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CASE-ТЕХНОЛОГИИ 

 

Аннотация: Представленная ниже статья позволяет изучить 

особенности работы САSЕ-технологий, которые достаточно широко 

применяются производителями программных инструментов и 

соответствующих приложений.  

Ключевые слова: САSЕ-технологии, интегрированные САSЕ-

инструменты, информационные системы, программное обеспечение. 

Annotation:: The article below allows you to study the features of the MOST-

technology, which are widely used by manufacturers of software tools and related 

applications.  

Key words: SABE-technologies, integrated SACHETS-tools, information 

systems, software. 

Появившиеся САSЕ-технологии и соответствующие приложения 

существенно подошли в исследованиях и совершенствовании способов 

написания программ. С помощью представленных технологий 

программирование превратилось в комплексное обслуживание с 

последующим созданием и использованием высокотехнологичных языков, 

структурных техник, модулей, специфик создания и инструментов для 

поддержки, необходимых специализаций и описательных кодов.1 Появлению 

САSЕ-технологий помогли следующие происшествия: 

 подготовка и обучение работников, которые понимают и спокойно 

работают с программированием различного типа; 

 регулярное использование и внедрение компьютерной техники с 

постоянным ее усовершенствованием, что в итоге позволяло улучшить 

графику и автоматизировать этап создания проекта; 

                                                           
1 Маклаков, С.В. BРwin и ЕRwin. САSЕ-средства разработки информационных систем /С.В. Маклаков. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2010. – 

256 с. 
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 использование и введение сетевых технологий, что позволило 

объединить ресурсы и возможности отдельных структур в единое целое с 

помощью создания структурированной базы данных с данными о текущем 

проектировании.2 

САSЕ-методики предоставляют схему проектирования 

информационных систем и соответствующий набор инструментов, которые 

позволяют наглядно выполнить проект для предоставления предметной 

области. При этом удается полностью контролировать процесс на протяжении 

всей разработки, разрабатывать приложения согласно информационным 

требованиям. 

Большая часть САSЕ-инструментов базируется на способах 

структурного, объективного и ориентированного типа анализа. Это требует 

использование соответствующей спецификации, которая включает 

диаграммы, текстовые сообщения для данные необходимых параметров, 

системные связующие, динамику развития целостной системы. 

Современные технологии позволяют внедрять их в различные сферы 

проектирования информационных систем, начиная простыми анализаторами, 

и завершая составлением документов для полномасштабных 

автоматизированных структур, которые покрывают полностью цикл 

существования ПО.3  

Достаточно трудоемкими моментами в создании информационных 

систем являются анализ и создание проекта, в осуществлении которых 

применимы САSЕ-средства позволяют получить высокое качество 

выполнения и провести оформление необходимых бумаг. Большое значение 

имеют способы визуализации необходимой информации. Это в конечном 

счете позволит построить структурные показатели согласно текущему 

времени работы с применением всевозможных цветовых гамм и контролю 

синтаксиса. Графические инструменты для моделирования позволяют 

производителям визуально изучить и представить имеющиеся данные, 

осуществить их перестройку согласно выдвинутым требованиям. 

В линейке средств САSЕ можно выделить относительно доступные 

решения с минимальными возможностями, а также более дорогие варианты 

для разнообразных сервисов и операционных систем. Таким образом 

современные возможности программных продуктов располагают широким 

выбором инструментов, наиболее сильные из которых широко применятся 

ведущими иностранными брендами и зарубежными компаниями.4  

Интегрированные САSЕ-инструменты и их комплексы содержат 

следующие составляющие: 

 репозитарий, который выступает в качестве базы. В свою очередь 

он должен обладать всеми необходимыми свойствами для содержания 

                                                           
2 Давыдов, А.Н. Применение расширенной идеологии IDЕF для анализа и реинжиниринга бизнес-процессов в производственных и 
организационных системах / А.Н. Давыдов, Е.В. Судов, О.В. Якунина // Проблемы продвижения продукции на внешний рынок (Спец. 

Выпуск). – 2011. – С. 23 – 27. 
3 Норенков, И.П. Информационная поддержка наукоёмких изделий. САLS-технологии / И.П. Норенков, П.К. Кузьмик. – М.: Изд-во МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 2013. – 257 с. 
4 Компьютеризированные интегрированные производства и САLS-технологии в машиностроении / под ред. проф. Б.И. Черпакова. – М.: 

ГУП "ВИМИ", 2012. – 512 с. 
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проектированного заказа и его составляющих, синхронизацию данных при 

работе в группе и контроль метаинформации; 

 графические инструменты для создания проектов и проведения 

анализа, что обеспечивает получить иерархии диаграмм; 

 инструменты для получения приложений; 

 инструменты для конфигурации; 

 инструменты для создания документов; 

 инструменты для осуществления тестирования; 

 инструменты для управления; 

 инструменты для выполнения реинжиниринга. 

Нынешние САSЕ-технологии имеют множество классификаций, среди 

которых особой популярностью пользуются разделения на типы и категории. 

Первая классификация позволят рассмотреть средств согласно 

функциональной ориентации. Соответственно первый тип классификации 

позволяет оценить уровень интегрирования по функциональным 

возможностям и состоит из отдельных средств для решения вопросов 

автономных задач. В нее также входят комплекс интегрированных средств для 

большинства этапов информационной системы и инструменты, которые 

связаны с общим репозиторием. 

Ниже представлены процессы, которые подвергаются автоматизации с 

помощью указанных САSЕ-инструментов: 

 разработка необходимой графики во время проведения 

спецификации и создания проекта; 

 создание проекта структуры программного обеспечения с 

применением словаря информации, который располагает данными о структуре 

и связях; 

 генерирование интерфейсов для пользователей, которые 

создаются на основе графики и полученного диалогового режима; 

 настройка программ с помощью данных, которые образуются в 

ходе работы; 

 трансляция в автоматическим режиме, которые написаны с 

помощью устаревших языков в современные языки. 

Заключение. 

На современном уровне представленные технологии являются 

комплексом эффективных методик и средств, которые позволяют провести 

эффективный исследование и спланировать грамотно проект с последующим 

сопровождением программного обеспечения. Они предлагают эффективное 

сопровождение процессов создания и написание ПО по средством 

автоматизации, получения и структурирования необходимых данных.5 

Однако, представленные САSЕ-технологии не произвели фурора и 

революции в соответствующей нише, как ожидалось создателями. 

  

                                                           
5 САLS.  
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OLD-FASHIONED MEDICAL TERMS 

 

Аннотация: Устаревшие медицинские термины были придуманы для 

симптомов, которые врачи не могли полностью объяснить. Иногда эти 

симптомы были обусловлены совсем иной причиной. Например, малярия 

имеет множество симптомов, которые относятся к одной болезни, однако 

для каждого из них имеется собственное архаичное название. 

Ключевые слова: устаревшие названия, устаревшие медицинские 

термины, старые названия болезней, медицина, английская лингвистика. 

Abstract: Old-Fashioned medical terms were created for symptoms that 

doctors couldn’t fully explain. Indeed, sometimes these issues were caused by 

another disease entirely. Malaria, for example, can cause a host of problems that 

are all only complications of the same disease, but at the time, each symptom had 

its own archaic medical term. 

Key words: archaic names, archaic medical terms, disease’s old names, 

medicine, english linguistics. 

Medicine is a constantly advancing profession. Doctors are always refining 

their techniques and their terminology, which is why so many medical terms quickly 

become antiquated. Many of the names of diseases that were widespread in the 18th 

and 19th centuries are different than the ones we have today, in part because we 

simply know more about them than we did in the past. If you've ever watched a 

period piece featuring a character that was constantly weak and coughing due to 

"consumption," you'd be rightly terrified by the illness. It usually ended in their 

deaths. Today, it’s called tuberculosis and in most parts of the world, it is treatable. 

King’s Evil. There was a belief during the Middle Ages that French or English 

royalty could cure a disease called “king’s evil,” otherwise known as “scrofula,” 

with a single touch. Today, we know that scrofula (a swelling of the glands) is 

actually just a symptom of tuberculosis and that a touch would do nothing to help.  

Brain fever describes a medical condition where a part of the brain becomes 

inflamed and causes symptoms that present as fever. The terminology is dated, and 

is encountered most often in Victorian literature, where it typically describes a 
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potentially life-threatening illness brought about by a severe emotional upset. 

Conditions that may be described as brain fever include: encephalitis, meningitis, 

cerebritis, scarlet fever, infectious disease whose symptoms can include paranoia 

and hallucinations. 

In Arthur Conan Doyle's Sherlock Holmes story "The Crooked Man", the term 

is used to refer to a woman suffering from a state of shock when her husband has 

been murdered. Similarly, characters suffering from brain fever are also mentioned 

in the Holmes stories "The Adventure of the Copper Beeches", "The Adventure of 

the Cardboard Box", and "The Adventure of the Musgrave Ritual". 

It is also mentioned in Bram Stoker's 'Dracula', where Jonathan Harker suffers 

from brain fever after escaping from the Count . 

 The terminology is also used in Alexandre Dumas' The Count of Monte 

Cristo and Emily Brontë's "Wuthering Heights." 

Before the typhoid vaccine was developed during the Second World War, the 

disease was a devastating disease for the whole population and took responsibility 

for a large number of epidemics throughout history. This disease came along with 

wars, famine and other conditions that led to mass casualties, which is why it was 

called a camp fever. The first mention of a disease whose symptoms are similar to 

typhoid appeared during the Second Peloponnesian War (430 BC), when the city of 

Athens in Ancient Greece met with this epidemic, which was nicknamed the "Plague 

of Athens". Typhus was also common in prisons, where he was known as the Jail 

Fever. 

We have inherited the word malaria from the Latin words malus aria, from 

Italian mal’aria through the contracted Italian mala aria which means “bad or evil 

air” because it was originally thought that this disease was caused by foul air, and 

particularly by vapors given off by swamps. It was also called “swamp fever”, and 

it is one of the most ancient infections known to humans. Roman soldiers camped 

away from the swamps to avoid the disease. There has always been some recognition 

of the association between swampy, marshy areas and the disease, although the exact 

roles of the mosquito and the parasite were not known until the beginning of the 20th 

century. 

An STI that’s also a horrible bacterial infection, syphilis leads to sores all over 

the body followed by fever-like symptoms.   

An old term for rabies, "canine madness" is one of the more logical antiquated 

medical terms. People were often infected through dog bites, after all. Rabies infects 

the central nervous system and induces fever, headache, anxiety, agitation, hyper 

salivation, and even hydrophobia (fear of water). Without treatment, the virus is 

fatal. Today, however, there is a vaccine that is 100% effective against rabies if 

treatment begins immediately. 

Now known as sepsis, "blood poisoning" is an incredibly serious condition 

that occurs when bacteria infect the bloodstream (actual poison has nothing to do 

with it). Sepsis induces a high fever, chills, and rapid heart rate in patients and is 

easily fatal if not treated quickly. 

Consumption-a classic name for tuberculosis, though scientists didn’t know 

that it was a specific disease at the time; instead, they used the term any time a sick 
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person appeared to be consumed from the inside. Caused by bacteria, TB really did 

act as a wasting disease. The victim loses weight and gets sicker and sicker until 

they eventually die, thus making the nickname pretty spot-on. 

An old name for seizures, the “fits” are actually a disturbance in the electrical 

activity in the brain. Some symptoms include convulsions and a loss of 

consciousness. Seizures are often, but not always, tied to an epileptic condition. 

Nowadays, "fits" are reserved for children. 

Bright's disease is a historical classification of kidney diseases that would be 

described in modern medicine as acute or chronic nephritis. 

Syphilis in America is called "bad blood".In the fall of 1932, the fliers began 

appearing around Macon County, Alabama, promising “colored people” special 

treatment for “bad blood.” 

Hundreds of men — all black and many of them poor — signed up. Some of 

the men thought they were being treated for rheumatism or bad stomachs. They were 

promised free meals, free physicals and free burial insurance. 

What the signs never told them was they would become part of the “Tuskegee 

Study of Untreated Syphilis in the Negro Male,” a secret experiment conducted by 

the U.S. Public Health Service to study the progression of the deadly venereal 

disease — without treatment. 

This experiment destroyed the trust many African Americans held for medical 

institutions — a legacy that persists today.  

 The researchers never obtained informed consent from the men and never 

told the men with syphilis that they were not being treated but were simply being 

watched until they died and their bodies examined for ravages of the disease. 

Initially, when the study began, treatment for syphilis was not effective, often 

dangerous and fatal. But even after penicillin was discovered and used as a treatment 

for the disease, the men in the Tuskegee study were not offered the antibiotic. 

In 1945, according to the CDC timeline, penicillin was “accepted as treatment 

of choice for syphilis.” The U.S. Public Health Services created what they called 

“rapid treatment centers” to help men afflicted with syphilis — except the men in 

the Tuskegee study. After this story the term "bad blood" is actively used in 

colloquial speech. 

French or Hussar rheum - so in the old days called gonorrhea. Hussars, have 

always been famous for their lustful and unruly way of life. Effective methods of 

protection at that time was not, therefore gonorrhea spread instantly. Some authors 

argue that the presence of a venereal disease was considered an indispensable 

attribute of a true hussar, so gonorrhea got its name. 

Dance of St. Witt. The dance of St. Witt is chorea. Saint Witt was a Christian 

in the Roman Empire, tortured by the Emperor Diocletian. In the XV century. for 

unknown reasons in Germany it was believed that if you dance before the statue of 

St. Witt, you will get a charge of cheerfulness for the whole day. Thousands of 

people began to dance around the statues of the saint, and these dances were so 

expressive that soon the chorea (a syndrome of brain damage that manifests itself by 

an excessive number of involuntary uncoordinated movements) was called the 

"dance of St. Witt". 
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There's no question that overall, the contemporary names assigned to specific 

illnesses, medical conditions, and psychiatric disorders may be more accurate and 

scientific, but they're hardly as colorful sounding. Here are more outdated terms for 

diseases and conditions, along with their more current names. You may not need to 

know these in your everyday life, but the next time you pick up a copy of Poe's 

poetry medical trivia could come in handy. 
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SWOT-АНАЛИЗ: ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 

Аннотация: Состояние компании во многом зависит от того, 

насколько она способна реагировать на различные воздействия извне. 

Анализируя внешнюю ситуацию, необходимо выделять наиболее 

существенные на конкретный период времени факторы. Взаимосвязанное 

рассмотрение этих факторов с возможностями компании позволяет решать 

возникающие проблемы. Одним из самых распространенных методов, 

оценивающих в комплексе внутренние и внешние факторы, влияющие на 

развитие компании, можно назвать SWOT-анализ (СВОТ-анализ). Данные, 

полученные в результате ситуационного анализа, служат базисными 

элементами при разработке стратегических целей и задач компании. 

Ключевые слова: СВОТ-анализ, сильные стороны, слабые стороны, 

возможности, угрозы, оценка результатов. 

Abstract: The state of the company depends on how much it is able to respond 

to various external influences. Analyzing the external situation, it is necessary to 

identify the most significant factors for a specific period of time. The interrelated 
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consideration of these factors with the capabilities of the company allows to solve 

the problems. One of the most common methods of assessing the complex internal 

and external factors affecting the development of the company, can be called SWOT-

analysis (SWOT-analysis). The data obtained as a result of the situation analysis 

serve as the basic elements in the development of strategic goals and objectives of 

the company. 

Keywords: SWOT analysis, strengths, weaknesses, opportunities, threats, 

evaluation of results. 

 

Введение 

В условиях рыночной экономики, когда обостряется конкурентная 

борьба, необходимо иметь четко намеченный план действий, позволяющий 

адекватно использовать сильные стороны и открывающиеся возможности 

деятельности предприятия. Одновременно, следует предвидеть, вероятные 

угрозы и работать над устранением слабых сторон. Несмотря на то, что 

ситуация на российском рынке носит весьма нестабильный характер, 

рациональное планирование позволяет значительно снизить риск негативных 

последствий при принятии управленческих решений. 

Надежным средством, позволяющим выявить и структурировать 

сильные и слабые стороны предприятия, а также оценить возникающие при 

этом возможности и угрозы, является SWOT-анализ, с помощью которого 

предприятие в процессе стратегического планирования может регулярно 

выявлять, оценивать и контролировать возможности, адаптировать свою 

деятельность с целью уменьшения потенциальных последствий угроз. От того, 

насколько серьезно менеджеры всех уровней подходят к проведению SWOT-

анализа, зависит выбор стратегических направлений деятельности 

предприятия. 

В мировой практике SWOT-анализ применяется в процессе 

стратегического планирования, начиная с 60-х годов. С появлением SWOT- 

модели аналитики получили набор экономических механизмов для анализа 

состояния предприятия и выбора его стратегии. В российских условиях 

SWOT-анализ позволит сформулировать известные, но разрозненные и 

бессистемные представления о предприятии и его конкурентном окружении в 

виде логически согласованной схемы взаимодействия факторов внутренней и 

внешней среды. 

SWOT-анализ (или SWOT-матрица) – это структурный метод 

планирования, который оценивает 4 элемента, связанных с рисками создания 

или запуска нового проекта. SWOT-анализ включает в себя оценку сильных 

сторон (strengths), слабых сторон (weaknesses), возможностей (opportunities) 

и угроз (threats). 

Проведение SWOT-анализа 
Для получения особенно объективных и полных итогов, SWOT-анализ 

лучше всего проводить с участием группы людей, имеющих различные ранги 

в компании. Управленцы, продажники, эксперты по работе с заказчиками и 

даже сами заказчики - все могут внести взнос. Больше того, проведение 
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SWOT-анализа - это хорошая вероятность собрать команду и воодушевить 

всех участников на разработку удачной стратегии компании. 

SWOT-анализ традиционно проводится с применением SWOT-матрицы, 

состоящей из четырех квадратов. Тем не менее, образец неизменно дозволено 

видоизменить, добавив другие категории.  

Рекомендуется применять мозговой штурм для определения факторов в 

всякой из четырех стандартных категорий. Нужно дозволить коллегам 

высказывать всякие точки зрения по тому либо другому вопросу. Дальше, 

дозволено будет сравнить совпадения и несовпадения в всяком из аспектов. 

По окончании мозгового штурма, создается окончательная версия 

SWOT-матрицы, в котором перечислены все факторы в порядке приоритета 

для всей категории: сверху находятся самые значимые, снизу - наименее 

авторитетные факторы могущества. 

На схеме ниже (Рис. 1) представлена классическая схема SWOT-обзора. 

Значимо подметить, что крепкие и слабые стороны относятся к внутренней 

среде (то есть присущи самому плану), тогда как вероятности и опасности 

приходят из внешней среды, которая будет влиять на исход плана. 

 

 
Рисунок 1. Классическая SWOT-матрица 

 

Использование SWOT-анализа в существующих и новых предприятиях 
Существующие предприятия могут применять SWOT-анализ в всякое 

время для оценки окружения плана и оперативного реагирования на 
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метаморфозы. В работающих компаниях рекомендуется проведение SWOT-

анализа хотя бы раз в год. 

Новым предприятиям весьма благотворно проведение SWOT-анализа 

как часть процесса планирования. Не существует универсального решения, 

которое бы подошло всякой организации, в то время как размышления о 

перспективах компании с точки зрения уникальных для определенного плана 

SWOT-факторов поможет предпочесть правильный путь и избавит начальника 

от головной боли в грядущем. 

Основные правила применения SWOT-обзора (по Альберту Хамфри): 

1. Твердое определение сферы всякого SWOT-анализа 

Проводите SWOT-обзор не по каждому бизнесу в целом, а по его отдельным 

секциям. Это поможет объективнее разглядеть и оценить все факторы, 

влияющие на ваше дело. Вы сумеете подметить и оценить даже 

слабозначимые, на 1-й взор, задачи и вероятности. 

2. Понимание отличия между сегментами анализа 

Необходимо помнить, что крепкие и слабые стороны – это факторы 

внутренней среды. Другими словами, это факторы, которые контролирует 

сама компания. Вероятности и опасности – обстоятельства, которые 

подстерегают компанию во внешней среде. 

3. Восприятия клиентом слабых и мощных сторон 

Если ваш продукт подлинно добротный, и он выигрывает на фоне соперников, 

тогда это будет сильной стороной вашей компании. И напротив. Глядите на 

крепкие и слабые стороны своей компании глазами клиентов, со стороны 

рынка. 

4. Объективносиь 

При анализе значимо помнить, что объективная оценка состояния компании 

поможет извлечь максимум пригодной информации, которая сделает ваш 

бизнес больше удачным. Проводить обзор должна группа людей, которые 

сумеют подавать разные идеи, и глядеть на обстановку непредвзято. 

5. Грамотная формулировка аспектов 

Залог благополучно проведенного SWOT-обзора – это точная оценка всех 

факторов. Чем больше неоднозначна формулировка фактора, тем менее 

удачными будут итоги обзора. Следовательно, будьте точными. 

Придерживаясь этих правил вы получите наиболее объективный, 

точный, охватывающий максимально возможные аспекты вашего 

предприятия результат SWOT-анализа, который позволит вам открыть для 

себя новые перспективы, обнаружить слабости и оценить важность их 

устранения, поощрить плюсы своего бизнеса и понять в целом, какого 

состояние вашего предприятия. Такой анализ рекомендуется проводить 

минимум раз в год, особенно для молодых предприятий. 
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Таблица 1. 

Подробное описание элементов SWOT-матрицы 

Сила, сильные стороны (внутренняя 

среда, положительные факторы) 
Сильные стороны описывают 

материальные и нематериальные 

преимущества во внутренней среде 

предприятия. 

Их можно контролировать. 

Они включают в себя ответы на следующие 

вопросы: 

● Что вы делаете правильно, хорошо? 

● Какие внутренние ресурсы 

доступны? (Это могут быть материальные и 

человеческие ресурсы) 

● Какие есть конкурентные 

преимущества? 

● Есть ли у вас мощности для 

проведения исследований и разработок? 

Слабость, слабые стороны (внутренняя 

среда, негативные факторы) 
Слабые стороны - это те качества 

проекта/компании, которые определяют 

конкурентные недостатки. Требуется 

укрепить соответствующие сферы.  

Их также можно контролировать. 

Они включают в себя ответы на следующие 

вопросы: 

● Какие факторы, которые вы можете 

контролировать, уменьшают вашу 

способность поддерживать конкурентное 

лидерство? 

● Какие сферы деятельности 

предприятия нуждаются в 

совершенствовании? 

