просто 

разбиваются на две части. 

В простом итеративном алгоритме поиск очередного треугольника 

реализуется следующим образом. Берётся любой треугольник, уже 

принадлежащий триангуляции (например, выбирается случайно), и 

последовательными переходами по связанным треугольникам ищется 

искомый треугольник. 

Триангуляция применима к математическому описанию проходных 

каналов. При этом задается набор точек, лежащих внутри некоторых плоских 

или пространственных фигур, по которому в дальнейшем проводится 

триангуляция. На рисунке 1 показано наложение триангуляции для точек, 

задающих акваторию Невы, на карту местности. 

 
Рис. 1. Триангуляции для точек, описывающих акваторию Невы. 

Следует отметить, что в данном случае треугольники лежат не только на 

участках, соответствующих водной поверхности, но и на участках, 

соответствующих суше. Этот факт необходимо учитывать при дальнейшей 

работе с полученным изображением. 
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Аннотация: 

Вопрос применения информационных технологий во всех сферах 

деятельности социума приобретает актуальность и повышает 

необходимость поиска решений с каждым днем в связи с активными и 

непрерывными инновационными процессами в области IT. В связи со 

сложившейся в контексте глобализационных процессов экономической 

ситуацией предприятиям приходится искать инновационные способы и 

разрабатывать принципиально новые подходы к повышению 

конкурентоспособности на современном рынке России. На основании 

изложенной проблематики в статье рассматриваются процесс и оценка 

экономической эффективности применения информационных технологий с 

целью повышения конкурентоспособности предприятий РФ. 

 

Ключевые слова: информационные технологии, предприятие, бизнес, 

конкурентоспособность, инновации, эффективность. 

 

Abstract: 

The issue of the use of information technologies in all spheres of society 

becomes relevant and increases the need to find solutions every day in connection 

with the active and continuous innovation processes in the field of IT. In connection 

with this in the context of globalization the economic situation, the companies have 

to find innovative ways and develop new approaches to improve the competitiveness 
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on the modern market. Based on the above perspective the article deals with the 

process and the assessment of economic efficiency of application of information 

technologies to enhance the competitiveness of enterprises of the Russian 

Federation. 

 

Key words: information technology, enterprise, business, competitiveness, 

innovation, efficiency. 

  

Как показывает мировая практика, развитие и использование 

информационных технологий является приоритетным направлением в 

различных отраслях деятельности человека [4, c. 273]. Западные ученые и 

аналитики отмечают, что эффективность ИТ-ресурса является одной из 

важнейших и сильных сторон любой организации [1, c. 31]. Довольно 

уверенный и динамичный рост ИТ-рынка характеризуется структурными 

сдвигами в сторону внедрения ИТ-проектов, цели которых сформированы 

требованиями бизнеса. Эта тенденция наблюдается в мировом масштабе и 

является присущей и для России, как проявление перехода к рыночным 

отношениям, в процессе мировой интеграции. 

Внедрение информационных технологий на предприятиях объективно 

вызывает изменение в работе и взаимодействие всех структурных 

подразделений, что требует разработки детального регламента, а также 

обучения сотрудников во всех подразделениях. Сложность внедрения 

информационных технологий пропорциональна масштабу деятельности 

предприятия и уровню развития производственных и финансовых связей. 

Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, информационные 

технологии - это комплекс взаимосвязанных, научных, технологических, 

инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной организации труда 

людей, занятых обработкой и хранением информации; вычислительная 

техника и методы организации и взаимодействия с людьми и 

производственным оборудованием, их практические приложения, а также 

связанные со всем этим социальные, экономические и культурные проблемы 

[8]. Сами ИТ требуют сложной подготовки, больших первоначальных затрат и 

наукоемкой техники.  

Можно выделить несколько узкое, чем введенное ранее, определение 

информационной технологии. Информационные технологии - инновационный 

способ управления информацией, который помогает пользователям, 

работникам и другим специалистам собирать, накапливать, обрабатывать, 

хранить и распространять информацию. Можно выделить три основных 

направления формирования факторов, обуславливающих внедрение 

информационных технологий - это, прежде всего, потребности предприятия, 

потребности пользователей и наличие технических средств.  

Поскольку информация является одним из важнейших ресурсов 

современного бизнеса, роль информационных технологий в получении 

качественной информации возрастает. Критерии определения качества 
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информации в настоящее время разрабатываются учеными, но единая система 

этих критериев пока не сформирована. Так, выделяют различные виды 

информации, существуют подходы к определению принципов классификации 

видов информации по разным критериям.  

В разрезе применения информационных технологий в процессе ведения 

бизнеса рассматривается именно экономическая и управленческая 

информация и методы работы с ней.  

Экономическая информация - это такая информация, которая 

характеризует производственные отношения и их взаимосвязь. К этой 

категории, если рассматривать ее более широко, можно отнести всю 

совокупность данных, характеризующих функционирование экономической 

системы и управление ею, включая в себя следующие этапы: планирование; 

учет; контроль; регулирование (непосредственно на объектах хозяйствования) 

[5, c. 6]. 