● Чего не хватает предприятию? (Это 

могут быть технологии или ключевые 

навыки работников) 

Возможности (внешняя среда, 

положительные факторы) 
Возможности - это благоприятные внешние 

факторы, которые представляют собой 

причины для успеха проекта или компании. 

Их нельзя контролировать, но можно 

использовать. 

Возможности включают в себя ответы на 

следующие вопросы: 

● Какие существуют возможности на 

рынке, которые можно было бы 

использовать на пользу проекту? 

● Положительно ли воспринимается 

миссия проекта? 

● Не было ли недавнего роста рынка 

или других изменений, которые могут 

создать возможности? 

 

Угрозы (внешняя среда, негативные 

факторы) 
Угрозы - это внешние факторы вне вашего 

контроля, которые могут нести риски для 

стратегии и компании в целом. 

Их также нельзя контролировать, но зато 

можно придумать и разработать план 

экстренных мероприятий для 

противодействия негативным внешним 

факторам. 

Угрозы включают в себя ответы на 

следующие вопросы: 

● Кто ваши существующие и 

потенциальные конкуренты? 

● Есть ли на рынке явления или 

изменения, которые могут поставить под 

угрозу успех проекта? 

● Какие ситуации могут повредить 

маркетинговой деятельности? 

● Не была ли недавно представлена 

новая технология, которая делает ваши 

продукты устаревшими? 

 

Вывод 

Можно сказать, что SWOT-анализ ныне является классическим 

способом разработки стратегии компании. Невзирая на свою внешнюю и 

концептуальную простоту, данный способ обладает довольно огромной 

результативностью, от того что разрешает взглянуть на обстановку и факторы 
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могущества с четырех различных сторон. Это содействует возникновению 

объективных итогов, значимость которых сложно переоценить в условиях 

жесткого соперничества. 
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Аннотация: Статья посвящена описанию метода TESPAR распознавания и 

обработке сигнала. Кодирование TESPAR может применяться для любых 

ограниченных диапазоном сигналов. Основная идея кодирования TESPAR 

заключается в использовании тех нулей, которые можно легко определить по 

форме волны. Самыми простыми нулями являются нули сигнала во временной 

области, связанные с реальными нулями в нулевой области, а также 

комплексные нули, связанные с минимальными и максимальными точками на 

форме волны.  
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signals. The basic idea of encoding TESPAR is to use those zeros that can be easily 

identified by waveform. The simple zeros are the zeros of the signal in the time 

domain associated with the real zeros in the zero region, as well as the complex 

zeros associated with the minimum and maximum points of the waveform. 
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TESPAR (Time Encoded Signal Processing and Recognition) — простой и 

эффективный язык описания сложных форм-сигналов в цифровых условиях. 
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Для так называемого бесконечного формата отсечения, при котором вся 

информация об амплитуде была удалена из формы волны, получается 

двоичное преобразование, которое сохраняет только точки пересечения нуля 

исходного сигнала. Основная доля интересующей информации в сигнале 

содержится только в ее нулевых переходах. Информация, хранящаяся в 

бесконечно обрезанных образцах, представляет собой продолжительность 

интервалов между переходами сигнала уровня нуля. Для акустического 

сигнала эти образцы будут неравномерно распределены во времени. Эти 

наблюдения представляют собой метод TESPAR (обработка и распознавание 

сигналов с временным кодированием). 

TESPAR кодирование в области обработки акустического сигнала 

обладает следующими ключевыми особенностями: 

 - возможность разделения и классификации многих сигналов, которые 

не могут быть разделены в частотной области, 

 - возможность кодирования изменяющихся во времени речевых 

сигналов в оптимальные конфигурации для обработки с помощью НС, 

- возможность применения параллельных архитектур для продуктивного 

объединения данных [1]. 

Простейшая реализация метода TESPAR основывается на подсчете нулей 

цифрового сигнала. В таком случае TESPAR кодировщик использует два 

дескриптора:  

• D – представляет длительность между двумя последовательными 

реальными нулями (число отсчетов между двумя реальными нулями);  

• S – представляет количество точек локальных экстремумов в 

промежутках между двумя последовательными реальными нулями (форма 

между последовательными реальными нулями). 

Характер сигнала, ограниченный диапазоном данных, налагает 

существенные ограничения на максимальную и минимальную 

продолжительность любого сегмента, а также на форму сигнала (экстремумы), 

которые могут содержаться в каждом сегменте.  

Продолжительность самой длительной эпохи может быть 

приблизительно равна половине периода наименьшего компонента частоты, 

допускаемого ограничением диапазона. Аналогичным образом, самая 

короткая эпоха может иметь длительность приблизительно равную половине 

периода наибольшего компонента частоты. Таким образом, длина эпохи 

может быть дополнительно приближена в пределах некоторого заранее 

определенного диапазона [2]. 

Максимальное число экстремистов, которые могут содержаться в любой 

эпохе, задается приблизительно в зависимости от значения коэффициента, 

основного интервала наивысшего разрешенного компонента частоты в 

течение периода. И опять же, диапазон значений, на которые могут 

различаться минимальные значения для каждой эпохи, ограничен. 

Пары D/S, полученные из анализа исходного сигнала, кодируются с 

использованием алфавита. Этот алфавит является результатом процесса 

векторной дискретности, в котором для сопоставления атрибутов 
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длительности/формы D/S для каждой эпохи с одним дескриптором или 

символом используется общая таблица кодов или символьных таблиц. 

 

 
Рисунок 1. Получение символьного потока из D/S пары 

Таблица символов обычно настроена для наиболее вероятных пар D/S и 

может быть получена в статистическом режиме путем обработки типичных 

образцов сигналов. Для достижения дальнейшего сжатия данных для пары 

D/S, которые считаются схожими, может быть назначен один и тот же символ. 

Результатом кодирования является поток символов, полученный от 

TESPAR кодировщика, который может быть легко преобразован в TESPAR 

матрицы: 

 S Матрица – Nx1 матрица матричного массива, которая 

подсчитывает количество появлений каждого символа из алфавита в 

закодированном потоке символов (N-число символов с алфавита); 

 A Матрица – NxN матрица, подсчитывает количество вхождений 

всех пар символов на расстоянии n (запаздывание);  

Использование атрибута n, известного как запаздывание, позволяет 

представлять временную информацию матрицы. Использование небольших 

задержек, т. е. n ≤ 10, как правило, делает акцент на краткосрочных свойствах 

сигнала, в то время как использование большего отсчета, как правило, 

позволяет выделить те элементы, которые более четко определены в 

глобальном масштабе. Таким образом, матрица А содержит больше 

информации, чем матрица S, но время вычислений намного дольше [3]. 

 

 
Рисунок 2. S матрица 
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Рисунок 3. A матрица 

 

Для классификации и распознавания класса определенного звука можно 

использовать нейронную сеть или метод «образцы». Образцы можно найти 

путем сложения и затем вычисления среднего значения матриц A/S. Процесс 

усреднения, как правило, подчеркивает последовательные характеристики 

состояния и снижает значимость аномалий, которые могут существовать в 

отдельных примерах.  После вычисления образцов можно хранить их в базах 

данных и использовать позже для классификации неизвестных примеров. 

Процесс прост, вычисляется матрица A или S, а затем сравнивается с каждым 

из образцов в базе данных.  

Значительное преимущество представления различных сигналов 

времени с помощью матриц TESPAR заключается в том, что TESPAR матрицы 

остаются фиксированными по размеру независимо от продолжительности 

сигнала, который должен быть закодирован. Другими словами, даже если 

различные условия в проблемной классификации охватывают переменные 

временные рамки, все могут быть представлены с помощью TESPAR матриц 

общего измерения. Использование структур данных с фиксированным 

размером значительно упрощает процесс создания образцовых шаблонов на 

стадии подготовки и делает TESPAR матрицы, которые поддаются широкому 

кругу процедур сравнения и классификации [4]. 
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Введение 

Сегодня на российском рынке CRM-системы становятся все более 

популярны среди самых разных отраслей деятельности. Еще пару лет назад 

CRM активно внедрялись только в тех сферах бизнеса, где единственным 

возможным объектом для сокращения издержек был клиент, в то время как 

производственные предприятия сокращали издержки за счет работы с 
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внутренней логистикой, управленческим учетом, производственными 

задачами и тд. Сегодня в мире наблюдается тенденция повышенного внимания 

не столько к «качественному производству качественного продукта», сколько 

к клиент-ориентированному подходу. Компании из совершенно разных 

отраслей и сфер деятельности стремятся повысить продуктивность не только 

внутренних процессов, но и процессов взаимодействия с клиентами. В 

условиях сложившейся экономической ситуации, когда ужесточена 

конкуренция и завышаются требования к качеству сервиса со стороны 

клиентов, чтобы сохранить конкурентные преимущества компаниям 

необходимо внедрять специализированные системы управления 

взаимодействием с клиентами. 

В данной работе CRM-система или просто CRM (англ. Customer 

Relationship Management, рус. Управление взаимоотношениями с клиентами) 

определяется как информационная система управления и автоматизации 

бизнес-процессов взаимоотношений с клиентами в компании. Внедрение 

CRM-системы позволяет решать такие проблемы в отделах продаж, как потери 

важной информации, неэффективное использование рабочего времени 

сотрудниками, отсутствие систематизации работы, сложность контроля 

деятельности и прочие проблемы, возникающие вследствие отсутствия 

автоматизации деятельности, а также отсутствия единого информационного 

пространства для работы с клиентами. 

 

Предпосылки автоматизации 

Для того, чтобы автоматизировать и оптимизировать бизнес-процессы, 

существует метод оптимизации называемый реинжиниринг, 

подразумевающий построение моделей процессов «Как есть» и «Как будет» и 

внедрение последней на предприятии [1]. Реинжиниринг - подход, 

основанный на полном отказе от старых бизнес-процессов, правил и методов 

и переход с функционального принципа управления организации к 

процессному принципу. Процессной организации свойственна процессная 

структура управления, сосредоточенная на выполнении конкретных задач, что 

и подразумевает CRM. Реинжиниринг позволяет привлечь инвестиции, 

создать новые технологии, улучшить технические средства производства, и, 

как следствие, растет технологический прогресс и появляются инновации. Для 

оптимизации бизнес-процесса, в реинжиниринге используют различные 

методы излишних и длинных потоков работ, разрывов и «слепых мест», 

сокращение ресурсов, объединение нескольких работ в одну, упрощение 

работ. 

Главная сильная сторона этого метода - рост эффективности и 

производительности; получение серьезного конкурентного преимущества. 

В настоящей работе рассматривается одно из дочерних обществ 

нефтегазовой компании, специализирующееся на производстве, маркетинге и 

реализации смазочных материалов. Ключевым процессом продаж в компании 

является процесс обработки заявок на отгрузку нефтепродуктов от клиентов. 

Основные используемые отделом продаж программные средства: почта, 
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телефония, Excel таблицы и учетная система складских остатков SAP, а также 

электронный справочник деловых партнеров (рис.1). Информация о 

взаимодействии со своими клиентами хранится у каждого менеджера 

отдельно: в лучшем случае на почте или в Excel, в худшем - в личных записях. 

 
Рис. 1 Набор программных средств для работы, используемых отделом 

продаж компании 

Данный набор используемых программных средств достаточно типичен 

для производственных российских компаний, однако на почве отсутствия 

единого информационного пространства для работы с клиентами рано или 

поздно в компаниях возникают такие проблемы, как: сложность контроля 

деятельности, сложность поиска необходимой информации по клиентам, 

сложность построения управленческой отчетности, искажение информации и 

ее дублирование, отсутствие историчности ведения бизнеса и много другое. 

Для автоматизации и оптимизации ключевого процесса обработки заявки 

в соответствии с реинжинирингом был проведен анализ данного процесса, 

результатом которого явилась диаграмма процесса «Как есть», построенная в 

нотации BPMN (рис.2). 

 
Рис. 2 Диаграмма бизнес-процесса «Получение и обработка заявки» 

«Как есть» 
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Проведенный анализ данного бизнес-процесса помог выявить «узкие 

места» процесса на каждом шаге. Были определены следующие проблемы в 

ключевом процессе продаж:  

1. Неэффективная передачи информации посредством почты между 

тремя участниками процесса: менеджером, клиентом и сотрудником 

клиентского сервиса, которые обрабатывает заявки в SAP. Менеджеры 

вынуждены каждый раз уведомлять клиента о текущем состоянии его заявки, 

а также поддерживать постоянную связь с клиентским сервисом. Процесс 

происходит медленно и неэффективно. 

2. Высокие риски, связанные с отсутствием автоматизации: 

А) Высокая вероятность потери информации. При почтовых 

коммуникациях наблюдаются потери информации в почте, заявки от клиентов 

теряются.  

Б) Возможность простоев присутствует на каждом шаге. Менеджеры не 

всегда вовремя уведомляют клиентов о состоянии обработки их заявки. 

3. Сложность контроля деятельности в связи с отсутствием прозрачности. 

Сложно определить насколько хорошо работает менеджер, все ли клиенты 

получают качественное и своевременное обслуживание. 

4. Недостатки коммуникаций в обеспечении информацией клиентов. 

Клиент остается неосведомленным о состоянии его заявки в процессе ее 

обработки. Обеспеченность клиента информацией полностью зависит от 

оперативности работы менеджера. 

Обозначенные проблемы в разной степени способствуют потере 

входящих интересов, рабочего времени и лояльности клиентов, что в свою 

очередь негативно сказывается на объеме продаж и прибыли. 

В описанном типичном примере наличия проблем в отделе продаж 

внедрение CRM-системы может помочь достичь следующих целей: 

 Сократить время выполнения процессов и количество ошибок (за 

счет регламентации и автоматизации шагов процессов); 

 Повысить качество взаимодействия с клиентами (за счет 

прозрачности бизнес-процессов для всех участников) 

 Обеспечить уровень контроля работы сотрудников (за счет 

обеспечения единого информационного пространства для работы с 

клиентами)  

 Обеспечить возможность построения аналитики (за счет 

обеспечения единой базы данных по работе с клиентами)  

 

Автоматизация процессов с помощью CRM-системы 

При внедрении информационных систем управления бизнес-

процессами сначала определяются бизнес-процессы, которые необходимо 

автоматизировать. Далее определяются рабочие места исполнителей, которые 

задействованы в выполнении выявленных процессов. Затем необходимо 

описать поток работ, переходящий от одного рабочего места к другому. Таким 

образом формируется схема бизнес-процесса, которая будет 

автоматизирована при помощи CRM-системы. В этом случае основной 
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экономический эффект достигается за счет исключения потерь времени и 

информации при передаче потока работ между исполнителями [3].  

Для моделирования процессов на сегодняшний день широко 

используется нотация BPMN (англ. Business Process Model and Notation, 

нотация и модель бизнес-процессов), которая была разработана с целью 

описания бизнес-процессов, которое было бы понятно бизнес-пользователям, 

начиная от бизнес-аналитиков, моделирующих процессы, до разработчиков, 

их реализующих, и заканчивая людьми, которые будут управлять и 

контролировать эти процессы. 

Применение нотации BPMN обеспечивает уменьшение разрыва между 

моделями «Как-Есть» и «Как Будет».  Исполняемая модель помогает не только 

раскрыть и верифицировать модель бизнес-процесса, но и испытать ее в 

условиях реальной эксплуатации. Такие тесты позволяют эффективно 

выявлять узкие места процесса, найти более эффективные способы обработки 

информации. 

Автоматизированный процесс получения и обработки заявок 

происходит в едином информационном пространстве – внутри CRM-системы, 

где клиент сам может формировать заявку и отслеживать статусы ее 

обработки. На диаграмме процесса «Как будет» каждый шаг нового процесса 

сопоставлен с каждым шагом процесса «Как есть» (рис.3).  

 
Рис. 3 Диаграмма бизнес-процесса «Получение и обработка заявки» 

«Как будет» 

С помощью CRM-системы процесс подачи заявки может 

осуществляться клиентом на Портале самостоятельно, после чего заявка 

напрямую попадает к администратору, который занимается ее обработкой в 

SAP. Исключена необходимость работы менеджера в данном процессе, за счет 

чего повышается производительность сотрудников, которые могут быть 

эффективно задействованы в выполнении других задач, например, в 

повышении эффективности воронки продаж и тп. 

Преимущества автоматизации процесса внутри CRM-системы: 

1. Сокращение времени, затрачиваемого сотрудниками на обеспечение 

процесса получения и обработки заявки.  
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2. Уменьшение влияния человеческого фактора: количества 

человеческих ошибок, недостоверных данных, времени простоя, потери 

информации. 

3. Получение оперативной и актуальной информации сотрудниками и 

клиентами из-за наличия единой базы данных. 

4. Прозрачность деятельности, контроль. В CRM фиксируется вся 

информация об ответственных, времени внесения или изменения информации, 

а также возможно построение комплексной аналитики во всех срезах. 

Заключение 

В рамках статьи были продемонстрированы преимущества внедрения 

CRM-системы в компании для автоматизации процессов продаж и повышения 

эффективности бизнеса. Также было продемонстрировано использование 

реинжиниринга как метода оптимизации бизнес-процессов в компании. Было 

показано, что автоматизация процессов внутри CRM позволяет сократить 

время работы сотрудников и количество ошибок. Клиент может сам 

формировать заявки, что ускоряет время обработки заказа и повышает 

качество взаимодействия с клиентами. Помимо этого, CRM–система 

обеспечивает единое информационное пространство для работы с клиентами, 

что обеспечивает прозрачность деятельности, уровень контроля и управление 

на основе показателей. 
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Аннотация: Статья посвящена историко-правовой концептуализации 

администрнативно-правовой политики США в сфере здравоохранения. 

Исследуются проблемы административно-правового регулирования в данной 
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of administrative and legal regulation in this area (in particular, the problem of the 

balance of private and public interests and the problem of collisions of 

administrative acts) investigated. 
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Актуальность юридико-исторических концептуализаций обусловлена 

взаимосвязью исторического и логического, что позволяет реализовать 

прогностический потенциал научного исследования. Целью нашего 

исследования в связи с этим является установление соотношения между 

исторически развивающейся объективной правовой действительностью в 

сфере управления здравоохранением в США и ее отражением в юридических 

конструкциях и социально-правовой практике. При этом уточним, что 

логическое рассматривается нами в общефилософском понимании как 

теоретическое воспроизведение развивающегося объекта во всех его 

взаимосвязях.  

Рассмотрение историко-юридического аспекта административной 

политики США в сфере здравоохранения важно в нашем понимании в силу его 

методологического значения для выявления закономерностей развития 

исследуемого предмета. К числу таких закономерностей относятся 

соотношение частных и публичных интересов в праве, а также коллизии 

административных актов.  

В США право общественного здравоохранения изначально 

сформировалось как подотрасль административного права. Дело в том, что в 

британских колониях имели место вспышки таких опасных инфекционных 
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заболеваний как холера, желтая лихорадка и оспа. В ранний период истории 

США правительства штатов применяли поистине драконовские меры, чтобы 

контролировать распространение этих заболеваний. В начале - середине 1800-

х гг. наблюдался активный рост государственного регулирования всех сфер 

жизни общества, включая основы общественного здравоохранения6.  

Государственному регулированию подвергались вопросы обеспечения 

водой и продовольствием, вопросы санитарной деятельности и жилищных 

условий, однако все эти аспекты административно-правового регулирования 

следует воспринимать как производные от общей цели - контролирования 

распространения инфекционных заболеваний. Для этих целей также 

принимались законы об обязательной вакцинации и изоляции зараженных, 

причем жесткость административно-правового воздействия была прямо 

пропорционально степени общеэкономического развития штата и величине 

его населения (как, например, в штате Массачусетс). 

За последние 25 лет публичное право общественного здравоохранения, 

как указывают большинство представителей юридических школ США, имело 

в качестве своего предмета регулирования очень узкий круг вопросов охраны 

общественного здоровья, замыкающийся в основном на правовом статусе 

личности в сфере общественного здравоохранения при эпидемиях 

ВИЧ/СПИД. По этой причине, студенты, прослушавшие соответствующий 

курс права общественного здравоохранения, видели лишь «верхушку 

айсберга». Так, в учебной дисциплине до сих пор не проводится разница 

между правом общественного здравоохранения и правом окружающей среды 

как на федеральном уровне, так и на уровне права отдельных штатов, а также 

практически не затрагиваются вопросы государственного регулирования 

здравоохранения на уровне права штатов и муниципальных актов, которые в 

совокупности составляют большую часть соответствующего нормативного 

массива. Студенты воспринимают право общественного здравоохранения как 

право, регламентирующее лишь личные права и обязанности индивида, с 

редкими примерами законов, регулирующих государственные меры по 

предотвращению распространения ВИЧ7.  

Таким образом, учебная дисциплина, призванная расширять как 

профессиональный, так и личностный кругозор студента, порождает 

неустранимые дефекты профессионального правосознания: студенты 

начинают воспринимать департаменты общественного здравоохранения как 

агентства по социальному обеспечению, которые лишь оказывают социальные 

услуги, и, таким образом, не могут оказывать на гражданина никакого 

принудительного воздействия. В результате отрасль публичного права 

начинает восприниматься едва ли не как отрасль частного права!  

При этом круг административно-правовых вопросов, которые 

регулируют данные департаменты и которые, безусловно, предполагают 

возможность административно-правового принуждения, чрезвычайно широк, 

начиная от вопросов ожирения и табакокурения и заканчивая 

                                                           
6 См.: See William J. Novak, The People’s Welfare: Law and Regulation in Nineteenth Century America. 
7 Stephen С. Joseph, Dragon Within The Gates: The Once and Future Aids Epidemic 101 (1992). 
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фундаментальными экономическими и экологическими правами человека. 

Начиная с колониального периода и до середины XIX в. в штатах США 

имели место частые вспышки инфекционных заболеваний. В современном 

мире мы избавились от первобытного страха чумы, но осознавать, что этот 

страх испытывали люди еще каких-нибудь полтора века назад, очень важно 

для того, чтобы понимать, почему суды своим прецедентным 

правотворчеством, наряду с законодательными органами штатов, 

сформировали такой широкий круг полномочий агентств общественного 

здравоохранения8. Большинство колониальных городов были построены 

близко к морским путям или вдоль береговой линии, в целях ведения морской 

торговли. Но в то же время эти прибрежные зоны были местом обитания 

москитов, переносящих желтую лихорадку и малярию, а на торговых кораблях 

часто вспыхивали эпидемии тифа или холеры. Обычным явлением для 

колониальных городов была оспа, а также эпидемии туберкулеза9. 

В связи с этим, угроза возникновения эпидемий стала основным 

фактором, способствовавшим формированию публичных элементов в праве 

охраны здоровья: возможность применения мер административно-правового 

принуждения (в частности, путем изоляции зараженных и установления 

карантина), административно-правового регулирования торговли водой и 

продуктами питания. Данные элементы впоследствии стали основными 

элементами государственной политики штатов еще в колониальный период. 

Как до, так и после ратификации Конституции США, правительства 

штатов предпринимали жестокие меры для того, чтобы снизить риск 

эпидемий. Однако после ратификации Конституции США стали подниматься 

вопросы  правомерности таких мер и соответствия их федеральной 

конституции.  

Так, в 1798 г. Верховный Суд США рассматривал дело Smith v. Turner. 

Предметом административно-правового спора являлась правомерность 

установления административным актом штата морских карантинов и 

принудительной госпитализации больных. Исследуя обстоятельства дела с 

доктринальной позиции судебного оригинализма, Верховный Суд США 

пришел к следующему выводу: «административно-правовая природа права 

охраны здоровья прекрасно понималась отцами-основателями Конституции. 

Устанавливая административные, полицейские полномочия штатов, они не 

могли упускать из виду тот факт, что одним из важнейших административных 

полномочий является охрана общественного здоровья»10. 

Вместе с тем правовые проблемы права общественного здравоохранения 

заключаются также в обеспечении баланса публичных (общественных) и 

частных (личностных) интересов. Это заключается прежде всего в том, что, 

обеспечивая охрану общественных интересов, административно-правовые 

механизмы права охраны здоровья вторгаются в иные сферы общественных 

отношений и, в том числе, гражданские и торговые отношения.  

                                                           
8 Barry De Coster, Avian Influenza and the Failure of Public Rationing Discussions, 34 J.L. MED. &  ETHICS. P. 620, 620 (2006). 
9 Cm.: Alex Kreit & Aaron Marcus Raich, Health Care and the Commerce Clause, 31 WM. MITCHELL L. REV. P.957, 983 (2005).  
10 Smith v. Turner. 48 U.S. (7 How.). 
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Так, в деле Gibbons v. Ogden11 правовой конфликт возник на почве 

разграничения федеральных норм, регулирующих судоходство, и 

регулирующими данные отношениями нормами штата Нью-Йорк. В 

соответствии с правом штата, свобода судоходства может быть ограничена, 

если того требуют общественные интересы, связанные с охраной здоровья (это 

касалось, прежде всего, морской перевозки потенциально опасных для 

здоровья человека вредных, токсичных или радиоактивных веществ). В 

результате федеральное судно не смогло войти в порт штата до тех пор, пока 

опасный для здоровья граждан груз не прошел необходимую проверку. 

Однако проверка длилась довольно долго, и к тому моменту, когда груз был 

доставлен на территорию штата, заказчик (крупный химический завод) 

утратил к сделке интерес. Поставщик обратился в федеральный суд с 

требованием признать норму противоречащей федеральному 

законодательству и, следовательно, отменить ее по правилам федерального 

коллизионного права.  

Однако Верховный Суд США, рассматривая данное дело, указал, что 

нормы федерального коллизионного права должны применяться только в том 

случае, когда приоритет нормы штата явно не исходит из существа и 

специфики регулируемых отношений. Так, если в праве штата предусмотрены 

более жесткие требования к перевозке грузов, вытекающий из общественных 

интересов охраны здоровья, то в данном случае норма права штата будет иметь 

приоритет над федеральной правовой нормой. 

Таким образом, Верховный Суд США указал, что в вопросах охраны 

здоровья публичные (общественные) интересы будут иметь приоритет над 

интересами частными (личностными), даже если при этом административно-

правовые механизмы оказывают неблагоприятное влияние на частноправовые 

отношения торгового оборота12. 

Сходная позиция была высказана Верховным Судом США в решении по 

делу Smith v. Turner13. В данном деле решался вопрос правомерности 

применения силы полицией штатов в отношении иностранных граждан, 

нарушающих административно-правовой режим охраны здоровья в условиях 

угрозы возникновения эпидемии. Обстоятельства дела заключались в 

следующем: у истца, иностранного предпринимателя, был принудительно 

изъят товар, который должен был пройти исследования на предмет наличия 

опасных для человека бактерий. Впоследствии экспертизой было установлено 

наличие в товаре бактерий, и товар был уничтожен. В результате истец понес 

имущественный ущерб, а также упущенную выгоду. В судебном заседании 

истец указал, что правом штата его товар мог не подлежать обязательной 

проверке. Кроме того, истец требовал признать ненадлежащим применение 

принуждения в силу того, что интересы здравоохранения прямо не включены 

законодательством штата в сферу административно-правовых интересов и, 

следовательно, защищать их путем применения принуждения нельзя. Однако 
                                                           
11 Gibbons v. Ogden, 22 U.S. (9 Wheat.) 1 (1824) 
12 Joseph C. Sweeney, Limitation of Shipowner Liability: Its American Roots and Some Problems Particular to Collision, 32 J. MAR. L. & COM. 

241,247 (2001).  
13 Smith V. Turner. 48 U.S. (7 How.) 283, 298-300 (1949). 
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Верховный Суд США встал на сторону ответчика, указав, что в данном случае 

общественный интерес, связанный с охраной здоровья, имеет приоритет перед 

частноправовым торговым интересом. Суд указал, что вмешательство 

административно-правовых механизмов в гражданские правоотношения в 

данном случае полностью оправдано. Более того, как указал Суд, право 

охраны здоровья обеспечивает не только интересы личности, но и интересы 

всего общества, на охрану которых направлено административное право. 

В связи с этим, как указал Верховный Суд США, даже если это прямо не 

указано правом штатов, право охраны здоровья является, несомненно, 

подотраслью публичного права - административного, что обусловливает 

возможность применения мер административно-правового принуждения. 

Данное дело стало одним из важнейших прецедентов в истории 

административного права США, что подтверждается многочисленными 

ссылками на него в практике судов США14. 

Ключевым вопросом административного права (как США, так и любой 

другой страны) является, безусловно, соотношение судебной и 

исполнительной власти, опредмеченное в системе отношений между судами и 

органами исполнительной власти. Право общественного здравоохранения, как 

и любая другая подотрасль административного права, имеет в качестве своего 

основного источника акт органа исполнительной власти. 

Но вместе с тем нельзя упускать из виду тот факт, что в прецедентной 

правовой семье решающая роль в правотворчестве отведена судам. В связи с 

этим возникает проблема соотношения судебного и административного акта 

как фактора, детерминирующего нормативное содержание отрасли права. 

Наиболее ярко эта проблема проявляется в праве общественного 

здравоохранения.  

В решении по делу Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Res. Def. Council, Inc.15 

Верховный Суд США указал, что при регламентации нормативных положений 

права общественного здравоохранения приоритет имеет административный 

акт отраслевого агентства. Но кто указал на этот приоритет?  Суд как носитель 

судебной власти. Более того, принцип stare decisis по общему правилу не 

распространяется на Верховный Суд, а это означает, что, признавая приоритет 

административного акта перед судебным сегодня, Верховный Суд может 

коренным образом изменить это правило завтра. Помимо этого, указанное 

правило изобилует исключениями.  

В деле United States v. Mead Corp.16 Верховный Суд отметил: «для того, 

чтобы признать приоритет административного акта в правовом 

регулировании, суд должен учитывать сложившиеся фактические 

обстоятельства, иерархическое положение агентства, его структуру, 

соблюдение установленной процедуры принятия спорного 

административного решения, а также обязательные заключения независимых 

                                                           
14 См., напр.: Otto Milk Со. v. Rose, 99 A.2d 467,472-73 (Pa. 1953); Railroad Co. v. Husen, 95 U.S. 465, 468-69 (1977); City of Philadelphia v. 

New Jersey, 437 U.S. 617, 621-24 (1978); Miller v. Williams, 12 F. Supp. 236, 237 (D. Md. 1985); Cipoilone v. Liggett Group, Inc., 505 U.S. 504 
(1992); Lorillard Tobacco Company v. Reilly, 533 U.S. 525 (2001). 
15 Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Res. Def. Council, Inc., 467 U.S. 837 (1984) 
16 United States v. Mead Corp., 533 U.S. 218 (2001) 
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экспертов». С чем связан такой подход Верховного Суда к административному 

нормотворчеству в сфере общественного здравоохранения? 

Для того, чтобы дать ответ на этот вопрос, необходимо обратиться к 

одной из важнейших проблем как всего административного права в целом, так 

и права общественного здравоохранения в частности - проблеме дефектов 

административных актов. 

Административные правоотношения, как известно, возникают в связи с 

изданием административного акта - нормативного документа, регулирующего 

публично-правовые отношения. При этом нельзя исходить из узкого 

понимания административного акта только как нормативно-правового акта 

органа исполнительной власти. Административный акт - это любой 

нормативный акт (закон, подзаконный акт, судебное решение), которым 

устанавливаются, изменяются или прекращаются административные 

правоотношения. В связи с этим отношения в сфере общественного 

здравоохранения регулируются актами федеральной и региональной судебной 

системы, федерального и регионального законодательства и федеральных и 

региональных актов исполнительной власти одновременно! Отсюда вытекает 

проблема коллизии правоприменения: если одно и то же отношение в сфере 

общественного здравоохранения регулируется административными актами 

разного уровня, но при этом примерно одинаковой юридической силы, они 

неизбежно приведут к противоположным результатам17. Какой акт будет 

иметь приоритет? 

В качестве иллюстрации обратимся вновь к практике Верховного Суда 

США.  

В 1905 г. Суд рассмотрел одно из самых значительных дел в истории 

всего административного права США - Jacobson v. Massachusetts18. 

Обстоятельства дела заключались в следующем. Законом штата Массачусетс 

департамент здравоохранения был наделен полномочием по принудительной 

противоосповой вакцинации всего взрослого населения в случае, если сам 

департамент, по итогам проведенной проверки, придет к выводу, что такая 

вакцинация необходима в целях защиты населения от эпидемии. Закон также 

устанавливал уголовные санкции за противодействие вакцинации. 

Преподобный Джейкобсон (истец), отрицательно отнесшийся к указанному 

полномочию департамента, хотел предоставить медицинские доказательства 

того, что вакцинация сопряжена с риском для жизни многих людей, поскольку 

в состав вакцины входили опасные для человеческого организма вещества 

(что было вообще характерно для лекарств того времени). Джейкобсон 

обратился в суд в рамках оспаривания вынесенного департаментом 

административного акта, по которому вакцинация должна была быть 

проведена во всем штате. 

Суд, рассматривая дело, нашел серьезный дефект административного 

                                                           
17 О коллизиях судебных и административных актов в праве США см.: Пучков В.О. Судебные решения в механизме рассмотрения 

международных коммерческих споров судами России и США: актуальные проблемы // Вестник Арбитражного суда Московского округа. 
2017, № 4. С. 69 – 74. 
18 Jacobson v. Massachusetts, 197 U.S. 11 (1905). См. также: Wendy E. Parinet et al. Individual Rights Versus the Public’s Health — 100 Years 

After Jacobson v. Massachusetts, 352 NEW ENG. J. MED. 652, 652 (2005). 
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акта. Право издания указанного акта, как указал суд, было регламентирована 

законодательным органом штата, в то время как указанные полномочия 

находятся в ведомстве государственного департамента США по 

здравоохранению, но в то же время правовое регулирование вакцинации от 

оспы находится в исключительном ведомстве штатов.  

Таким образом, возникла коллизия в административно-правовом 

регулировании, порожденная дефектом самой системы административных 

актов: с одной стороны, штаты обладают конституционным полномочием 

устанавливать правовые вопросы вакцинации от оспы (в том числе и 

принудительной), а с другой стороны, указанные полномочия департаментам 

здравоохранения штатов может предоставить только государственный 

департамент США по здравоохранению. Фактически, орган исполнительной 

власти штата находился в сферах административного регулирования 

регионального и федерального уровня одновременно (при этом юридическая 

сила закона штата и федерального административного акта в данном случае 

примерно одинакова), и должен был в связи с этим выполнять одновременно 

два взаимоисключающих распоряжения, за уклонение от выполнения которых 

установлена уголовная ответственность. 

Поскольку указанные вопросы могут быть разрешены Верховным 

Судом только в рамках конституционного судебного контроля (но не в рамках 

административного судопроизводств по делам  об оспаривании 

административных актов), Суд отказал Джейкобсону в иске.  

Данная проблема была частично разрешена только по прошествии почти 

четверти века в решении по делу Williams v. Mayor of Baltimore19. В этом деле   

Верховный Суд установил важный принцип разрешения дефектов 

административных актов: «В функции суда, - указал Верховный Суд, - не 

входит определение того, какой из актов применять в случае, если они имеют 

почти одинаковую юридическую силу, регулируют одно и то же отношение, 

но при этом логически должны привести к противоположным результатам. В 

данном случае следует руководствоваться не судейским

 усмотрением, а существом административно-правовой политики 

законодателя, в основе которой лежит принцип иерархичности: чем ниже 

ступень, на которой находится субъект принятия административного решения, 

тем более специальный и менее общий круг вопросов ему подведомственен. В 

связи с этим, в случае коллизии административных актов федерального и 

регионального уровня в сфере здравоохранения, может быть применен 

региональный административный акт»20. 

Таким образом, взаимодействие логического и исторического методов 

при построении теоретических аспектов административно-правового 

регулирования здравоохранения в США позволяет утверждать, что 

логический метод является итогом воспроизведения исторически 

развивающегося объекта. В этой связи представляется целесообразным 

                                                           
16 Williams v. Mayor of Baltimore 89 U.S. 36, 42 (1933).  

20  Цит. по:  Edward Р. Richards. Public health law as administrative law: example lessons // Journal of Health Care Law & Policy. Vol. 10:61. P. 

61 – 87. 
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сделать следующие выводы: 

1) В праве США утвердилась позиция, согласно которой при 

регулировании отношений в сфере общественного здравоохранения 

приоритет отдается публичным интересам, а не частным.  

2) В прецедентной правовой семье решающая роль в 

правотворчестве отведена судам. В связи с этим возникает проблема 

соотношения судебного и административного акта как фактора, 

детерминирующего нормативное содержание отрасли права. В результате 

историко-правового исследования было определено, что ведомственный 

административный акт обладает приоритетом перед актом органа судебной 

власти при регламентации административно-правовых отношений в сфере 

здравоохранения. 
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В настоящее время одним из важнейших моментов в современной 

педагогике является развитие правильного физического воспитания молодого 

поколения, что и осуществляется при помощи знаний из областей социальных 

и медицинских наук. В итоге, это привело к возникновению такой межнаучной 

дисциплины как валеология, которая предназначена для изучения различных 

аспектов проблемы здоровья человека и его сбережения. С 1994 года в России 

начал выходить журнал, получивший название «Школа здоровья». В нем 

стали публиковать статьи и материалы, посвященные сохранению здоровья, а 

также обучающие программы для поднятия уровня знаний населения о 

здоровом образе жизни. 

Многие специалисты в области медицины, психологии и социологии 

сходятся в едином мнении, что здоровье – понятие, связанное не только с 

физическим состоянием человека, но и с его нравственностью, психикой, 

духовностью. В отличие от общепринятого мнения, ученые вкладывают в 

понятие «здоровье» не то, что это «отсутствие болезни как таковой», но 

«способность жить активно и благополучно», а этого можно достичь только 

благодаря ведению здорового образа жизни и постоянному 

совершенствованию навыков здоровья сбережения. 
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Начиная со второй половины XX века у молодежи прослеживаются 

следующие тенденции здоровья и нравственности: 

 Здоровье ухудшается, учащается заболеваемость, а уровень 

физического развития снижается; 

 Процент подростков и молодежи, употребляющей алкоголь, 

наркотиков и страдающей от никотиновой зависимости, увеличивается; 

 Растет количество детей, подростков и молодежи, имеющих 

расстройства девиантного поведения или проблемы с психикой; 

Соответственно, делая вывод из вышесказанного, можно сказать, что 

современная молодежь имеет значительные проблемы со здоровьем, ведет 

нездоровый образ жизни, игнорирует проблему дефицита физических 

нагрузок в своей жизни, а также проводит слишком много времени дома 

(причем чаще всего за компьютером). Помимо этого нарушена также и 

мировоззренческая сторона их жизни: отсутствует смысл, цель, время 

тратится на бесцельную деятельность. 

От всех этих проблем есть одна, практически самая действенная панацея 

– спорт, который является наиболее доступным способом для поддержания 

своего физического, психического и духовного здоровья в норме. И, несмотря 

на то, что в последние годы спорт активно развивается, совершенствуются уже 

изобретенные программы и упражнения, изобретаются новые виды спорта и 

делается все, чтобы сделать его более интересным и доступным для молодого 

поколения, молодежь все так же мало заинтересована в занятиях спортом. 

То количество двигательной активности, которую осуществляют 

студенты и школьники в своей обычной жизни, оказывается, как правило, 

недостаточным, вследствие чего мы имеем множество молодежи с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Сейчас значение спорта в жизни современного человека все растет и 

растет и становится на одну ступень с самыми важными видами 

жизнедеятельности. Спортивная активность с давних пор рассматривается не 

только с точки зрения здоровья сбережения и улучшения физического 

состояния, но и с точки зрения профилактики зависимостей от психоактивных 

веществ и отклоняющегося поведения. 

Все знают, что нормальная двигательная активность является залогом 

хорошего самочувствия и нормальной работы всех систем нашего организма. 

Только когда человек будет выполнять минимальную суточную норму 

двигательной активности, можно будет смело сказать, что он обеспечивает 

здоровое функционирование своего организма. 

Как только уровень двигательной активности снижается, это сразу же 

может повлечь за собой плохие последствия для здоровья иногда отдельного 

человека, а иногда это становится проблемой целого поколения, как в наши 

дни. 

Таким образом, дефицит спорта в жизни молодого поколения стал 

поистине мировой проблемой, в которой следует разобраться.  

Абсолютно у всех людей имеется в той или иной степени развитая 

система ценностных ориентаций. Согласно М. Веберу ценностно-
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рациональное действие рассматривается как основанное на представлениях о 

долге, достоинстве, красоте, здоровье, религиозных убеждениях. В таком 

случае, нужно выяснить, какое место занимает спорт и здоровье в ценностно-

ориентационной системе современной молодежи. 

Для получения ответа на этот вопрос следует изучить данные 

многочисленных анкетирований, проводящихся в разное время среди 

студентов. Для большинства молодых людей система ценностей 

сформирована следующим образом: 

1. Семья; 

2. Любовь; 

3. Здоровье; 

4. Дружба; 

5. Карьера; 

6. Положение в обществе; 

7. Материальное  благополучие; 

8. Образование; 

9. Интересная работа; 

10. Самореализация; 

В соответствии с результатами проводившихся исследований, можно 

смело говорить, что здоровье является одной из важнейших ценностей для 

современных студентов. Но, к сожалению, ценя здоровье больше чем дружбу 

или карьеру, молодежь забывает о том, что для его поддержания требуется 

вести соответствующий образ жизни. 

На самом деле, физическая культура и спорт чрезвычайно важны для 

студентов, т.к. помогают им в социальном развитии и достижении 

гармонического совершенствования. Однако, несмотря на это, истинная 

значимость спорта и двигательной активности в жизни современного студента 

крайне низка. К сожалению, не помогает даже значительное увеличение 

количества занятий физической культурой в учебных заведениях. Почему же 

это происходит?  

Можно выделить несколько причин, которые препятствуют повышению 

уровня сопртивности современной молодежи: 

1. Недостаток времени или нежелание заниматься спортом. 

2. Слишком высокая цена за посещение бассейнов и спортивных 

залов. 

3. Огромное количество альтернативных способов хорошо провести 

время, кажущееся студентам более привлекательным, чем занятия спортом. 

Таким образом, если раньше занятия физической культурой и спортом 

были способом социального развития у студентов, то сейчас молодежь скорее 

предпочтет посетить развлекательный центр (в лучшем случае – парк) или 

встретиться в кафе. Но даже и такой расклад событий сейчас встречается 

крайне редко. Дело в том, что в век цифровых и информационных технологий, 

подросткам и юношам проще общаться при помощи сети интернет, чем 

встретиться лично в «реальности». Поэтому их и так скудная двигательная 
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активность вовсе снижается до опасного для здоровья минимума из-за более 

предпочитаемого сидячего образа жизни. 

По данным многочисленных исследований, проводившихся в разных 

странах мира, количество молодежи, которая охотно занимается спортом, 

относительно большое (до 20 лет, после этого порога оно начинает 

стремительно сокращаться). Плюс ко всему, быстро растет число не 

желающих заниматься физической культурой после 16 лет. Конечно, многие 

молодые люди изредка занимаются спортом, но эти занятия носят 

бессистемный характер и скорее приурочены к часам физической культуры в 

школах и университетах. 

Итак, делая выводы из всего вышенаписанного, можно смело сказать, 

что несмотря на то, что многие из современных молодых людей и занимаются 

спортом (для поддержания приятного внешнего вида, реже – для сохранения 

физического здоровья и здоровой активности), этого недостаточно для 

полного исправления ситуации в мире, которая касается физического, 

психического и духовного благополучия молодежи. 

Следует проводить как можно больше агитационных мероприятий на 

региональном, общероссийском и международном уровне пропагандирующие 

спорт и здоровый образ жизни, как необходимую составляющую человеческой 

жизни, и стараться закрепить спорт в системе истинных ценностей у 

молодежи. 
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пути их решения. По своей природе кредитно-расчетные отношения весьма 

разноплановы по своей природе, и предполагают исполнение путем 

совершения последовательных сделок и юридически значимых действий. 

Необходимость анализа правового регулирования кредитно-расчетных 

отношений, существующих проблем в данной сфере, имеет очевидное, 

существенное значение для развития не только данных отношений, но и, в 

целом, всех банковских услуг и экономики страны.  

В настоящее время дальнейшее развитие кредитно-расчетных 

отношений в России имеет все перспективы, но только при условии 

разрешения и устранения существующих проблем, совершенствования всей 

кредитной системы. 

Ключевые слова: правовое регулирование, кредитно-расчетные 

отношения, расчетные операции, банковский счет, договорные 

обязательства, банковские операции. 

Annotation. In the article special attention is paid to the actual problems of 

legal regulation of credit and settlement relations and the ways of their solution. By 

their nature, credit and settlement relations are very diverse in nature, and involve 

execution through successive transactions and legally significant actions. The need 

to analyze the legal regulation of credit and settlement relations, the existing 

problems in this area, is obvious, essential for the development of not only these 

relations, but also, in General, all banking services and the economy.  