Управленческая информация – это вид информации, которая включает в 

себя, как важнейшее подмножество, экономическую информацию и содержит 

сведения о процессах распределения, обмена и потребления ресурсов, 

обеспечивая выполнение заданий организационно-экономического 

управления на конкретном уровне ведения бизнеса [5, c. 13]. Такая 

информация может включать в себя экономические, технологические, 

социальные, юридические, демографические и другие связанные виды 

данных. С целью полноценного всестороннего обеспечения 

конкурентоспособности организаций особенно важен человеческий капитал, 

обладающий стабильными качественными характеристиками [3, c.262]. В 

данном контексте новое значение приобретает управление персоналом 

посредством использования информационных технологий на базе 

управленческой информации.  

Также определенную роль играет подготовка кадров в соответсвии с 

планом внедрения ИТ на предприятии. Стандартом подготовки в области ИТ 

является международный стандарт компьютерной грамотности «Единые 

Европейские Компьютерные Права» (ЕCDL – The European Computer Driving 

Licence) [6, c. 284].  

Внедрение компьютерной информационной системы позволяет 

переходить на новые методы управления, на качественно новый уровень 

менеджмента и ведения управленческой деятельности. Современные 

информационные технологии способны не только полностью удовлетворить 

требования производственных систем, но и выступают важной предпосылкой 

их развития.  

Опять же, стоит отметить, что мировой опыт развития сферы 

компьютерных и информационных технологий за последние годы 

свидетельствует о существенном повышении темпов их развития по 

сравнению с темпами развития производственной сферы. Высокие темпы 

внедрения информационных технологий способствуют увеличению 
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количества вычислительной техники, используемой в производственно-

хозяйственной деятельности предприятий всех отраслей.  

По данным Всемирного экономического форума в рамках темы 

«Инновации в цифровой экономике» в докладе «Глобальные 

информационные технологии 2016» освещаются пути изменения цифровой 

революции как в качестве инноваций в экономике, так и как причина растущей 

конкурентоспособности фирмы, которая постоянно внедряет 

информационные технологии. Новые типы инноваций, такие как инновации 

бизнес-моделей, должны стать важной частью внедрения информационных 

технологий в процесс деятельности предприятия: руководители почти в 100 

странах сообщают об увеличении ощутимого влияния ИТ на инновационные 

бизнес-модели в 2016 году по сравнению с 2015 [9]. 

Применение ИТ в бизнесе считается эффективным инструментом для 

достижения целей компании. В процессе внедрения на предприятии новейших 

разработок в данной сфере следует поддерживать необходимый баланс между 

затратами на ИТ и их эффективностью в достижении стратегических целей. 

Применение информационных технологий в управлении современным 

предприятием направлено на решение следующих задач:  

 своевременно и качественно осуществлять сбор, систематизацию, 

учет и обработку необходимой информации на разных уровнях 

функционирования предприятия;  

 повышать уровень интенсивности сбора и обработки информации;  

 сокращать необходимое количество привлеченного к работе с 

информацией персонала, оптимизировать благодаря этому 

структуру затрат времени и других ресурсов;  

 обеспечивать руководителей подразделений достоверной, 

качественной и своевременной информацией;  

 повышать уровень эффективности принятия управленческих 

решений.  

Таким образом, эффективность от внедрения ИТ следует искать не в 

мгновенном снижении затрат и росте экономической конкурентоспособности 

предприятия. Эффективность заключается прежде всего в том, что в ходе 

внедрения ИТ на предприятии разрабатываются технологии эффективного 

управления, обеспечивающие координацию управленческой деятельности и 

эффективное достижение стратегических и оперативных целей предприятия.  

Эффективность использования информационных технологий зависит 

как от их умелого применения, влияния на повышение производительности и 

качества работы руководителей, так и от уменьшения расходов на 

информатизацию, достигающих оптимальности организацией 

проектирования, создания и функционирования информационных систем и 

инфраструктуры информатизации страны в целом. Новые информационные 

технологии и информационно-аналитические системы, которые будут 

внедрены на российских предприятиях, непосредственно повысят 

производительность работы, прежде всего, в сфере умственного труда и 
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управления, а основной эффект будет достигнут в экономическом развитии 

предприятия за счет принятия более качественных управленческих решений 

[2, c. 415].  

Показательным примером может быть применение обработки 

обращений бизнес-процесса. Информационные технологии нашли свое 

применение не только в бизнесе, а также в образовании, где для автоматизации 

процессов электронного университета создаются специализированные 

программы, позволяющие вывести процесс обучения на качественно новый 

уровень [7, c. 133]. В зависимости от специфики деятельности предприятия в 

рамках инновационного развития могут использоваться подобранные или же 

разработанные программы, которые максимально будут учитывать все 

необходимые к исполнению задачи и их соотношение с затратами на данные 

информационные технологии.  

Итак, механизм внедрения ИТ на предприятиях является системой мер 

организационно-экономического характера. Комплексный подход к 

внедрению ИТ на предприятиях позволит объединить все структурные 

единицы в единое информационное пространство, организовать более точный 

учет затрат, усовершенствовать методы калькулирования себестоимости 

продукции и методы анализа отклонений, предоставить руководству 

экономически значимую аналитическую информацию в необходимых 

разрезах. 
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