Currently, the further development of credit and settlement relations in Russia 

has all the prospects, but only if the existing problems are resolved and eliminated, 

the entire credit system is improved. 

Key words: legal regulation, monetary relations, transactions, Bank 

accounts, contractual obligations, banking operations. 

 

Особый интерес на сегодняшний день представляет сфера развития 

кредитно-расчетных отношений и перспективы совершенствования их 

правового регулирования. Кредитно-расчетные отношения многоплановые и 

разнообразные, что позволяет выделить ряд специфических признаков, 

обусловленных их правовым регулированием.  

Прежде всего, кредитно-расчетные отношения имеют 

обязательственную форму, что делает их неоднородными, но в тоже время они 

должны исполняться последовательно при совершении юридически значимых 

действий. Также следует отметить, что кредитно-расчетные отношения могут 

иметь различное назначение. Например, иногда такие отношения выступают в 

качестве предпосылки к последующим денежным операциям (договор 

банковского счета), либо могут опосредовать процесс передачи ценностей на 

условиях возвратности (договор займа или договор кредита). 

Обозначим ряд проблем, которые существуют в рамках кредитно-

расчетных отношений и их правового регулирования. 

Так, среди отечественных правоведов бытуем мнение о том, что 

заключенный договор банковского счета порождает обязательства банка перед 

клиентом по осуществлению расчетных операций, так называемое расчетное 
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обязательство21. То есть, обязательства у банка возникают с момента 

подписания сторонами договора банковского счета, тогда нельзя утверждать о 

рамочной природе указанного договора. Но, как мы отметили ранее, договор 

банковского счета не содержит четких указаний от клиента насчет сроков и 

объемов совершаемых операций по счету, ввиду чего, подписание и 

заключение банком и клиентом договора банковского счета является лишь 

основой для осуществления расчетных операций в дальнейшем. При этом за 

клиентом всегда остается право выбора. 

Продолжая развивать мысль, которая, по нашему мнению, является 

ошибочной, о том, что возникающие обязательства банка перед клиентом 

всегда являются денежными, то вполне логичен вопрос о том, как же 

оценивать обязательства банка в случае, если на банковском счете клиента 

отсутствуют необходимые денежные средства. И можно ли в таких ситуациях 

говорить, что банк не выполнил свои договорные обязательства перед 

клиентом, даже, несмотря на отсутствие его прямой вины?  

Пожалуй, будет правильнее отметить, что банк вправе отказать клиенту 

в совершении расчетной операции по счету, если сумма денежных средств 

достигла своего лимита, кроме того, подобный случай не может являться 

основанием для прекращения договора банковского счета. Следовательно, 

банк в рамках заключенного договора не только обязан выполнять операции 

по счету по поручению клиента, но и должен следить за законностью и 

обоснованностью осуществляемых операций. 

По нашему мнению, в рамках договора банковского счета, 

руководствуясь ст. 845 ГК РФ, банк принимает на себя обязанности по 

выполнению распоряжений клиента, которые направлены на выдачу или 

перечисление определенных денежных сумм с банковского счета, либо 

проведение других операций. Соответственно, банк обязан выполнять все 

операции в рамках имеющегося банковского счета клиента в рамках 

действующего законодательства. Л.Г. Ефимова справедливо указывает, что в 

отдельных случаях закон может определить перечень операций, которые не 

могут быть изменены соглашением между банком и клиентом, в других 

ситуациях могут быть обнаружены некоторые правовые особенности, 

позволяющие решить вопросы сторонам в договорном порядке22. 

То есть, заключив договор банковского счета (базовый договор), банк 

принимает на себя обязанности по заключению расчетных сделок 

(исполнительские договоры) в рамках требований клиента, которые 

соответствуют правовому режиму открытого банковского счета. Клиент имеет 

право совершать расчетные операции, но не обязан этого делать, а то время 

как банк обязан исполнить расчетную сделку, и не имеет права отказать, если 

таковая сделка не противоречит нормам законодательства. 

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что операции по банковскому 

счету, хотя законодатель и не устанавливает в гражданском законодательстве, 

конкретных сроков их исполнения, должны осуществляться банком в 

                                                           
21 См., напр.: Чваненко Д. Банковские комиссии и нормы закона // ЭЖ-Юрист. 2012. № 10. С. 17. 
22 Ефимова Л.Г. Рамочные (организационные) договоры. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 14. 
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разумный срок с момента изъявления желания клиента в их совершении. При 

этом приходные и расходные операции, о которых упоминается в ст. 845 ГК 

РФ23, совершаются по любому банковскому счету. Тем не менее, правовой 

режим банковского счета может исключать возможность совершения той или 

иной операции, например, в зависимости от целей перевода, выдачи денежных 

средств и субъектного состава отношений. Названные разновидности 

расчетных операций включаются в содержание понятия «операции по счету», 

которыми оперирует законодатель в ст. 848 ГК РФ.   

Не следует отождествлять понятия «операции по счету» и «банковские 

операции», поскольку к последним, в соответствии со ст.5 Федерального 

закона «О банках и банковской деятельности»24, относятся операции, 

связанные с инкассацией денежных средств, выдачей банковских гарантий, 

осуществлением переводов денежных средств по поручению клиентов банка 

без открытия банковских счетов и т.п. В ст. 849 ГК РФ значится, что сроки 

имеют особенное значение при совершении банком двух видов операций – по 

зачислению денежных средств на счет и по выдаче и перечислению средств со 

счета.  

На практике выработалось общее правило, согласно которому подобные 

операции осуществляются не позже дня, следующего за днем поступления в 

банк платежного документа. Сроки банковских операций по счету могут быть 

изменены по следующим причинам: 

– срок при осуществлении операции по зачислению денежных средств 

может быть уменьшен, в то время как сроки по перечислению или выдаче 

денежных средств могут быть увеличены по сравнению со сроками, 

обозначенными в действующем гражданском законодательстве; 

– изменить сроки исполнения операций по зачислению средств на счет 

можно только в договорном порядке, иные сроки расходных операций могут 

предусматриваться банковскими правилами или нормами федерального 

законодательства. 

Нормы ст. 31 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» не вполне корреспондируют с положениями ГК РФ о договоре 

банковского счета. Так, в названном Законе не приводится разграничение 

приходных и расходных операций, ввиду этого, руководствуясь нормами п. 2 

ст. 3 ГК РФ подобное несоответствие должно толковаться в пользу ГК РФ.  

Рассмотрение природы обязательств банка перед клиентом требует 

отдельного анализа нормы ст. 856 ГК РФ, устанавливающей ответственность 

банка за ненадлежащее совершение операций по счету. При несвоевременном 

зачислении денежных средств на счет клиента, либо при невыполнении 

указаний об их перечислении у банка возникает обязанность по уплате 

процентов с данной суммы в порядке и размере, которые определяются ст. 395 

ГК РФ. Обоснование денежных обязательств банка правоведы усматривают в 

том, что ГК РФ в ст. 856 ввел ответственность для банка за ненадлежащее 

исполнение операций. Санкции, в свою очередь, содержаться в ст. 395 ГК РФ. 

                                                           
23 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 23.05.2018 г.) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
24 Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 (ред. от 30.06.2018 г.) «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 
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По мнению И.В. Макерова, «такое положение гражданско-правовых норм в 

действующем законодательстве лишний раз подтверждает, что договоры 

банковского счета – это основание для возникновения именно денежных 

обязательств»25. Некоторые другие исследователи высказывают диаметрально 

противоположную точку зрения по этому поводу. 

Так, по мнению С.В. Сарбаша, если обязательства банка по договору 

банковского счета считать денежными, то необходимости в изложении норм 

ст. 856 ГК РФ нет по той причине, что довольно сложно объяснить включение 

законодателем очевидных норм. Если бы обязательство банка было 

денежным, что при любой просрочке банк бы нес ответственность в рамках ст. 

395 ГК РФ. Включение в гражданское законодательство норм ст. 856 ГК РФ 

представляет собой конструкцию неустойки, на которой основывается банк 

при отсутствии денежного обязательства26. В. Витрянский отмечала, что 

«отсылка к ст. 395 ГК РФ определяет не природу рассматриваемой санкции, а 

лишь порядок определения размера подлежащей уплате неустойки и ее 

соотношение с убытками»27. 

Таким образом, ответственность банка, предусмотренную ст. 856 ГК РФ, 

которая содержит отсылку к ст. 395 ГК РФ, следует рассматривать не в 

качестве санкции за нарушение банком денежного обязательства, а в качестве 

неустойки, установленной законом, за нарушение банком расчетных 

обязательств. 

В результате анализа проблем, существующих в рамках регулирования 

кредитно-расчетных отношений, можно утверждать: 

1) все расчетные операции технически могут совершаться как во 

исполнение договора, так и без него, т.е. совершенно автономно. Дозволять 

или нет совершение расчетных операций без договора – компетенция 

законодателя, который может решить этот вопрос по-разному. На территории 

Российской Федерации расчетные операции, действительно, совершаются в 

основном во исполнение договора банковского счета, но это только 

сложившаяся практика. Действующее законодательство не содержит прямого 

запрета на совершение банковских расчетных операций без договора 

банковского счета (п. 3 ст. 861 ГК РФ); 

2) правовая природа расчетной операции как юридического факта 

должна быть одинаковой вне зависимости от предшествующей ей системы 

деловых отношений сторон (с договором банковского счета или без такого 

договора). Теория расчетных операций в российском праве только начала 

складываться. Поэтому несправедливость конструкции «расчетная операция – 

юридический поступок» не так очевидна практикующим юристам; 

3) фактически все расчетные операции, осуществляемые банком по 

инициативе клиента, с точки зрения классификации юридических фактов 

являются действиями. Эти действия совершаются с целью совершения или 

получения платежа.  
                                                           
25 Макеров И.В. О влиянии сроков и их длительности на возникновение банковских кредитных правоотношений // Право и экономика. 
2018. № 3. С. 54. 
26 Егорова М.А. Правовой режим зачета в гражданско-правовых обязательствах. М.: Дело РАНХиГС, 2012. С. 12. 
27 Витрянский В. Новеллы о договорах в сфере банковской и иной финансовой деятельности // Хозяйство и право. 2017. № 11. С. 3.  
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Annotation: The article is devoted to the study of the causes, the course, the 

distinctive features of certain types of allergic reactions. Causal relationships and 

pathogenetic aspects of emerging states are disassembled. The results of studies in 
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Введение: 

Гиперчувствительные иммунные ответы на вещества, которые либо 

поступают внутрь организма, либо вступают в контакт с организмом, 

называются аллергии. К таким веществам относятся: перхоть животных, 

хлопья в форме ядрышек, загрязняющие атмосферу вещества. Они в 

совокупности называются аллергены.  

Аллергены[2] могут содержаться в пище, напитках или окружающей 

среде. Аллергия возникает, когда иммунная система реагирует на чужеродные 

вещества, такие как: споры, пчелиный яд, перхоть домашних животных, 

которые не вызывают реакцию в обычных условиях. Ваша иммунная система 

продуцирует субстанции, которые называются антитела. Некоторые антитела 

защищают Вас от нежелательных объектов, которые могут привести к 

развитию болезни или вызвать инфекцию.  

Когда Вы страдаете от аллергии, Ваша иммунная система продуцирует 

антитела, которые определяют действующий фактор, как чужеродный, даже 

если это не так. После того, как Вы вступили в контакт с  чужеродным агентом, 

возникает реакция иммунной системы, которая выражается в воспалении 

кожи, пазух, воздухоносных путей. 

Один из аллергических симптомов – анафилаксия. Это тяжелая, 

жизнеугрожающая, системная, гиперчувствительная реакция, которая обычно 

быстро развивается после контакта с аллергенным веществом. Находящиеся в 

воздухе пищевые аллергены вызывают непоследовательные, неизбежные, 

неизлечимые аллергии, которые могут и не возникнуть, если избегать 

источника аллергии. 

Неадекватная реакция на еду обеспечивается иммунной системой 

нашего организма и называется пищевая аллергия. Самые частые пищевые 

аллергены: арахис, молоко, моллюски, лесные орехи, яйца, рыба, соя, 

пшеница. Некоторые пищевые аллергены могут вызвать аллергический ринит, 

если человек ест еду, на которую у него аллергия. 

Аллергический ринит[3], вызванный пыльцой растений, называется 

сенная лихорадка или сезонная аллергия. Стандартная классификация 

аллергических ринитов основана на аллергическом воздействии и таким 

образом, были выделены круглогодичная, то есть с симптомами аллергии, 

тянущимися весь год, и сезонная, то есть с симптомами, появляющимися 

время от времени. Астма и атопический дерматит связаны с аллергическим 

ринитом. Как астма, так и аллергический ринит, имеют то же клиническое 

проявление и считаются хроническим аллергическим респираторным 

синдромом, хотя аллергические риниты – это не жизнеугрожающее состояние. 

Нежелательная кожная реакция развивается из-за побочных эффектов 

лекарственных средств. Кожная сыпь может развиваться от различных 

факторов, включающих: инфекции, высокие температуры, аллергены, 

расстройства иммунной системы и прием лекарственных средств. Одно из 
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самых известных повреждений кожного покрова – атопический дерматит или 

экзема. 

Атопический дерматит – это зудящее хроническое воспалительное 

кожное заболевание, которое развивается у детей и широко известно, как 

экзема. Другие причины экзематозного дерматита включают: аллергический 

контактный дерматит, раздражающий контактный дерматит, себорейный 

дерматит, зудящая экзема, дисгидротическая экзема, астиотическая экзема и 

простой хронический лишай. 

Аллергии могут также выражаться в виде  крапивницы[1], которая 

характеризуется остро возникающими красными набухшими бугорками, 

бляшками, рубцами на коже. В современном индустриальном мире ежедневно 

появляются все новые условия для возникновения аллергий.  

Виды аллергий: 

Атопический дерматит:  

Также известен, как атопическая экзема. У людей с атопическим 

дерматитом обычно сухая и чешуйчатая кожа во всех областях тела, за 

исключением паховой области, сильно беспокоящее покраснение, 

появляющееся в виде пятен, рельефные повреждения в пределах изгибов рук 

или ног, лица, шеи. Эти повреждения затем намокают, покрываются 

трещинами, становятся припухлыми, покрываются корками. Эта область 

повреждения является зоной повышенного риска для колонизации 

микроорганизмами, грибковыми и инфекционными агентами. 

Атопия – это немедленная аллергическая реакция, такая как астма, 

пищевая аллергия, атопический дерматит или сенная лихорадка. Причинами 

сенной лихорадки являются генетические факторы или санитарное 

окружение, в котором растет ребенок. Существуют несколько видов экзем 

перечисленных ниже: 

Аллергическая контактная экзема: кожа становится красной, 

зудящей и влажной. Возникает при контакте с тем, что воспринимается 

иммунной системой, как чужеродное, например ядовитый плющ.  

Контактная экзема: на коже появляются покраснения, зуд, жжение в 

одном месте в виде пятна, так как был контакт с чем-либо способным вызвать 

аллергию, например кислотой, очистителем и другими химическими 

веществами. 

Дисгидротическая экзема: кожа на ладонях рук и подошвах стоп 

раздражена и покрыта прозрачными, глубокими волдырями, которые зудят и 

горят. 

Нейродермит: чешуйчатые пятна на голове, голенях, запястьях или 

предплечьях, которые вызваны отграниченным зудом (такие как при укусе 

насекомого). 

Зудящая экзема: кожа покрыта очагами раздражения, напоминающими 

по форме монетку. Очаг может быть покрыт корочкой, чешуйками и может 

быть очень зудящим.  
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Себорейная экзема: кожа покрыта желтоватыми масляными, 

чешуйчатыми бляшками в области волосистой части головы и лица, иногда 

других частей тела.  

Застойный дерматит: кожа зудит в области голени, чаще всего из-за 

нарушения кровотока. Мыла, очистители, пыль и песок, сигаретный дым, 

парфюм, макияж и некоторые веществ, такие как хлор, минеральные масла или 

растворители ухудшают состояние экземы. 

Стресс, агрессия, чувство разочарования могут ухудшить течение 

атопического дерматита, но они не являются его причиной. Кожные 

инфекции, температура и климат также могут привести к вспышке 

заболеваний на коже. Другие вещи, которые могут стать причиной вспышки 

кожных заболеваний: использование недостаточного количества масла после 

ванны, низкая влажность зимой, сухой круглогодичный климат, длительный 

прием ванны или горячие ванны/душ, резкий переход от вспотевшего 

состояния к переохлаждению, бактериальные инфекции.  

Аллергический ринит: 

Ринит относится к воспалению дыхательных путей. Это воспаление 

будет вызывать ряд досадных симптомов, а также зуд, заложенность носа, 

носотечение и симптом (чувство, что секрет стекает по задней стенке горла из 

пазух). Иногда генетические факторы предрасполагают к развитию 

аллергического ринита. Симптомы аллергического ринита ухудшаются в 

детском возрасте и у людей между 30 и 40 годами. 

Аллергическая реакция[5] характеризуется активацией двух типов 

вспомогательных клеток, которые называются тучные клетки и базофилы. Эти 

клетки продуцируют медиаторы воспаления, такие как гистамин, который 

вызывает заложенность носа (жидкость, которая наполняет ткани носа), зуд, 

чихание, насморк. 

Пыльца, пыль, перхоть животных, кошачья слюна и плесень – это 

некоторые из аллергенов, которые вызывают аллергический ринит. В детстве 

шансы заболеть аллергическим ринитом гораздо выше, если у мамы есть 

схожие симптомы. Воздушные аллергены, которые вызывают аллергический 

ринит, это: клещи домашней пыли, питающиеся отмершей кожей, пыльцой и 

спорами, домашними животными, очагами мертвой ткани домашних 

животных и их моча и слюна. 

Анафилактический шок: 

Это жизнеугрожающая аллергическая реакция, при которой отмечается 

припухлость, крапивница, пониженное артериальное давление и расширение 

кровеносных сосудов. В случае тяжелой формы анафилаксии у человека 

возможен шок. Если незамедлительно не начать лечение, это может привести 

к смерти. Базофильные клетки играют важную роль в немедленной 

аллергической реакции, и они представлены в количестве менее 0,5% от 

общего количества лейкоцитов в периферической крови, следовательно, их 

трудно обнаружить. Поэтому были разработаны специальные тесты в 

пробирке, чтобы выявить их активацию. Количество базофилов увеличивается 

во время воспалительной реакции, такой как: некоторые виды кожных 
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воспалений, астма или паразитарные инфекции. Оба вида клеток, базофилы и 

тучные клетки, выполняют те же функции и могут играть схожие роли, но в то 

же время у каждой клетки есть свои индивидуальные роли в индукции 

аллергических заболеваний или запуске  иммунного ответа против паразитов 

или клещей.  

Астма 

Астма[2] – это хроническое воспалительное заболевание, наиболее 

распространенное у младенцев и детей с повышенной чувствительностью к 

аллергенам и гипертрофированной  ответной реакцией трахеи и бронхов на 

различные стимулы. Текущие подсчеты говорят о том, что 300 миллионов  

человек в мире страдают от бронхиальной астмы и, к тому же, еще около 100 

миллионов человек могут быть зарегистрированы с диагнозом бронхиальная 

астма к 2025 году. 

Обструкция воздухоносных путей при астме обусловлена констрикцией 

гладких мышц бронхов и инфильтрацией лейкоцитами, которые заполняют 

дыхательные пути и стимулируют разрушение эпителия и его слущивание в 

просвет дыхательных путей.  

Воспаление дыхательных путей, которое является ключевой 

характеристикой при астме, вызывается самыми известными 

воспалительными клетками – эозинофилами, тучными клетками, 

лимфоцитами и макрофагами.  

Астма и хроническая обструктивная болезнь легких тесно связаны, так 

как при этих заболеваниях общим симптомом является - обструкция 

воздухоносных путей. В случае хронической астмы образование носовых 

полипов считается не опасным, но вызывает затруднение нормального оттока 

из синусов. Туберкулез тоже может привести к астме у некоторых пациентов, 

которые были заражены криптококками. Одышка, кашель, стеснение в 

грудной клетке и хрипы – это основные симптомы астмы в детстве, помимо 

воспаления дыхательных путей и гиперчувствительности. Астма у некоторых 

пациентов может быть вызвана аллергенами воздуха, например клещами 

домашней пыли в среде дома. Увеличение потребления табака и других 

наркотиков, например конопли, молодыми людьми в Индии и других 

западных странах также могут привести к росту случаев заболевания 

бронхиальной астмой, как это было предложено различными 

исследователями, изучавшими причины астмы. Исследователи заметили, что 

курение табака может привести к хроническому воспалению и 

гиперреактивности воздухоносных путей у мышей.  

 

Аллергия, вызванная животными:  

Кошки могут привести к развитию аллергии, когда наша кожа вступает 

в контакт с белками кошачьей слюны, мочи и перхоти. Люди с аллергией 

обладают сверхчувствительной иммунной системой. Их организмы ошибочно 

воспринимают такие безобидные вещи, как кошачья перхоть за опасность и 

набрасываются на них, как на вирусы или бактерии. На улице кошки могут 

переносить пыльцу, плесень и другие аллергены на своей шерсти. Тараканы 
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также могут вызвать аллергию в виде кожной сыпи или астмы за счет 

аллергенов, представленных на их теле. 

Аллергия на еду: 

Аллергия на еду возникает, когда белок пищи наносит вред нашему 

организму, выступая аллергеном. Некоторые белки или их фрагменты не 

перевариваются в нашем организме, так как они устойчивы к 

пищеварительным ферментам и помечены IgЕ. Затем иммунная система 

посылает лейкоциты для того, чтобы атаковать, и это запускает аллергическую 

реакцию. Дерматит, желудочно-кишечный и респираторный дистресс-

синдром, включая такие жизнеугрожающие анафилактические реакции, как 

двухфазная анафилаксия и вазодилатация – это типичные аллергические 

реакции на пищевые аллергены.  

Аллергия на коровье молоко[3] очень распространена в детстве. В 

молоке казеин, твердый молочный белок и сыворотка, жидкая часть молока, 

могут вызывать аллергическую реакцию, когда иммунная система не 

срабатывает. Одна из наиболее распространенных пищевых аллергий – это 

аллергия на арахис. Даже следы арахиса или арахисовое масло вызывают 

тяжелую аллергическую реакцию глаз, носа, рта. Пищевая аллергия ведет к 

эозинофильному эзофагиту и у взрослых и у детей. Аллергия на яичный белок 

распространена у некоторых людей, когда организм защищает себя от 

внедрения яичного белка, и это провоцирует аллергическую реакцию. 

 

Терапия 

Подбор лечения[2] основан на возрасте, симптомах и общем состоянии 

здоровья. Лекарственные препараты включают в себя: крема для кожи или 

мази, которые контролируют отек и обеспечивают ослабление проявлений 

аллергических реакций, также используются кортикостероиды, антибиотики 

(для лечения инфекций, вызванных бактериями), антигистаминные 

препараты, которые вызывают сонливость, чтобы предотвратить ночные 

расчесывания, также используются иммуносупрессоры. Антидепрессанты и 

налтрексон может быть использован, чтобы контролировать зуд.  

Антигистаминные препараты, использующиеся для лечения симптомов 

аллергии, делятся на 2 основные категории: с седативным эффектом или без 

него. Первая категория включает более старое поколение антигистаминных 

препаратов. Эти препараты от аллергии облегчают симптомы аллергии, но 

вызывают сонливость и другие побочные эффекты, включая сухость во рту. 

Считается, что у более нового поколения антигистаминных препаратов, 

отсутствует седативный эффект, хотя некоторые пациенты все же отмечают 

эффект сонливости даже от них. Антигистаминные препараты используются 

для лечения отеков, слезотечения, зуда и увеличения бронхиальной и другой 

секреции. 90% детей лечат от атопического дерматита обильной терапией, 

уклонением от раздражающих факторов и оптимальным уходом за кожей. Это 

основная терапия для атопического дерматита в детстве. Атопический 

дерматит также может быть вылечен увлажняющими средствами с 

противовоспалительным эффектом. Мази, где 80% масла и 20% воды, лучше 
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удерживают влагу. Крема, где 50% масла и 50% воды, считаются следующими 

по эффективности. В лосьонах больше воды, чем масла, поэтому они хуже 

удерживают влагу. Каждый продукт имеет свое применение. Когда влажность 

высокая, кожа теряет меньше влаги, могут быть использованы лосьоны; с 

другой стороны, когда воздух очень сухой лучше использовать мазь. 

Увлажняющие средства с противовоспалительным эффектом для 

ослабления зуда и снижения покраснения, использующиеся при атипическом 

дерматите, это порошок листьев барбаденского алое с 

противовоспалительными, противозудящими, анальгетическими и 

ранозаживляющими свойствами или бизаболол, обладающий 

противовоспалительными и противоспастическими свойствами. Цинка 

глюконат, который предназначен для лечения воспалительных заболеваний 

кожи, таких как юношеские угри. Смягчающие спирты, такие как цетиловый, 

стеариловый, октилододеканоловый, гексиловододеконоловый и олеиловый 

спирт, придающие коже гладкую текстуру.  

Иммунотерапия, наверное, самый эффективный метод лечения, если Вы 

страдаете аллергией более трех месяцев в году. Иммунотерапия 

рекомендована пациенту в том случае, когда симптомы невыносимы и 

лекарства не дают никакого эффекта. Иммунотерапия может значительно 

облегчить тяжелые симптомы аллергии.  Эти инъекции приводят к 

постепенному повышению уровня аллергена, помогая Вашей иммунной 

системе выстраивать устойчивость. Наиболее часто использующиеся средства 

для лечения аллергии: цетиризин, астемизол, беклометазон, эпинефрин. 

Стабилизаторы тучных клеток помогают предупредить развитие 

аллергической реакции, если принимать их регулярно. Во время 

аллергической реакции, тучные клетки выбрасывают гистамин и другие 

вещества. Стабилизаторы тучных клеток, такие как кромолин натрия, 

защищают эти клетки от повреждения. Активация базофилов используется в 

некоторых тяжелых лекарственных аллергиях. Монтелукаст и Левоцетризин 

обеспечивают быстрое облегчение при тяжелых аллергических ринитах. 

Вывод 

Специалисты по охране здоровья открыты к тому, чтобы утверждать, 

что оптимальная терапия приведет к улучшенному контролю и предотвратит 

педиатрические симптомы. Исследования сопутствующих концепций 

продемонстрировали, что неблагоприятная восприимчивость некоторого 

экстраординарного питания когда-нибудь может стать индикатором астмы. 

Пищевая анафилаксия была оценена как опасный элемент для вечно 

изнуряющей астмы, а также, по общему мнению, является компонентом, 

навсегда обеспечивающим гиперчувствительность к питанию.  
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Аннотация:  Популярность в мебельном производстве фанера 

приобрела благодаря своим техническим характеристикам, стабильности 

линейных размеров и легкости окончательной отделки. В данной статье 

рассмотрены различные породы древесины для производства фанеры. 

Приведен анализ наиболее частого применения фанеры. 

Ключевые слова: фанера, производство, древесина, материал, 

текстура. 

Annotation: Plywood has gained popularity in furniture production due to its 

technical characteristics, stability of linear dimensions and ease of final finishing. 

In this article, we consider different types of wood for the production of plywood. 

The analysis of the most frequent application of plywood is given. 

Key words: plywood, production, wood, material, texture. 

Фанера – давно всем известный натуральный строительный материал, 

изготавливаемый из древесины. Со временем, появились новые технологии 

изготовления этого материала, что позволило значительно расширить сферу 

применения.   

Особую популярность фанера приобрела в мебельном производстве 

благодаря своим отличным техническим характеристикам, стабильности 

линейных размеров и легкости окончательной отделки. 

Фанера, в отличие от большинства плиточных материалов, 

соответствует основным техническим требованиям для производства мебели. 

Больше всего материал подходит для производства межкомнатных дверей, 

офисной мебели, полок, стульев и т.д. 

Но, стоит отметить, что не каждый сорт фанеры подходит для 

производства мебели. Специалисты рекомендуют использовать фанеру,  

изготовленной из березы, тополя, широколиственных или экзотических пород 

http://фанера.укр/catalog/fanera
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древесины. При этом фанера необязательно должна быть изготовлена из одной 

породы древесины, зачастую производители комбинируют несколько сортов, 

чтобы добиться высоких технических и эстетических требований. При этом 

текстура и «теплота» натурального дерева остаются. 

Фанеру, применяемую в мебельном производстве, могут покрывать 

ламинатом или натуральным шпоном. 

Производство упаковки - еще одна область применения фанеры, где 

данный материал ценится очень высоко. По сравнению с традиционными 

упаковочными материалами, фанера отличается: 

- низкой себестоимостью; 

- стойкостью к воздействию химикатов; 

- влагостойкостью; 

- легким весом; 

- долговечностью; 

- гигиеничностью и безопасностью. 

Кроме этого, фанеру можно использовать многократно и при этом 

минимально воздействовать на окружающую среду. Материал со 

специальным покрытием идеально подойдет для хранения инструмента. А 

благодаря высоким механическим характеристикам фанеру используют для 

перевозки дорогостоящих и тяжелых грузов, например, электронику, 

двигатели, аэронавигационные запасные части. 

В строительстве фанеру используют в качестве легкого и долговечного 

материала с высокими техническими характеристиками. Основными 

областями применения фанеры считаются: 

Опалубка – для проведения технически важных опалубочных работ, 

поскольку материал способен выдержать многократную заливку. Кроме этого, 

фанера отличается высокой прочностью на износ. Она может быть покрыта 

фенольной пленкой, нанесенной методом горячего прессования. Для менее 

ответственных опалубочных работ используют другие типы плит или фанеру 

низшего сорта. 

Устройство полов и паркета – нередко фанеру и шпон применяют в 

паркетной промышленности, в качестве основания двухслойного или ядро 

трехслойного паркета. 

Фанера под покраску не нуждается в предварительной грунтовке или 

шлифовке и может использоваться как с последующим покрытием красками, 

лаками, так и без обработки. Фанера под покраску может быть покрыта не 

только лакокрасочными материалами, но и обоями, декоративной пленкой и 

другими отделочными материалами. Бумажная основа позволяет быстро и 

легко нанести краску или клей на поверхность плиты. Благодаря 

специальному покрытию фанеры под покраску предотвращается образование 

трещин на слое краски в условиях влажной среды и перепада температуры. 

Применение: стенные панели и перегородки, потолки, балконные 

перекрытия, поверхность дверей под покраску, вывески и рекламные щиты, 

мебельные детали, обшивка складских и промышленных помещений, обшивка 
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транспортных средств, сельскохозяйственные постройки, отделка интерьера и 

экстерьера, оборудование спортивных и детских игровых площадок, упаковка.  

Металлизированная фанера. Клееная фанера со слоями металла, 

применяется там, где по условиям эксплуатации необходима прочная и 

плотная поверхность, например в кузовах грузовиков, или там, где благодаря 

металлической прокладке повышается износоустойчивость и 

противопожарная безопасность материала. Производится и фанера высокой 

плотности; обычно их листы набираются из слоев бакелизированного шпона 

и прессуются методом горячей склейки. Удельный вес фанеры этого типа 

может достигать значения 1,3, причем древесина такой фанеры существенно 

уплотняется в процессе горячего прессования. 

Фанеру используют в производстве пола и кузова грузовых авто, 

торговых прицепов, трейлеров, автофургонов, контейнеров, автобусов, 

троллейбусов, обшивки дверей и салона. 

В области судостроение фанеру применяют в отделке интерьера судов и 

яхт, а также при изготовлении палуб, бортов, сидений на лодках, а также 

пассажирских теплоходах. 

Так же фанеру применяют в производстве сервисного, торгового и 

складского оборудования, например, прилавков, шкафов, пляжных домиков, 

душевых кабинок, перегородок, примерочных и информационных стоек. 

Кроме этого, фанеру могут использовать в оборудовании гостиниц, 

ресторанов и баров, прачечных, парикмахерских, аптек, медицинских 

кабинетов, уличных ресторанов и т.д. 

Не менее популярен данный материал и в производстве детской мебели, 

а также оснащении детских игровых площадок.  

Фанера является одним из наиболее популярных и востребованных 

строительных материалов на современном рынке и в сфере строительства. 

Фанера идеально подходит, если необходимо совместить минимум 

затрат на работу и при этом использовать качественный и надежный 

строительный материал. Она не только хорошо поддается обработке, но и 

относиться к натуральному, экологически чистому материалу.  
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Аннотация: В статье рассматриваются методы текстурирования 

древесины, такие как браширование, морение, патинирование, вощение, 
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 Annotation: In the article methods of wood texturing are considered, such as 

brashing, staining, patination, waxing, roasting. Characteristics of these treatment 

methods are given. The advantages and disadvantages of each method are analyzed. 

Key words: texturing of wood, brashing, staining, patination, waxing, roasting. 

Натуральная древесина издавна является прекрасным материалом при 

строительстве объектов деревянного зодчества и предметов быта. Она 

привлекает своей красивой текстурой и богатой цветовой палитрой. Благодаря 

особенностям ее строения, чередованию мягких и твердых волокон, 

трещинкам и сучкам при правильном разрезе  можно получить красивую 

текстурированную декоративную поверхность. Не все древесные породы 

обладают ярко выраженной текстурой, большинство из них, произрастающих 

в России, имеют светлый оттенок древесины, поэтому актуальной задачей на 

сегодняшний день является подчеркивание и выявление текстуры древесины 

у таких пород. Все технологические процессы, связанные с этим, называются 

текстурированием древесины. 

Существует несколько технологий придания текстуры древесине: 

браширование, морение, патинирование, вощение, обжиг. 

Метод браширования древесины основан на ее физических свойствах. 

Благодаря разнице в твердости слоев, наиболее мягкие слои хорошо 

поддаются обработке и механическому воздействию. Мягкие волокна хорошо 

впитывают в себя воду и декоративные красящие составы. Твердые волокна 
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древесины после обработки становятся рельефными, выступающими над 

поверхностью. Механическое воздействие проводится при помощи 

специальных металлических щеток. У таких щеток рабочая поверхность 

состоит из пучков жесткой гофрированной проволоки, которые закреплены в 

несколько рядов на деревянной или пластиковой основе – ручке. Для 

упрощения процесса и его механизации применяют машины для 

браширования или электроинструменты со специальными насадками.  

Данная технология структурирования древесины подходит при работе, 

как с мягкими, так и с твердыми породами. Она позволяет создать 

оригинальную фактуру и рельеф. Брашировать рекомендуется такие 

древесные породы, как сосна, дуб, лиственница, ясень, орех. 

Морением древесины называется ее тонирование для придания более 

выразительного оттенка. Состав впитывается в древесину, окрашивая ее 

поверхностный слой, сохраняя при этом ее естественную текстуру и рельеф 

поверхности. С помощью данной технологии можно придать невыразительной 

древесине более яркий благородный вид. При обработке древесины 

морилками пленки на ее поверхности не образуется, характеристики 

древесины остаются неизменными, если в состав морилки не входят 

специальные вещества. Основа такого состава может быть водной, спиртовой 

или масляной. Водная морилка хорошо впитывается в древесину, имеет 

богатую цветовую палитру. Недостатком является поднятие ворса на 

поверхности древесины, вследствие чего снижается ее влагостойкость. 

Масляная морилка также обладает разнообразием цветовой гаммы, она быстро 

высыхает, не поднимая при этом ворса. Морилка на спиртовой основе 

наносится при помощи пульверизатора, так как высыхает достаточно быстро, 

и при нанесении состава кистью могут появиться пятна. Перед морением 

древесину следует тщательно отшлифовать, удалить пыль и загрязнения.  

Патинированием древесины называется ее искусственное состаривание. 

Данный метод используют при создании элитной мебели и эксклюзивных 

дизайнерских предметов. Патина особенно впечатлительно смотрится на 

рельефных поверхностях, попадая во впадинки и углубления древесины, она 

создает небольшой налет, в результате которого текстура древесины 

становится более выразительной. Перед патинированием, для придания 

рельефа древесине, рекомендуется убрать щеткой мягкие волокна, то есть ее 

брашировать. Патинирование производится специальной краской, которая 

может иметь в своем составе частицы бронзы, серебра и золота. Для создания 

патины применяют также такие составы, как морилка, акрил, битум, шеллак, 

воск и масло. Такое покрытие не только подчеркивает текстуру древесины, но 

и защищает ее от воздействия разрушающих факторов. 

Вощением называется нанесение на поверхность древесины восковых 

паст с последующим полированием. В результате поверхность древесины 

приобретает красивый внешний вид: подчеркивается ее текстура, появляется 

мягкий и нежный блеск. Такой вид отделки подходит для пород с крупными 

порами, таких как дуб, бук. Пасты для вощения не требуют предварительного 

грунтования, так как сами хорошо заполняют поры на поверхности древесины. 
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Для вощения используют составы, содержащие в себе пчелиный воск, 

очищенный скипидар, бензин, канифоль, парафин. Поверхность древесины 

перед вощением должна быть тщательно отшлифована и освобождена от 

ворса. Температура пасты не должна превышать 20-25 ºС для предотвращения 

появления темных пятен на поверхности древесины.    

Обжиг древесины позволяет улучшить ее свойства: такая древесина не 

подвержена гниению, повреждению ультрафиолетом, биологическим 

факторам. При обработке огнем подчеркивается естественная текстура 

древесины, усиливается контраст между мягкими и твердыми ее волокнами. 

Лиственные породы деревьев, такие как клен, береза, бук, вишня, ольха и 

другие нельзя обрабатывать огнем. Данную технологию применяют только 

для обработки хвойных пород: кедра, лиственницы, ели, сосны. Их мягкая 

структура позволяет получить в итоге красивый материал без пятен. Для 

декоративных изделий используют древесину с различными пороками, 

сучками, свилеватостью. Сгорающие мягкие волокна образуют впадинки, 

жесткие становятся рельефнее, после очистки это обеспечивает фактурную 

контрастную поверхность. В качестве источника пламени используют 

мощные паяльные лампы, строительный фен, горелки, газовые баллоны со 

специальными насадками. Сгоревшие слои древесины отчищаются железной 

щеткой. 

Анализ методов текстурирования древесины показал, что каждый из 

методов достаточно эффективен при соблюдении технологии и хорошо 

выполняет свою функцию. У каждого способа есть свои достоинства и 

недостатки. Браширование древесины является одним из наилучших способов 

придания текстуры древесине. Благодаря вычесыванию мягких волокон, 

поверхность изделия приобретает рельеф. Недостатком данного метода 

является то, что брашированию можно подвергать не все древесные породы. 

Из-за мелковолокнистой структуры браширование будет неэффективным для 

таких пород, как ольха, береза, клен, бук. Морение древесины в большей 

степени оказывает влияние на ее окрас, а не текстуру. Главным недостатком 

данного метода является наличие неприятного запаха у масляных и спиртовых 

морилок и поднятие ворса, характерное для морилок на основе воды. 

Патинирование древесины чаще всего применяют в эксклюзивном дизайне, 

предметы мебели и деревянные изделия с патиной требуют специального 

стиля интерьера и окружения. Благодаря вощению древесина приобретает 

благородный блеск и защиту от неблагоприятных воздействий. Обжиг 

древесины дает наиболее видимый результат контраста мягких и твердых ее 

волокон. Недостатком данного метода является то, что обрабатывать обжигом 

можно только хвойные породы. Также данный способ требует тщательного 

соблюдения техники безопасности. Наилучшего результата можно добиться, 

воспользовавшись несколькими методами одновременно. Так, для придания 

большей выразительности текстуре, после браширования или перед вощением 

древесину следует окрасить, покрыть морилкой или другими тонирующими 

составами. После обработки обжигом, древесину можно брашировать для 

удаления сгоревшего верхнего слоя.     
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Аннотация: Для достижения стратегической задачи устойчивого 

развития России, государственная политика в сфере нормативно-правового 

регулирования института юридического лица в России может и должна 

эффективно развиваться, используя как исторический российский опыт 

прошлого столетия в своей практике, так и зарубежный. Для этой цели в 

публикации была сделана попытка анализа проблем, а также использована 

уникальная возможность кратко провести анализ прошлого опыта 

регулирования и кодификации в области гражданско-правовых отношений 

юридических лиц в России в результате формирования гражданского 

законодательства прошлого столетия, а также зарубежный опыт и 

сформулировать направления возможных перспектив нормативно-правового 

регулирования бизнеса и юридических лиц в РФ. 

Ключевые слова: рыночные отношения, юридическое лицо, 

предпринимательство, исторический опыт, зарубежный опыт, нормативно-

правовое регулирование, государственная политика. 

Abstract: For achievement strategic objective  sustainable development of 

Russia, government policy in the sphere of legal regulation of the Institute of legal 

entity in Russia can and should develop effectively, using both historical Russian 

experience of the last century in its practice, and foreign. For this purpose the 

publication an attempt was made to analyze the problems, and used a unique 

opportunity to briefly analyze the past experience of regulation and codification in 

the field of civil law relations of legal entities in Russia as a result of the formation 

of civil legislation of the last century, as well as foreign experience and to formulate 

directions of possible prospects of normative legal regulation of business and legal 

entities in the Russian Federation. 
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Введение. Нормативно-правовое регулирование "юридических лиц" 

(далее Ю Л) в настоящее время имеет достаточно важный аспект и в 

Российской Федерации, так как этот вопрос относится не только к 

компетенции гражданско-правовых отношений в реализации рыночных 

отношений в стране: это и вопросы использования частной собственности, что 

в условиях рыночной экономики является фактически первостепенной темой, 

это и ведение бизнеса включающее в себя хозяйственное и 

предпринимательское право, а также это и эффективное осуществление 

предпринимательской деятельности, которое влияет на прогнозы в области 

социально-экономического развития страны, поступления денег в бюджет, а 

также определение национальной безопасности, по утверждению ученых.28 В 

связи с начавшимися преобразованиями в российской экономике после 

периода перестройки (в начале 90-х годов), спонтанного перехода от 

административно-командной системы управления к новым экономическим 

отношениям в срочном порядке потребовали законодательного 

урегулирования стихийно формировавшихся рыночных отношений. В этой 

связи в 1994 году был принят новый Гражданский кодекс Российской 

Федерации (далее Г К РФ), 29 позволивший на некоторое время привести в 

порядок новые критерии оценки нормативно-правового регулирования 

отношений в обществе. В связи с несовершенством Г К РФ, а также с учетом 

того, в каком историческом моменте он был принят, сознательная часть 

общества понимала важность регулирования и соблюдения отношений в 

бизнесе. Однако, оказалось, что в настоящее время, не смотря на 

предпринятые законодателем попытки урегулирования вопросов относящихся 

к Ю Л, наблюдается некоторое снижение желания заниматься бизнесом и в 

частности и созданием Ю Л у предпринимателей, что подтверждают данные 

статистики30  и аналитики в средствах массовой информации.31 Исследуя 

данную проблему, автор решил проанализировать сложившуюся ситуацию и 

понять причины подобной аномалии. Для понимания происходящего, 

предлагается проанализировать исторический опыт нормативно-правового 

регулирования ведения бизнеса, основные базовые отличия от зарубежного 

опыта, а также некоторые трудности, с которыми сталкиваются 

предприниматели при создании и ведении бизнеса в РФ на сегодняшний день.  

1. Правовое государство – опора для безопасного ведения бизнеса и 

создания частных предприятий. Рассматривая вопросы гражданско-

правовых отношений в правовом государстве, В.Ф. Яковлев 32 отмечает 

                                                           
28 Рубцова Н. В. Особенности и перспективы юридического прогнозирования предпринимательской деятельности // Актуальные 

проблемы экономики и права. Т. 11. 2017, № 1. С. 108–116 
29 Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ (введ. в действ. 30.11.1994 с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017 № 99-ФЗ, действ. в 
ред. ФЗ от 05.05.2014 № 99-ФЗ) // Собрание законодательства РФ.05.12.1994. № 32. ст. 3301 
30 Колыванова С. Росстат зафиксировал сокращение малых предприятий на 70 тыс.// ООО "Мультимедийный информационный центр 

"Известия", 05.10.2016 [Электронный ресурс] : URL: https://iz.ru/news/636167 (Режим доступа: 04.09.2017) 
31 По данным сайта ЕМИСС Государственной статистики [Электронный ресурс] : URL: https://www.fedstat.ru/indicator/33474 (Режим 

доступа: 15.09.2017)  
32 Яковлев В.Ф. Правовое государство. Вопросы формирования. М., 2012. – С. 3 

https://www.fedstat.ru/indicator/33474
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важность соблюдения государственности в обществе: "с   древнейших   времен    

право    оценивалось    и    формировалось    как    искусство    добра и 

справедливости. В своем регулирующем воздействии на сознание и  поведение  

людей  в  обществе  оно опиралось на таких союзников, как нормы морали, 

нравственность, религия", подчеркивая факт, что "Правовое  государство  -  

это,   с   одной   стороны,   результат   реализации   права   в   устройстве 

государственной власти и в ее функциях, с другой стороны, условие 

эффективного развития применения права, внедрения его в жизнь. В правовом 

государстве общество живет по праву. Но и само  государство подчиняется 

праву. Государство является правовым лишь постольку, поскольку в обществе  

обеспечено  верховенство права, т.е. подчинение ему не только общества,  

граждан,  но  в  первую  очередь  самой  власти,  самого государства". 

Н. В. Васюткина,33 анализируя в своей статье причины  трансформационных 

процессов категории "предприятие", отмечает, что "от успеха отдельных 

предприятий зависит объем создаваемого валового национального продукта, 

социально-экономическое развитие общества, степень удовлетворенности в 

материальных и духовных благах населения страны". Один из важнейших 

правовых актов Г К РФ, субъектом которого, в правовом обществе, должен 

быть гражданин, в настоящее время называют "экономической конституцией", 

регулирующий всевозможные сферы жизнедеятельности и гражданского 

оборота. Однако, как показывает историческая практика даже попытка 

кодифицировать в Г К РФ, гражданско-правовые отношения в нашей стране, 

зачастую игнорирует вопросы соблюдения государственности всеми 

гражданами без исключения. 

2. Проблемы нормативно-правового регулирования гражданских 

отношений в Российской Федерации. В РФ не первый раз происходит 

попытка кодификации гражданско-правовых отношений и отличительной 

особенностью редактирования гражданского законодательства в нашей 

стране, является поспешность при условии смены власти и форм управления, 

а также отрицание прежнего опыта. О том, что проблемы в обществе и смена 

самих форм управления, происходят из-за неправильного регулирования 

гражданско-правовых отношений, в том числе и частной собственности, 

законодатели во время составления очередного Г К всякий раз забывают. 

Возможно, именно поэтому не подходят к вопросу системно, решая его, как 

говорят в народе "на корню: старое удалить, новое поставить". Так произошло 

на этапе становления советской власти, во время первой кодификации 

гражданского права. Так, первый Г К РСФСР 1922 года,34 призванный 

урегулировать гражданско-правовые отношения, отменял все буржуазное, как 

неприемлемое. Тем не менее, уже сложившиеся до революции 1917 года 

частные товарно-денежные и торговые отношения, а также школа частного 

права, которые уже являлись основой практики формирования ведения 

бизнеса, позволили наиболее кратко и последовательно изложить вопросы 
                                                           
33 Васюткина Н.В. Трансформационные процессы понимания категории "предприятие" // Приволжский научный вестник, 2013. № 12 
(28), часть 1. С. 63-66 
34 Постановление ВЦИК О введении в действие Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р. от 11.11.1922 (вместе с Гражданским кодексом 

Р.С.Ф.С.Р.)// Известия ВЦИК.№ 256. 12.11.1922 URL: http://docs.cntd.ru/document/901808921 (Режим доступа: 05.10.2017) 

http://docs.cntd.ru/document/901808921
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Ю Л. Анализ позиций Г К РСФСР 1922 года, позволил отметить, что нормы 

права в гражданском законодательстве соблюдали и учитывали классическую 

правовую тройственность отношений: гипотезы, диспозиции и санкции, на 

основании которой формировалась юридическая наука в дальнейшем. На 

втором этапе, после длительного периода игнорирования положений 

гражданского законодательства, потрясений от войны и восстановления 

народного хозяйства, Г К РСФСР 1964 года,35 стремясь зафиксировать 

состоявшийся социализм, практически проигнорировал и отверг институт 

частной собственности, сконцентрировавшись на других первостепенных 

задачах. Третий этап кодификации отношений, предпринятый Г К РФ 1994 

года,36  также не отличился в этой категории, так как был принят в только лишь 

для того, чтоб узаконить складывавшиеся вопреки существующему 

законодательству отношения в бизнесе. Фактически, в 2014 году кодификация 

гражданско-правовых отношений, вышла на четвертый этап. Предполагалось, 

что спустя двадцатилетнего опыта рыночных отношений, принятие поправок 

в Г К РФ полностью прояснит ситуацию с регулированием вопроса о Ю Л. Для 

этого, в рамках реализации Концепции37 развития гражданского 

законодательства, одобренной 07.10.2009 решением Совета при Президенте 

РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, 

был разработан проект ФЗ № 47538-6 "О внесении изменений в части первую, 

вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные 

законодательные акты РФ".38 Оставалась надежда, что ФЗ от 05.05.2014 № 99-

ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Г К РФ и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ" (далее 

– ФЗ-99),39 полностью прояснит ситуацию и сделает понимание 

регулирования бизнеса достаточно простым, понятным и доступным, ведь 

согласно Концепции, он был призван для реализации целей реформирования 

гражданского законодательства в РФ в области регулирования "юридических 

лиц".  

В новой версии Г К РФ положения о "юридических лицах" в самом деле, 

подверглись наибольшему изменению, при этом общественность активно с 

2012 года обсуждала грядущие изменения в гражданском законодательстве. 

Однако, на деле ситуация оказалась достаточно неоднозначной. Всплеск роста 

открывающихся предприятий, сменился спадом, а в последствие и 

уменьшением количества предпринимателей, желающим заниматься 

бизнесом, так как оказалось, что нормативно-правовое регулирование, даже 

имея 20 лет опыта создания рыночных отношений, не дает полноценных 

                                                           
35 Гражданский кодекс РСФСР утв. ВС РСФСР 11.06.1964 (ред. от 26.11.2001) / Справка: Текст редакции от 05.01.1988 опубликован в 

Свод законов РСФСР. Т. 2. С. 7 // Ведомости ВС РСФСР, 1964. № 24. 
36 Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ (введен в действ. 30.11.1994 с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017 № 99-ФЗ, 
действующая редакция от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ.05.12.1994. № 32. ст. 3301 
37 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации / Вступ. ст. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2011. С. 28 
38 Досье на проект Федерального закона "О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (разработан Советом при Президенте РФ по 

кодификации и совершенствованию гражданского законодательства) (ред. до внесения в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 31.01.2012) 

// © ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС", 2018. Система ГАРАНТ, 17.02.2018 [Электронный ресурс] : URL: http://base.garant.ru/70156584/ 
(Режим доступа: 17.02.2018) 
39 Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ (введен в действ. 30.11.1994 с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017 № 99-ФЗ, 

действующая редакция от 29.07.2017) //Собрание законодательства РФ.05.12.1994. № 32. ст. 3301 
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ответов, на простые и востребованные вопросы. По мнению специалистов 

профессионально исследующих правовое поле РФ "Г К РФ устанавливает 

правовое положение корпоративных и унитарных организаций с правами 

юридического лица, индивидуальных предпринимателей, правовой режим 

отдельных видов объектов права (недвижимого и движимого имущества, 

имущественных прав, ценных бумаг, интеллектуальной собственности, 

нематериальных благ), содержит общие положения об отдельных видах 

обязательств (в том числе предпринимательско-правовых) и иные положения, 

регулирующие предпринимательскую деятельность"40, но и в нем не нашлось 

места четкому определению "юридическое лицо", "экономическая 

деятельность",41 специалисты исследующие область предпринимательства, 

также отмечают, что для регулирования создания и деятельности Ю Л, до сих 

нет "законодательного определения дефиниция экономической деятельности", 

которая "анализируется и раскрывается в учебной и научной литературе",42 

что, однако, не является правовой нормой.. 

К тому же в регулировании предпринимательской деятельности в том 

числе создании и регулировании Ю Л, до сих пор имеется усложненная 

структура нормативно-правового регулирования, состоящая из огромного 

массива нормативно-правовых документов смежных отраслей. Само по себе 

редактирование систематическое Г К РФ, уже может указывать на 

несовершенство законодательства. Сложность мониторинга заключается в 

отсутствии официально закрепленных на законодательном уровне источников 

права. Так, например, по мнению С. В. Бошно43 "в теории права и 

правотворческой практике накопилось немало вопросов к консолидации. 

Соединение актов, принятых в разное время в форме поправок в 

первоначальный текст, носит неофициальный характер", даже при поиске 

нормативно-правового акта регулирующего тот или иной аспект мы не можем 

гарантировать его официальность, так как зачастую "В справке к 

консолидированному документу в базе КонсультантПлюс указано, что в 

данной редакции закон не был опубликован". Даже при подготовке 

публикации, автор сам неоднократно отмечал подобные казусы в 

законодательном регулировании вопросов. Например, указанный в статье 

проект ФЗ № 47538-6 "О внесении изменений в части первую, вторую, третью 

и четвертую Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные законодательные 

акты РФ", текст которого, по информации системы ООО "Гарант «размещен 

на официальном сайте Комитета Государственной Думы ФС РФ по 

гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству http://www.komitet2-10/km/duma.gov.ru ... ", по указанному 

адресу найден не был. На сайте системы ГАРАНТ, указано, что она 

"выпускается с 1990 года. Компания "Гарант" и ее партнеры являются 

                                                           
40 Лаптев В. А.. Федеральное законодательство о предпринимательстве:  структура и регулятивная роль // Теоретические проблемы 
отраслей права, МГЮА: Университет имени О. Е. Кутафина. 2016, № 12 (121) декабрь. С. 9-19 
41 Ершова И. В. Экономическая деятельность: понятие и соотношение со смежными категориями // Теоретические проблемы отраслей 

права, МГЮА: Университет имени О. Е. Кутафина. 2016, № 9 (118) сентябрь. С. 46-61 
42 Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник : в 2 т. Т. 1 / отв. ред. О.М. Олейник. М.: Юристъ, 2002.С. 16 
43 Бошно С. В. Закон о нормативных правовых актах: прошлое, настоящее и перспективы // Право и современные государства. 2015, № 

2. С. 7-22 
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участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ. Портал 

ГАРАНТ.РУ (Garant.ru) зарегистрирован в качестве сетевого издания 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), Эл № ФС77-58365 от 18 июня 

2014 г. ".44 Перечисленные факты, приводят автора к мнению, что даже в 

случае систематического мониторинга законодательства, нет гарантии, что все 

нюансы и систематические изменения в области нормативно-правового 

регулирования предпринимательской деятельности и ведения Ю Л будут 

учтены предпринимателем. Упустив какую-нибудь правовую норму,  не 

изучив которую, предприниматель рискует, что-то упустить в своей 

деятельности и в последствие, может легко оказаться поставленным перед 

фактом погашения внезапно возникших штрафов либо пеней, что является 

малопривлекательной перспективой для ведения бизнеса. 

3. Проблемы монополизации рыночных отношений в РФ. 
Исследованная автором в одной из статей45 проблема монополизации рынка в 

РФ, посвященной важности деятельности государственного сектора 

экономики, для сдерживания влияния монополизации рынка и эффективной 

реализации рыночных экономических отношений, привел автора к выводу о 

том, что "в настоящее время и в России, сформирован тот уровень рыночных 

отношений, которые неизбежно ведут к естественному укрупнению бизнеса и 

образованию монополий", а также не сформирован "комплекс нормативно-

правовых и экономических мер", для сдерживания монополизации рынка, что 

"неизбежно может привести к нежелательному эффекту, снижению ВВП и 

росту социальной напряженности". Анализируя, высокую степень 

монополизации рыночных структур, которая является существенной чертой 

российского рынка и виды монополий в современной экономике 

Е. В. Порезванова,46  пришла к выводу, что "экономика России представляет 

собой особую модель рынка, которую можно охарактеризовать как 

конкурентную среду, пронизанную порами монопольных эффектов. Основные 

черты данной модели рынка связаны как с характеристиками самих фирм, 

возникших на обломках командной экономики, так и с проблемами 

координации экономической деятельности в условиях неопределенности и 

неурегулированности прав собственности, высоких трансакционных издержек 

современного периода". Антимонопольное законодательство, которое в 

настоящий момент действует в РФ, федеральным законом "О защите 

конкуренции" (далее ФЗ-135)47 защищает конкуренцию формально. 

Законодатель озвучил систему мер по ограничению монополизации рынка, 

согласно которым не может быть признано доминирующим положение, доля 

                                                           
44 ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС", 2018. Система ГАРАНТ, 17.02.2017 [Электронный ресурс] : URL: 
http://base.garant.ru/58064654/#ixzz59R3a5rAX (Режим доступа: 17.02.2017) 
45 Чернова О.В. Важность государственного регулирования монополий для защиты конкурентоспособности рынка и совершенствования 

антимонопольного законодательства Российской Федерации // // ЭГО: Экономика. Государство. Общество. "Электронный журнал 
научных публикаций студентов и молодых ученых. Официальный сайт издания, 13.03.2018  [Электронный ресурс] : URL: 

http://ego.uapa.ru (Режим доступа: 13.03.2018) 
46 Порезанова Е. В. Виды монополий в современной экономике России // Известия Саратовского университета. Т. 12.. Сер. Экономика. 
Управление. Право, вып. 1. 2012. С. 23-27 
47 ФЗ "О защите конкуренции" от 26.07.2006, № 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс] : URL: http://www.pravo.gov.ru - 31.07.2017 (Режим доступа: 10.09.2017) 
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которого на рынке определенного товара не превышает 35 процентов и если 

выручка от реализации товаров за последний календарный год такого 

хозяйствующего субъекта не превышает четыреста миллионов рублей. 

Однако, в проведенном автором исследовании на деле ситуация куда сложнее, 

так как в настоящий момент законодатель не принимает во внимание малые и 

средние города и региональные особенности территорий. К озвученному 

Е. В. Порезвановой выводу о том, что "В условиях российской экономики 

картельные соглашения часто поощряются правительством", "поддерживает и 

регламентирует деятельность финансово-промышленных групп и других 

структур холдингового типа. Поэтому вряд ли должна удивлять возможность 

"расцвета" картелей в экономике России", хотелось бы добавить, что слабость 

антимонопольной политики в РФ делает картель весьма вероятным видом 

функционирования монополий, что повышает порог входа на рынок и 

открытия предпринимателем своего бизнеса в виде Ю Л, делает невозможным 

его деятельность. 

4. Зарубежный опыт законодательного регулирования юридических 

лиц. Сектор малых и средних предприятий (далее МСБ) в странах ЕС 

составляет 99,8% предприятий ЕС и обеспечивает рабочими местами 67,4% 

занятого населения Европы. В России – по данным аналитики это число 

составляет лишь 27%.Вклад сектора МСП в ВВП в большинстве развитых 

стран колеблется 50% ДО 60%. В России предприятия МСП обеспечивают 

лишь 21%.48  Вопросы бизнеса и управления частной собственностью в 

зарубежных странах регулируются несколько по другому направлению. Так, 

гражданское торговое право стран континентальной Европы (Франция, 

Германия), представляющие романно-германскую правовую семью, является 

наследником традиций римского частного права, Гражданское и торговое 

право Англии и США относится к иной системе, называемой общим правом, 

являющихся представителями англо-американской правовой семьи. 

Особенностью зарубежных стран является факт, что они в отличие от России, 

успешно адаптировали классические конструкции частного права к 

современным условиям. Возможно, это произошло по причине того, что они 

не имели опыта, "экспроприации" и "приватизации", а также понимая, что 

авторитет и доверие в бизнесе невозможно заслужить за короткий промежуток 

времени (5-10 лет). Исследуя гражданско-правовые отношения  наиболее 

территориально близких к России континентальных стран, автором было 

отмечено, что:49 

– гражданские отношения во Франции регулируются Французским 

гражданским кодексом (далее ФГК) 1804 г., называемым Кодексом 

Наполеона, в настоящее время относится к числу наиболее значительных 

явлений мировой правовой культуры.  

– Гражданский кодекс Германии, который был принят 18.08.1896 г. и 

вступил в силу с 01.01.1900 г. С учетом некоторых изменений правовой акт 

                                                           
48 Развитие малого и среднего предпринимательства. Сравнительный анализ российского и международного опыта // Группа 
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49 Пятин С.Ю. Гражданское и торговое право зарубежных стран. Учебное пособие М.: Дашков и К, 2008. 260 с. 
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действует до настоящего времени. Так, последние изменения Г К Германии 

было вызваны принятием 10.112001 г. Закона о модернизации обязательств. 

До буржуазной революции во Франции не было единого гражданского 

права, что весьма затрудняло торговые отношения в стране. Ко времени 

революции 1789 г. в основном существовали две системы права: в южной 

части страны - римское право (эту область часто называли страной писаного 

права), в северной части - обычное право. Установление единого права для 

всей Франции было необходимым условием развития капиталистических 

отношений, в связи с чем, попытки выработать единый гражданский кодекс 

предпринимались с самого начала французской революции. С 1800 года 

началась разработка проекта нового кодекса, и 01.03.1804 г. был принят ФГК, 

получивший также второе название - Кодекс Наполеона. Фактически, этот 

кодекс, не имея технических средств, средств массовой информации и 

интернет, а также не имея даже образца кодификации гражданско-правовых 

отношений, в послереволюционных условиях был разработан и принят в 

течение 4 лет, действует и на сегодняшний день и не только во Франции, но и 

во многих других странах мира в Азии, и в Африке, в бывших колониях 

Франции, Бельгии, Голландии. Регулирование гражданско-правовых 

отношений отразилось на гражданском праве таких стран, как Египет, 

Эфиопия.50 Широкое распространение во всем мире, ФГК получил по причине 

того, что он исходит из принципа формального равенства всех граждан перед 

законом. Основной категорией лиц, которую защищает кодекс, являются 

собственники. Это в полной мере относится не только к кодексу, но и ко всем 

другим законодательным актам того периода, включая закон о 

судопроизводстве. Законодательство Франции построено по 

институциональной системе, в структуру ФГК, входит три книги, которым 

предшествует вводный титул, посвященный опубликованию, действию и 

применению законов: I – О лицах (постановления, касающиеся правового 

положения физических лиц, включая семейные отношения); II – Об 

имуществах и различных видоизменениях собственности (даются регламенты 

о праве собственности и других вещных правах); III – О различных способах, 

которыми приобретается наследство (отражены нормы о наследственном и 

обязательственном праве и другие положения, например о давности). 

Во Франции действует дуалистическая система частного права, где 

наряду с гражданским правом особой отраслью законодательства является 

торговое право, которое регулирует Торговый кодекс 1807 года (далее ФТК), 

в цели которого изначально входит установление специальных правил в 

торговле. ФТК состоит из четырех книг: I – О торговле вообще (правила как 

об индивидуальных торговцах, так и о торговых товариществах, о биржах и 

посредниках, о векселе); II – О морской торговле (определяет правовое 

положение морских судов); III – О несостоятельности и банкротствах; IV – О 

торговой юрисдикции. 51 В торговый кодекс в отличие от гражданского были 
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включены правила процесса ведения бизнеса. Важной особенностью ФТК, 

является тот факт, что он издан лишь как дополнение к гражданскому и все 

общие положения ФГК (о собственности, о договорах) применяются и к 

торговым сделкам. В ФТК содержатся лишь специальные правила, 

применяемые в сфере торгового оборота. При отсутствии специальных правил 

применяются общие правила гражданского кодекса и обычай. 

Особенностью Г К Германии, является дуализм в регулировании 

частноправовых отношений присущ и правовой системе Германии, так как в 

Германии до сих пор сохраняется раздельное существование гражданского и 

торгового права. Кодификация законодательства Германии в области частного 

права, произошла в 1900, на основании которой действуют: Германское 

гражданское уложение (далее ГГУ) и Германское торговое уложение (далее 

ГТУ) до сих пор сохраняется. Кодификация Германского права, явилась 

вдохновителем для типового регулирования некоторых вопросов гражданско-

правовых отношений Японии, Турции и других стран. В структуру ГГУ 

входит пять книг, которым предшествует Вводный закон, в котором 

содержатся указания о соотношении уложения с другими нормами права, о 

действии его во времени, а также некоторые нормы международного частного 

права: I - Общая часть; II - Обязательственное право; III - Вещное право; IV - 

Семейное право; V - Наследственное право. Торговые и бизнес отношения, 

регулируемые ГТУ, который в свое время заменил собой ранее действовавшее 

Общегерманское уложение 1861 г., состоит из четырех книг: I – Торговые 

деятели; II – Торговые товарищества; III – Торговые сделки; IV – Морское 

право. 52 Гражданскому праву Германии, также присуще признание 

формального равенства перед законом, свободы и неприкосновенности 

частной собственности, свободы договора, однако, в связи с тем, что ГГУ 

являлся первым крупным кодексом периода развивающегося империализма, в 

нем отразились веяния и потребности той эпохи. Например, в ГГУ содержится 

ряд отступлений от принципа неприкосновенности частной собственности, 

особенно в отношении недвижимости: предусматривается ряд ограничений, 

действующих в отношении мелкой и средней земельной собственности в 

интересах крупных промышленных и транспортных предприятий. 

В отличие от Франции за время, прошедшее с момента принятия ГГУ и 

ГТУ уложений, было издано много новых законов, изменивших ряд 

положений этих актов. Изменениям подверглись также разделы ГГУ, 

посвященные физическим лицам и семейному праву. Однако, следует 

обратить внимание и на тот факт, что в основу гражданского и торгового 

судопроизводства Германии ложится обычай., при этом условием 

существования обычая (и одновременно средством доказательства его 

существования) является применение обычая, что находит отражение в 

деятельности судов или в административной практике. В отличие от других 

норм права судья не обязан знать обычай, поэтому обязанность доказать 

существование и содержание обычая может быть возложена на сторону, 
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ссылающуюся на него. По своей силе обычное право Германии равно закону, 

и поэтому действующий на территории всей страны обычай в принципе может 

отменить закон. На основании проанализированной автором информации, 

можно вывести закономерные особенности для проанализированных стран. 

Гражданское право характеризуется следующими основными положениями: 

1) его нормы имеют общий и более фундаментальный характер, так как 

применяются, вне норм торгового права; 

2) регулирование в достаточной степени и мере испытывает влияние 

национальных особенностей и исторических традиций, которые складывались 

на протяжении длительного и естественного периода: в Германии (более 100 

лет) и более во Франции (более 200 лет), а, следовательно, происходили 

естественным путем, адаптируя систему права под веяния современности; 

3) институциональное деление частного права и торгового, приводит к 

автоматическому признанию субъектом гражданского права, которое является 

основой гражданско-правовых отношений – гражданина; субъектом 

регулирования торгового права, которое является процессом реализации прав 

гражданина – юридических лиц. 

Торговое право во Франции и Германии, отличается тем, что: его нормы 

имеют специальный характер, в силу этого подлежат приоритетному 

применению перед нормами гражданского права в системе организации 

бизнеса; оно более унифицировано, единообразно в рамках всего государства, 

региона, мира; требования к форме минимальны или отсутствуют; исходит из 

презумпции возмездности сделок. 

Естественно, что особенности зарубежного частного права могут быть 

выявлены с помощью анализа двух или более правовых систем путем 

сопоставления их отдельных аспектов для выявления общих и (или) 

отличительных свойств, однако, то, что положения регулирования 

сохраняются на протяжении более ста-двухсот лет, дает возможность, прежде 

всего, предпринимателям строить не только краткосрочные планы, но и 

стратегические планы на перспективу, понимая, что законодательство в стране 

стабильно и защищает их интересы, наравне с другими участниками рынка. 

5. Анализ проблем нормативно-правового регулирования развития 

бизнеса в России. Проанализированные лишь некоторые трудности, с 

которыми сталкивается предприниматель при открытии и ведении бизнеса и 

Ю Л, как было заявлено в целях исследования, указывают на следующие 

проблемы: 

1) в области формирования правового государства и государственности: 

при отсутствии направления на создание правового государства и соблюдения 

общих норм всеми без исключения гражданами, усугубляет вопросы создания 

бизнеса обычными гражданами, что является одной из важных причин того, 

что предприниматели зачастую отказываются ввязываться в ведение 

собственного бизнеса; 

2) проведенный в ходе исследования анализ системы нормативно-

правового регулирования в РФ, выявили сразу несколько проблем, с которыми 

сталкиваются предприниматели при создании Ю Л и ведении бизнеса:  
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– отсутствие возможности для эффективного осуществление 

предпринимательской деятельности, в рамках планирования и 

прогнозирования бизнеса в виду постоянно и стремительно изменяющихся 

нормативно-правовых актов и отсутствие преемственности уже накопленного 

опыта; 

– отсутствие простого и понятного нормативно-правового поля 

регулирования с доступной схемой последовательных действий 

предпринимателя; 

– повышенные риски ведения бизнеса, в виду отсутствия возможности 

мониторинга нормативно-правового регулирования ведения бизнеса; 

3) анализ проблем монополизации рыночных отношений, указывает на 

то, что с момента принятия в 1994 году Г К РФ (более чем 20 лет) в РФ, так и 

не сформировались условия рыночной экономики и ее реализации на уровне 

нормативно-правового регулирования. Российская экономика, обладает 

характеристиками присущими трансформирующейся экономике, такими как: 

высокие риски самостоятельного хозяйствования и ведения бизнеса; высокий 

порог вхождения в бизнес; высокие трансакционные издержки; неразвитость 

рыночной инфраструктуры; отсутствие информационной открытости рынка; 

отсутствие в антимонопольной политике систем сдержек и противовесов, а 

также эффективной модели поддержки предпринимательства. 

Заключение и перспективы развития нормативно-правового 

регулирования бизнеса в России. Проведенный краткий анализ 

формирования  бизнес среды, для условий российской действительности и 

анализ причин спада интереса у россиян и ведению бизнеса путем открытия 

Ю Л выявил ряд проблем. Перечисленные проблемы, в настоящее время 

сформированные с учетом неэффективного нормативно-правового 

регулирования в РФ, естественно можно дополнять. Критиковать, как 

известно всегда легко и просто. Хотелось бы также понимать, есть ли выходы 

из сложившейся ситуации. В публикации проанализирован зарубежный опыт 

нормативно-правового регулирования Франции и Германии. Анализ 

законодательства регулирующего бизнес-процессы в РФ, позволяет сделать 

вывод о том, что бы замечательно, не только устранить описанные выше 

проблемы, но и взять на вооружение опыт более успешных соседей в 

нормативно-правовом регулировании Ю Л. Проанализированные в 

публикации особенности зарубежного регулирования гражданско-правовых 

отношений, позволяют странам с устоявшейся экономикой, устойчиво 

развивать институт частной собственности в своей стране и в частности 

институт "юридических лиц". Это дает фирмам, организациям и 

предприятиям, чувствовать уверенность и  создавать не фирмы-однодневки 

(по существу), а стабильные фирмы, выпускающие брендовые товары 

известные на весь мир. О том, что подобная необходимость имеется, 

утверждают и многие ученые исследования которых отражены в публикации 

В. А. Лаптева, 53  где в результате он приходит к выводу о том, что "огромный 

                                                           
53 Лаптев В. А.. Федеральное законодательство о предпринимательстве:  структура и регулятивная роль // Теоретические проблемы 

отраслей права, МГЮА: Университет имени О. Е. Кутафина. 2016, № 12 (121) декабрь. С. 9-19 
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массив законов, регулирующих экономическую деятельность, говорит об 

оправданности идеи принятия предпринимательского кодекса Российской 

Федерации, учитывая успешный опыт использования подобных 

кодифицированных актов (предпринимательских, хозяйственных либо 

торговых кодексов) в зарубежных странах (Австрии, Германии, Франции и 

др.). " Позволительная ли это роскошь для России или нет, стать передовым 

государством и адаптировать лучшее, что сложилось в практике управления и 

развития бизнеса в мире, покажет время. В данной ситуации важно понимать, 

что как создание, так и регулирование отношений в области создания Ю Л, 

ведения бизнеса и предпринимательство, это всего лишь часть реализации 

способностей гражданина, а задача государства и законодателя в данном 

случае, при желании реализации рыночной экономики, обеспечить 

соблюдение сохранения и преумножения частной собственности 

равноправных граждан, для обеспечения социально-экономической 

стабильности в стране и формирования внутренней и внешней политики 

сотрудничества. 
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Аннотация: Статья посвящена земельному фонду Брюховецкого района. В 

статье рассматривается распределение земельного фонда по категориям 

земель, а также по видам сельскохозяйственных угодий. Выгодное 

местоположение района, климат и плодородные почвы помогают ему 
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Земельный фонд образуется из совокупности всех земель на 

определенной территории в пределах ее границ, являющихся объектом 

собственности, владения, пользования и хозяйствования. В свою очередь он 

делится на несколько категорий земель в соответствии с их целевым 

назначением. Рассмотрим земельный фонд на примере Брюховецкого района. 

МО Брюховецкий район расположен в центральной части 

Краснодарского края, входит в равнинную часть Азово-Кубанской 

низменности. Район расположен в 100 км от краевого центра г. Краснодара. 

Площадь района составляет 1376 квадратных километров, из которых 105,2 

тыс. га занимают земли сельскохозяйственного назначения (в том числе 104,1 

тыс. га пашня). Район граничит с Тимашевским, Выселковским, Каневским, 

Кореновским, Примоско-Ахтарским и Павловским районами Кубани. 

Административным центом является станица Брюховецкая. На территории 

района проходят автодороги краевого значения и железнодорожные пути 

федерального значения, а также протекает крупнейшая водная артерия края – 

река Бейсуг со своими притоками. На рисунке 1 представлена карта района. 
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Рисунок 1. Карта Брюховецкого района 

Настоящим природным богатством муниципалитета являются 

высокоплодородные черноземы и благоприятные климатические условия, что 

определяет развитие агропромышленного комплекса. Отраслевой 

специализацией Брюховецкого района является сельское хозяйство, которое 

служит одной из важнейших областей материального производства. На полях 

района выращивают сельскохозяйственные культуры, такие как: сахарная 

свекла, подсолнечник, озимые ячмень и пшеница, кукуруза на силос и на 

зерно. На протяжении нескольких лет показатели в отрасли животноводства и 

растениеводства занимают лидирующие позиции в крае. 

В состав района входят восемь сельских округов. В таблице 1 более 

подробно рассмотрим их структуру. 

Таблица 1. 

 Административное устройство сельских округов  

Брюховецкого района 
№ Сельский округ Населенный пункт Тип населенного пункта 

1 Брюховецкое  

сельское поселение 

Брюховецкая станица,административный центр 

Гарбузовая Балка хутор 

Имерницин хутор 

Кавказский хутор 

Красная Звезда хутор 

Красная Нива хутор 

Красная Поляна хутор 

Кубань хутор 

Победа хутор 

Поды хутор 

Привольный хутор 

Рогачи хутор 

Чкалова хутор 

2 Батуринское  

сельское поселение 

Батуринская станица, административный центр 

Зозова Балка хутор 

Полтавский хутор 

Заря поселок 

3 Большебейсугское 

сельское поселение 

Большой Бейсуг село 

Приречное село 

Харьково-Полтавское село 
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Продолжение таблицы 1. 
4 Переясловское  

сельское поселение 

Переясловская станица, административный центр 

Соповая Балка хутор 

Встречный поселок 

5 Чепигинское  

сельское поселение 

Чепигинская станица, административный центр 

Киновия хутор 

Лебяжий Остров поселок 

Лиманский поселок 

Раздольный поселок 

6 Новоджерелиевское 

сельское поселение 

Новоджерелиевская станица, административный центр 

Бейсугское село 

Челюскинец хутор 

7 Новосельское  

сельское поселение 

Новое Село село 

8 Свободненское  

сельское поселение 

Свободное село 

  

В земельный фонд района входят все земли, находящиеся в его 

пределах. Земельный фонд в зависимости от природных качеств и 

экономической ценности делится на 7 целевых категорий: 

сельскохозяйственного назначения; населенных пунктов; промышленности, 

энергетики, транспорта и иного назначения; лесного фонда;  водного фонда; 

рекреационного природоохранного, историко-культурного значения; земли 

запаса [1]. 

Распределение земельного фонда МО Брюховецкий район по 

категориям земель за период с 2010 г. по 2017 г. можно проследить в таблице 

2. 

Таблица 2. 

 Распределение земель Брюховецкого района по категориям  

земельного фонда 

Категории земель 2010 2017 2010 2017 

 га % 

Земель с.-х. назначения 115215 114947 83,72 83,52 

Земли населенных пунктов 9163 9438 6,66 6,86 

Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи 
982 982 0,71 0,71 

Земли особо охраняемых территорий – – – – 

Земли лесного фонда 200 200 0,15 0,15 

Земли водного фонда 11713 11713 8,51 8,51 

Земли запаса 349 342 0,25 0,25 

Итого земель 137622 137622 100 100 

 

Анализируя таблицу 2 видно, что за последние семь лет произошли 

изменения. В 2017 году земель сельскохозяйственного назначения стало 

меньше, чем в 2010 на 268 га, а земли населенных пунктов увеличились на 275 
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га. Эта категория увеличилась в связи с тем, что населенный пункт расширяет 

свои границы. Земли особо охраняемых территорий в районе отсутствуют.  

Площадь района осталась без изменения, несмотря на то, что 

произошли изменения в площадях земель населенных пунктов и земель 

сельскохозяйственного значения. А также видно, что в районе  начинает 

проводиться работа по улучшению земель запаса и использованию их для 

строительства. 

Каждая категория земельного фонда состоит из земельных угодий [2, 

3]. На рисунке 2 рассмотрим динамику земель с.-х. назначения по видам с.-х. 

угодий. 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика изменения площади земель по видам  

сельскохозяйственных угодий МО Брюховецкий район 

Из рисунка 2 видно, что из всех сельскохозяйственных угодий пашня 

занимает наибольшую площадь, которая в период с 2010 года по 2017 год 

уменьшилась на 172 га. Несмотря на это уменьшение в площади она является 

важным с.-х. угодьем, которое предназначено под посевы 

сельскохозяйственных культур. Также необходимо для поддержания и 

сохранения плодородия проводить мониторинг земель на государственном 

уровне и соблюдать комплекс мер по рациональному использованию и охране 

102427
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Многолетние насаждения
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102255

473 2150
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почв [4, 5]. Многолетние насаждения уменьшились на 97 га, а площадь 

пастбищ увеличилась на 4 га. 

Проведя анализ земельного фонда Брюховецкого района видно, что за 

отчетные года за счет уменьшения земель с.-х. назначения увеличились земли 

населенных пунктов, в связи с тем, что идет расширение границ поселений. 

Площадь пашни уменьшилась, но плодородные черноземные почвы 

позволяют району сохранить позицию одного из крупных производителей и 

поставщиков сельскохозяйственной продукции в крае. Несколько лет подряд 

район занимает лидирующее место по урожайности зернобобовых и зерновых 

культур. 
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Аннотация: В настоящее время  ранок огнезащитных материалов  

имеет широки товарный ассортимент, разнообразие цен и свойств  

производимой продукции.  В данной статье проведен сравнительный анализ 
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нескольких марок-производителей антипиренов.  Рассмотрена 

классификация антипиренов по группам огнезащитной эффективности. 

Представлены рекомендации по выбору огнезащитного состава. 
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Abstract: Currently, the wound of fire-retardant materials has a wide product 

range, a variety of prices and properties of the products. In this article, a 

comparative analysis of several brands of flame retardant manufacturers has been 

made. The classification of flame retardants according to the groups of fire-

protective efficiency is considered. Recommendations for the choice of fire retardant 

composition are presented. 

Key words: fire retardants, biosecurity, wood, price, producer. 

Рынок огнезащитных материалов, применяемых при защите от огня 

промышленных зданий и сооружений, как и многие другие рынки товаров 

промышленного назначения, имеет довольно большой выбор продукции. 

Широкий товарный ассортимент, разнообразие цен и свойств 

промышленных антипиренов, необходимость иметь лицензию на вид 

деятельности и несколько сертификатов на товар, наличие большого числа 

конкурентов как среди товаров, так и среди хозяйствующих субъектов, 

разнообразие типов действующих лиц и сложность взаимоотношений между 

ними определяют необходимость проведения исследований. Такой подход 

помогает определить оптимальное сочетание конкурентных преимуществ, 

достичь своих целей наилучшим образом, с минимальными затратами и 

максимальным экономическим эффектом. 

По области применения большинство антипиренов делятся на 

материалы для огнезащиты деревянных и металлических конструкций зданий 

и сооружений. Некоторые из них имеют двойное применение.. Классификация 

антипиренов на группы огнезащитной эффективности деревянных 

конструкций представлена в таблице  1 

Таблица 1.  

Классификация антипиренов на группы огнезащитной 

эффективности деревянных конструкций 

Номер группы огнезащитной 

эффективности 

Особенности фунционирования 

1 Обеспечивает получение трудносгораемой 

древесины (потеря массы опытного 

образца при сгорании в определенных 

методикой условиях не более 9% 

2 Обеспечивает получение трудносгораемой 

древесины ( потеря массы от 9% до 30% ) 

3 Не обеспечивает огнезащиту древесины 

(потеря массы более 30%) 
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Для того чтобы оценить преимущества и недостатки антипиренов, 

выберем 5 различных марок-производителей, которые возможно купить в 

городе Архангельске. Все антипирены защищают наружные деревянные 

конструкции и имеют 1 группу огнезащиты. 

Конкурентоспособность антипиренов можно оценить по нескольким 

параметрам: 

- выполнение дополнительной функции - биозащиты; 

- время полного высыхания; 

- минимальная температура окружающей среды при нанесении 

антипирена; 

- цена товара в рублях за один килограмм; 

- расход раствора, г/м2; 

- прогнозируемый срок защиты. 

Результаты оценки конкурентоспособности представлены в таблице2. 

Таблица 2. 

Результаты оценки конкурентоспособности огнезащитных составов 

 

Марка 

антипирена 

Биозащ

ита 

Время 

полного 

высыхан

ия 

Минималь

ная 

температу

ра окр.ср. 

при 

нанесении,

 ̊С 

Цен

а, 

руб. 

за кг 

Расход, г/м2 

Прогнозируе

мый срок 

защиты , лет 

огнезищита/ 

антисептиров

ание 

Образец 1 + 24 ч. -30 376 100-400 до16/до10 

Образец 2 + 3 ч. +10 330 77 до50/1 

Образец 3 + 24 ч. +5 367 250 до10 

Образец 4 + 12-14сут. +1 230 
640раств. 

100сух.смеси 
до7/до10 

Образец 5 - 12 ч. +10 110 
400 раств. 

100сух.смеси 
до5/до7 

 

Проанализировав результаты таблицы 2, можно сказать, что 

наименьший расход, время полного высыхания и средняя ценовая политика у 

производителя марки «Образец 2», кроме того, этот антипирен обладает 

биозащитными свойствами, но, к сожалению, прогнозируемый срок 

огнезащиты самый короткий, а это является первостепенной задачей. У 

антипиренов «Образец 4» и «Образец 5» есть очевидные недостатки, 

относительно других производителей, длинное время полного высыхания и 

отсутствие дополнительной биозащитной обработки. Делая выбор, между 

этими марками, можно отметить антипирены марки «Образец 1» и «Образец 

3».  

Выбирая огнезащитный состав очень важно четко сформулировать 

задачу, которую будет решать антипирен. Огнезащитная обработка 

деревянных конструкций в чистом виде повышает огнеупорные свойства 

материала, но если необходимо обеспечить еще и биозащиту, тогда в составе 

должен присутствовать антисептик. Такой вариант имеет один недостаток – 
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способность со временем вымываться. Это значит, что для повышения 

эффективности обработки необходимо использовать атмосфероустойчивые 

огнезащитные составы для покрытия деревянных конструкций, именуемые 

лаками и красками. 

Необходимо определиться с тем, где будет использоваться вещество: 

снаружи или внутри помещения. На этом этапе также играет роль 

влагоустойчивость, поэтому выбор делается между атмосферостойкими и 

атмосферонестойкими. 

При выборе антисептика следует руководствоваться сроком его защиты 

и перечнем активных компонентов, входящих в его состав. 

Список литературы 

1 ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для 

древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы 

испытаний»: портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200071904 / (Дата обращения: 16.03.2018). 

2 ГОСТ  16363-98. «Средства огнезащитные для древесины. Методы 

определения огнезащитных свойств.»: портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200071904 / (Дата обращения: 

23.06.2018).. 

3 ГОСТ 20022.6-93 «Защита древесины. Способы пропитки» : портал 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://internet-

law.ru/gosts/gost/18918//. (Дата обращения: 24.06.2018). 

4 PROpartner. Товары и услуги г.Архангельск: портал [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://arh.propartner.ru/offers/antipireny/. (Дата 

обращения: 01.07.2018). 

5 Tiu.ru. Каталог товаров г.Архангельск: портал [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://arhangelsk.tiu.ru/Antipiren-ognezaschita.html/. (Дата 

обращения: 01.07.2018). 

 

 

 

УДК  504.064 

Харитонова Ю.А. 

Бакалавр, «институт инженерных технологий и естественных наук », 

НИУ «БеЛГУ» 

Россия, г. Белгород 

 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы системы управления 

безопасностью жизнедеятельности на предприятии. Обеспечение охраны 

труда. Анализируются системы управления безопасностью на предприятии. 

Также описаны требования к структуре системы охраны труда, 

техническим ресурсам. 



74 

Ключевые слова: Безопасность жизнедеятельности, техносферная 

безопасность, охрана труда, контроль безопасности, промышленная 

безопасность. 

Annotation: The article deals with the issues of life safety management system 

at the enterprise. Ensuring labor protection. Safety management systems at the 

enterprise are analyzed. The requirements to the structure of the labor protection 

system, technical resources are also described. 

Key words: Life safety, technosphere safety, labor protection, safety control, 

industrial safety. 

Под системой управления охраной труда понимается часть общей 

системы управления организации, обеспечивающая управление рисками в 

области сохранения здоровья и охраны труда, связанными с деятельностью 

организации. Система включает организационную структуру, деятельность по 

планированию, распределению ответственности, процедуры, процессы и 

ресурсы для разработки, внедрения, достижения целей, анализа 

результативности политики и мероприятий охраны труда организации.  

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 

Обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации 

возлагаются на руководителя (работодателя). Руководители и работники 

Общества несут в соответствии с законодательством Российской Федерации 

дисциплинарную, гражданскую, административную и уголовную 

ответственность за невыполнение должностных и функциональных 

обязанностей по охране труда, если это могло привести или привело к 

несчастным случаям, заболеваниям на производстве, авариям, пожарам, 

материальному и моральному ущербу. 

Требования к структуре системы охраны труда, техническим ресурсам и 

финансированию, необходимые для управления охраной труда, определяет 

директор Общества. Обязанности по контролю за использованием ресурсов, 

назначению подготовленного персонала для выполнения работ и проверок, 

включая внутренние аудиты условий и охраны труда, по поручению директора 

могут возлагаться на соответствующих заместителей. 

Управление рисками: 

 систематическая идентификация опасностей и оценка 

производственных рисков; 

 разработка проектов предупредительного снижения рисков с 

учётом требований законодательства и других нормативных требований;  

 обеспечение для обслуживающего персонала безопасности 

технологических процессов и оборудования; 

 приведение санитарно-гигиенических условий труда на рабочих 

местах в соответствие с нормами; 

 создание для работников Общества благоприятных социальных 

условий, установление оптимальных режимов труда и отдыха; 

 обеспечение персонала санитарно-бытовыми помещениями и 

устройствами; 
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 организация медицинского обслуживания работников. 

Работа с персоналом: 

 организация профессионального, психофизиологического и 

медицинского отбора работников; 

 осуществление централизованного обучения и повышения 

квалификации специалистов по охране труда; 

 обеспечение качества периодических и первичных (при приеме на 

работу) медицинских осмотров;  

 организация подготовки персонала (обучение работников методам 

и приемам безопасного производства работ, проверка знаний, аттестация, 

стажировка, дублирование, инструктаж); 

Анализ системы управления промышленной безопасностью 

Документация системы управления промышленной безопасностью в 

организации содержит следующие документы: 

1) заявление о политике эксплуатирующих организаций в области 

промышленной безопасности; 

2) положение о системе управления промышленной безопасностью; 

3) положение о производственном контроле за соблюдением требований 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах; 

4) документы планирования мероприятий по снижению риска аварий на 

опасных производственных объектах; 

На предприятии должно быть разработано положение о системе 

управления промышленной безопасностью, которая включает в себя 

следующие сведения: 

1) задачи эксплуатирующих организаций в области промышленной 

безопасности; 

2) описание структуры системы управления промышленной 

безопасностью и ее места в общей системе управления эксплуатирующих 

организаций; 

3) перечень опасных производственных объектов, на которые 

распространяется действие системы управления промышленной 

безопасностью; 

4) функции, права и обязанности руководителей эксплуатирующих 

организаций, их заместителей, работников в области промышленной 

безопасности; 

5) порядок проведения консультаций с работниками опасных 

производственных объектов и их представителями по вопросам обеспечения 

промышленной безопасности; 

6) организация материального и финансового обеспечения мероприятий, 

осуществляемых в рамках системы управления промышленной 

безопасностью; 

7) порядок планирования работ, осуществляемых в рамках системы 

управления промышленной безопасностью, и перечень документов 
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планирования мероприятий по снижению риска аварий на опасных 

производственных объектах; 

8) порядок проведения анализа функционирования системы управления 

промышленной безопасностью, разработки и осуществления 

корректирующих мероприятий, направленных на устранение выявленных 

несоответствий требованиям промышленной безопасности и повышение 

уровня промышленной безопасности; 

9) организация информационного обеспечения в рамках системы 

управления промышленной безопасностью; 

10) порядок проведения предаттестационной подготовки и аттестации в 

области промышленной безопасности руководителей и работников 

эксплуатирующих организаций; 

11) порядок проведения обучения и проверки знаний работников в 

области промышленной безопасности; 

12) организация документационного обеспечения мероприятий, 

осуществляемых в рамках системы управления промышленной 

безопасностью; 

13) порядок работы с подрядными организациями, осуществляющими 

деятельность на опасных производственных объектах; 

14) обеспечение безопасности опытного применения технических 

устройств в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов"; 

15) порядок идентификации опасностей и оценки риска возникновения 

аварий. 

 Выявленные нарушения промышленной безопасности 

Общественные преобразования, технологический прогресс и высокие 

темпы производства стремительно меняют условия труда, его процесс и 

организацию. Защита работающих от связанных с производством 

недомоганий, болезней и травм стала в последнее время одной из 

серьезнейших социально-экономических проблем в мире. 

В процессе анализа систем управления охраны труда, пожарной 

безопасности, промышленной безопасности, я сделала вывод, что малые 

предприятия не серьезно относятся к соблюдению трудового 

законодательства. Элементарные мероприятии по охране труда, 

промышленной и пожарной безопасности, не занимающие много времени и 

сил помогут малым предприятиям хорошо себя зарекомендовать на рынке и 

среди потребителей. 
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4. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности" 

5. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

6. Федеральный закон от 21.07.97 N 116-ФЗ с изменениями на 27 

декабря 

2009 г. “О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов" 

7. Федеральный закон «Об электроэнергетике» (с изменениями на 18 

декабря 2006 года) от 26.03.2003 N 35-ФЗ 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам систематизации 

неналоговых доходов государственного бюджета. Авторы раскрывают 

проблемы в сфере разграничения налогов и иных схожих с ними платежей. 

Особое внимание уделяют критериям отнесения платежей к определенной 

группе неналоговых доходов федерального бюджета. На основе анализа 

определяют необходимость внесения соответствующих изменений в 

Бюджетный кодекс РФ, которые позволят устранить существующие 

противоречия относительно неналоговых доходов федерального бюджета. 

Ключевые слова: неналоговые доходы, федеральный бюджет, 

бюджетная классификация, финансовая деятельность. 

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF SYSTEM OF NON-TAX 

INCOME OF THE STATE BUDGET 

Abstract. Article is devoted to questions of systematization of non-tax income 

of the state budget. Authors open problems in the sphere of differentiation of taxes 

and others payments, similar to them. Special attention is paid to criteria of 

reference of payments to a certain group of non-tax federal revenues. On the basis 
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of the analysis define need of entering of corresponding changes into the Budgetary 

code of the Russian Federation which will allow to eliminate the existing 

contradictions of rather non-tax federal revenues. 

Keywords: non-tax income, federal budget, budgetary classification, financial 

activity. 

В условиях экономического кризиса вопросы систематизации 

неналоговых доходов приобретают большую значимость. В виду 

многообразия неналоговых доходов многие научные деятели ограничиваются 

только перечнем, содержащимся в бюджетном законодательстве. Однако 

указанный перечень регулярно подтвергается корректировке, что создает 

определенную сложность в осуществленнии систематизации неналоговых 

доходов федерального бюджета. 

На современном этапе возникает небходимость разработки научно 

обоснованной классификации правовых норм, которая позволит четко 

установить место всех видов юридических норм в системе действующего 

законодательства, устанавливающих правовой механизм регулирования 

общественных отношений с обозначением границ и возможностей 

воздействия права на правоприменительную деятельность государственных 

органов54. В научной литературе осуществлялись попытки провети 

систематизации неналоговых доходов федерального бюджета. 

По предложению А.Р. Батяева неналоговые доходы необходимо 

разделить на две группы: публично-правовые и частноправовые. Однако в 

данной дифференциации не обнаружевается четкого разграничения между 

данными группами. 

Другие авторы проводят разделение доходов государства на налоговые 

и неналоговые, в основе которого лежит принцип индивидуальной 

возмездности55. Подобная дифференциации не представляется в полне 

объективной поскольку признак индивидуальной возмездности не во всех 

налогах имеет безусловных характер (к примеру, водный налог – гл. 25:2 НК 

РФ и налог на добычу полезных ископаемых – гл. 26 НК РФ). 

Третьи авторы проводя классификацию вовсе смешивают налоговые и 

неналоговые платежи, вкладывая в основу характер правоотношений, в 

результате которых получены средства56: 

 гражданско-правовые отношения (передача имущества под залог; 

разного вида аренды; временное пользование имуществом; дивиденды по 

акциям и т.п.); 

 бюджетные отношения (пользование бюджетными средствами на 

возвратной и платной основе); 

 административные отношения (применение мер административной 

ответственности – штрафы, конфискации); 

 налоговые отношения налоги и сборы, а также пени в соответствии с 

                                                           
54 Батяева А.Р. Неналоговые доходы государственного бюджета в Российской Федерации: автореф. дис. канд. юрид. наук / Рос. ун-т 

дружбы народов. М., 2008. С. 12. 
55 Карасев В.А. Финансово-правовое регулирование неналоговых доходов государственного бюджета Российской Федерации: дис. канд. 

юрид. наук / Московский гуманитарный университет. М., 2004. С. 73. 
56 Пепеляев С.Г. Фискальные сборы: правовые признаки и порядок регулирования / под ред. С.Г. Пепеляева. М., 2003. С. 15. 
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налоговым законодательством; 

 уголовные отношения (применение мер уголовной ответственности 

- штрафы, конфискации). 

Но все же, в приведенных выше классификацииях не учитываются ряд 

вопросов, таких как: 

1) к какому виду доходов следует отнести налоговые штрафы и пени; 

2) являются ли доходами средства от продажи имущества; 

3) правомерность отнесения платы за пользование бюджетными 

средствами к доходам, возникающим в результате реализации бюджетных 

отношений. 

В нынешнем витке своего развития, финансовая система России не 

содержит ограничений установления того или иного неналогового платежа в 

отличие от налоговых, закрепление которых в силу конституционной 

предпосылки возможно только путем принятия закона57. Следовательно 

основным критерием отнесения платежей к определенной группе неналоговых 

доходов бюджета выступает источник их поступления. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенных неналоговых доходов 

федерального бюджета, можно предложить следующую обобщенную 

классификацию: 

1) доходы, поступающие в федеральный бюджет в результате 

применения мер юридической ответственности, в том числе деликтного 

характера, а также исполнительские сборы; 

2) доходы от деятельности государственных органов» и находящихся в 

их ведении бюджетных учреждений, в том числе от внешнеэкономической 

деятельности (сборы за выдачу лицензий и квалификационных аттестатов, 

сборы за хранение товаров и их таможенное сопровождение, плата за 

информирование и консультирование, за принятие решения, за участие в 

таможенных аукционах и другие), деятельности Центрального банка РФ; 

3) доходы от реализации права федеральной государственной 

собственности, в том числе управление (например, размещение остатков 

бюджетных денежных средств на счетах в кредитных организациях, суммы 

страхового возмещения), использование и распоряжение (например, путем 

приватизации) государственным имуществом и имущественными правами. 

Дальнейшее развитие нормативно-правовой базы, регламентирующей 

неналоговые доходы федерального бюджета РФ, следует проводить с учетом 

указанной классификации неналоговых доходов федерального бюджета. 

Между тем, парафискальные сборы имеют особенности, поскольку не 

зачисляются в бюджет, а остаются в распоряжении взимающих органов или 

иных публичных организаций. Данное явление в финансовой системе России 

носит устойчивый характер, однако в законодательной ситеме отсутсвует их 

определение. Даже судебная система оставляет без внимания особенности 

                                                           
57 Караев Р.Ш., Арутюнян Г.А., Полякова Э.И. Современные проблемы управления государственными финансами и пути их решения // 

Вестник СевКавГТИ. 2016. №4 (27). С. 30-33. 
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данных платежей за редким исключением58. 

В НК РФ содержащиеся понятие «сбор» не подразумевает его деление 

на налоговые и неналоговые, что не дает оснований для выведения платежей, 

носящих неналоговый характер, из поля зрения налогового регулирования59. 

Однако раскрывая проблемы разграничения налогов и иных схожих с 

ними платежей ученые отмечают, что некоторые платежи, именуемые 

парафискальными могут взиматься на тех же условиях, что и налоги, но 

устанавливаются в экономических или социальных интересах в пользу 

юридических лиц публичного или частного права не являющихся 

центральными или местными органами государственной власти. Они носят 

характер целевого поступления, не учитываются в бюджетных поступлениях, 

взыскиваются на основе принуждения, а потому устанавливать их, как и 

налоги, можно только законодательным путем60. 

К тому же парафискалитет не обладает признаком эквивалентности, 

иными словами размер платежа устанавливается без учета фактической 

стоимости оказываемых услуг (работ). При этом не следует отождествлять 

понятия возмездности и эквивалентности поскольку возмездность не всегда 

означает эквивалентность оказываемых услуг размеру осуществляемого 

платежа. 

Говоря о возмездном характере парафискалитета, необходимо 

учитывать, что частный хозяйствующий субъект, принимая на себя бремя, 

совершения определенных государством действий в публичных интересах, 

дополнительно получает от государства некоторые экономические либо 

социальные преференции. Следовательно, парафискалитет как особая форма 

сбора, безусловно, обладает признаком возмездности. 

К обязательным платежам, установленным российским 

законодательством, относимым к парафискальным сборам следует 

причислить взносы в Фонд социального страхования на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также третейские гонорары, нотариальные тарифы и иные платежи взимаемые 

организациями, осуществляющими не только общественные, но и 

государственные функции (контроль, регистрацию признание и т.д.)61. К 

рассматриваемым сборам относятся и консульские сборы, взимаемые на 

основе международных договоров. 

Подводя итог, отметим, что парафискалитет, установленный 

государством является обязательным, индивидуально возмездным платежом, 

остающийся в полном распоряжении бенефициара, юридического или 

физического лица, осуществляющего деятельность в частной организационно-

правовой форме и совершающего определенные государством юридически 

значимые действия в публичных интересах. Как специфический вид 

                                                           
58 Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ АЛ. Кононова / Постановление Конституционного Суда РФ от 22 ноября 2001 г. № 
15-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 16 Закона Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг» в 

связи с жалобой гражданина В П. Редекопа» // СЗ РФ. 2001, N 50, ст. 4822. 
59 Развитие налогового законодательства: вопросы теории и практики / Под ред. А.А. Ялбулганова. М.: Готика, 2005. С. 94. 
60 Гусева И.П. К вопросу о понятии и сущности косвенных налогов // Законодательство и экономика. 2003. №6. С. 56-59. 
61 Караев Р.Ш. Актуальные проблемы современного конституционного права России. Учебн. пособие. Ростов Н/Д: СКАГС, 2005. С. 55-
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неналоговых доходов не имеет законодательной регламентации в РФ, что 

позволяет констатировать наличие особой, формы финансирования 

государственных функций, при котором формируемые властным путем 

денежные ресурсы, минуя стадию государственного бюджетного учета, 

передаются в собственность непосредственного исполнителя публичных 

услуг. 

Нами признается необходимость законодательного закрепления 

обязанности юридических и физических лиц совершающих от имени 

государства определенные юридически значимые действия, уплачивать часть 

данных платежей в федеральный бюджет за право совершения таких действий 

с целью устранения правовых коллизий, связанных с парафискальными 

платежами. 

Таким образом, для оптимизации финансовой деятельности государства 

и увеличения неналоговых доходов федерального бюджета, необходимо 

внести соответствующие изменения в Бюджетный кодекс РФ, что позволит 

устранить существующие противоречия относительно неналоговых доходов 

федерального бюджета. 
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Основной экономики Российской Федерации выступает ее минерально-

сырьевая база — которая является совокупностью разведанных, оцененных и 

локализированных на данный момент ресурсов полезных ископаемых. Недра 

нашей страны в большем или меньшем количестве содержат практически все 

известные в мире полезные ископаемые. Российская Федерация занимает 

лидирующие позиции добыче, экспорту и разведанным нефти, природного 

газа, золота, никеля, железных руд, углей, фосфатов и других видов полезных 

ископаемых.  

Доходы, получаемые только от добычи минеральных ресурсов и 

продажи товарных руд и сопутствующих продуктов их переработки уже 

десятилетия формируют около половины доходов в федерального бюджета; а 

самую большую нишу в них занимают нефтегазовые доходы. Так, при 

стратегии, нацеленной на переход от экспортно-сырьевой экономики, сначала 

наметилась тенденция к снижению средств, получаемых от экспорта 

углеводородов и продуктов их переработки, которая началась в 2015 году, но 

прервалась в 2017 году, когда доля нефтегазовых доходов увеличилась на 3,6% 

относительно 2016 [6], что связано прежде всего со стабилизаций мировых цен 

на нефть. Возникает риск возврата в шаткую экономику привязанную к нефти 

и доллару. Тем ни мене значимость отраслей промышленности, занятых в 

добыче и переработке твердых полезных ископаемых, постепенно растет [1, с. 

138]. Обобщив, можно сказать, что российский минерально-сырьевая база на 

сегодняшний день является проблематикой и ключом развития экономики 

России, которая поддерживает социальные потребности населения, 
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способствует развитию технологического обновления за счет модернизации 

технологической базы компаний экспортеров отечественным оборудованием. 

Таблица 1 наглядно показывает большинство ресурсов, 

присутствующих на территории России, объемы их добычи, экспорта, 

импорта и налоговую базу по ним. 

Таблица 1 

Использование природных ресурсов Российской Федераций в 2016 

году 

Ресурс 
Единицы 

измерения 

Добыча 

сырья 

Экспорт 

сырья 

Импорт 

сырья 

Ставка налога 

на добычу 

Нефть млн. тонн 528.2 244.5 - 857 руб. / тонну 

Природный газ млрд. куб. м. 592,600 185,400 - 
35 руб./ 1000 

куб. м. 

Золото тонн 286.6 42.5 - 6% 

Серебро тонн 2,296.8 919 30 6.5% 

Медь тыс. тонн 870.1 563.2 - 8% 

Никель тыс. тонн 309.4 225.8 0.9 8% 

Алмазы карат 42.1 30.8 - 8% 

Алюминиевое 

сырье 
млн. тонн 37.1 3.5 47.4 5.5% 

Уголь млн. тонн 336 152.7 22.6 

бурый 11 

руб./т., 

кокс. 57 руб./ т., 

антр. 47 руб./ т., 

прочий 24 

руб./т. 

Железные руды млн. тонн 334.1 21.3 8.1 4.80% 

Калийные соли млн. тонн 8.4 5.7 - 4% 

Хромовые руды тыс. тонн 471 - 871 4.80% 

Марганцевые руды тыс. тонн 9 - 968 4.80% 

Свинец тыс. тонн 171.2 98.9 1.1 8% 

Цинк тыс. тонн 388.8 28.5 32.8 8% 

Титан тыс. тонн 663 223.7 312.2 8% 

Уран тыс. тонн 3.2 - - 5.5% 

Молибден тонн 4,756 483 4,538 8% 

Олово тонн 1,633 289.7 1,365.7 8% 

Металлы 

платиновой группы 
тонн 143.2 105.2 - 6.5% 

Цирконий тонн 25.2 8 6.5 8% 

Вольфрам тонн 4,114 2,678 1,714 8% 

Российская Федерация имея в своем распоряжении значительные 

объемы жидких углеводородов, аккумулирует на своей территории около 5% 

доказанных мировых доказанных, оцениваемые в 80 млрд. баррелей или 11 

млрд. тонн нефти с конденсатом [2, с. 98]. 

Минерально-сырьевая база каждого отельного региона, 

сформированная природой за долгие года в совокупности с прочими 

ресурсами, является основополагающим факторами, эффективность 

использования которой утверждает благосостояние региона, его населения, 
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качество и уровень жизни, а так же темпы развития технико-технологического 

и социально-экономического сектора. 

В 2000-2008 гг. за счет использования вышеперечисленных 

высокорентабельных месторождений и присутствующих в них природных 

ресурсов позволило Российской Федерации быстро восстановиться после 

экономического кризиса, сократить свои обязательства и увеличить доходы 

населения [3, с. 44]. 

Сейчас страна сталкивается с подобными трудностями, в условиях 

пониженной рентабельности от экспорта нефти и ограничениями на 

реализацию прочих минерально-сырьевых ресурсов, необходимо воссоздать 

стратегию завязанную на диверсификации ресурсов и техническом 

перевооружении компаний, занятых в добыче и производстве не 

нефтегазового сырья, чтобы ускорить экономическое развитие и снизить 

уровень зависимости от внешних факторов [4, с. 411]. 

При формировании дальнейшей стратегии стоит учитывать такие 

факторы, как недопустимость узкого стимулирования топливно-

энергетической сферы и поддержки экспорта наиболее ликвидных металлов, 

при одновременном снижении внимания к прочей промышленности, что 

может завести страну обратно в тупик. Может стать возможной ситуация при 

вывозе из страны стратегических природных ресурсов без корректного 

контроля валютных поступлений. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу статистических данных 

по противодействию нападению в национальной баскетбольной ассоциации, 

что позволяет точнее оценить влияние на игру каждого игрока и точнее 

прогнозировать предполагаемые результаты встреч. Для оценки показателей 
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Abstract: This article is devoted to the analysis of statistical data on 
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to accurately assess the impact on the game of each player and more accurately 

predict the expected results of the meetings. To assess the indicators, a statistical 

study is carried out by regression analysis.  
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Первым делом необходимо определить, какие же показатели влияют на 

оценку игры в защите. За основу было взято исследование студентов 

университета Гарварда «CHARACTERIZING THE SPATIAL STRUCTURE OF 

DEFENSIVE SKILL IN PROFESSIONAL BASKETBALL» [1]. В данном 

исследовании предлагается взять за основу такие показатели, как Volume score 

(число бросков, встреченных защитником), Disruption score (уровень, до 

которого защитник способен уменьшить эффективность попадания 

опекаемого игрока), Shot against (взвешенное средние число бросков против 

данного защитника за 100 владений), counterpoints (взвешенное среднее числа 

очков, набранных против данного защитника за 100 владений). Данное 

исследование было проведено в 2014 году и не опиралось на введенную в 

сезоне 2017-2018 статистику Национальной Баскетбольной Ассоциации по 

продвинутым показателям (которая позволяет воспользоваться статистикой 

по сопротивлению броскам оппонентов, отсечениям в борьбе за подбор и 

касаниям мяча в защите). В результате целью нашего анализа являлось 

выявление наиболее эффективных в защите игроков именно по продвинутым 

показателям.   

Таблица 1 - этапы анализа 

№ Название Этапа Результат 

1 Сбор статистической информации База данных   

2 Статистическая сводка и обработка 

информации 

Показатели для 

анализа 

3 Анализ результатов Выводы 
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После определения показателей необходимо собрать данные. Наиболее 

подробная база данных в открытом доступе, содержащая необходимую для 

анализа информацию, находится на веб-ресурсе stats.nba.com [2]. Для сбора 

данных можно воспользоваться API данного сервера. Документация для 

обращения к API была взята c open-source проекта «nba_py», размещенного на 

сайте github.com [3]. В документации не указаны методы для получения 

статистики по продвинутым показателям, поэтому ссылки для обращения 

были установлены экспериментально и дополнены. В результате были 

получены методы leaguehustlestatsteam и leaguehustlestatsplayer, которые 

возвращают значения показателей бросков с сопротивлением (градация по 2х 

и 3х очковым), касаний мяча в защите и отсечений при подборах. После 

определения необходимых методов, с помощью библиотеки Requests для 

языка Python был написан модуль для сбора данных и сохранения их в формате 

Pandas DataFrame. После этого были отобраны игроки, сыгравшие не менее 30 

игр в сезоне, а также игравшие в среднем не менее 20 минут за игру. Это 

сделано для того, чтобы точнее оценивать влияние в конкурентной игре 

против лучших игроков (игроки получающие меньше времени, как правило, 

выходят против запасных соперника и сами являются запасными). Таким 

образом была сформирована выборка для анализа. После сбора данных 

обратимся к регрессионному анализу. Для получения корректной суммы 

защитных продвинутых показателей максимальное значение по каждому из 

них было принято за единицу. Из нашего предыдущего исследования [4] были 

взяты корреляционные коэффициенты продвинутых показателей. После чего 

значения умножались на корреляционный коэффициент и складывались. 

Затем для аппроксимации данных необходимо провести прямую с помощью 

метода наименьших квадратов. 

 
Рисунок 1 – Продвинутая защита от количества минут 
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С помощью метода linalg.lstsq библиотеки numpy получаем уравнение 

прямой y=0.009165168741858009*x+0.07646799026344955. В результате 

получается, что чем выше от линии находится игрок, тем лучше он 

защищается (рисунок 1). 

Теперь же возьмем список игроков, попавших в первую и вторую 

защитные пятерки НБА. Данная награда вручается в результате голосования 

журналистов, игроков и тренеров ассоциации в конце сезона. В первую 

пятерку вошли: Руди Гобер (Юта, центровой), Энтони Дэвис (Новый Орлеан, 

форвард), Роберт Ковингтон (Филадельфия, форвард), Виктор Оладипо 

(Индиана, защитник), Дрю Холидей (Новый Орлеан, защитник). Вторая 

пятерка: Джоэл Эмбиид (Филадельфия, центровой), Дреймонд Грин (Голден 

Стейт, форвард), Эл Хорфорд (Бостон, форвард), Дежонте Мюррей (Сан-

Антонио, защитник), Джимми Батлер (Миннесота, защитник). После чего 

отобразим на графике вышеперечисленных игроков (рисунок 2). Из графика 

можно увидеть, что большинство игроков являются лидерами и по статистике. 

Удивительно лишь попадание Дежонте Мюррея во вторую пятерку 

(рассчитанный защитный показатель 0.31 за 22 минуты игры, что чуть выше 

среднего). 

 
Рисунок 2 - Игроки 1 и 2 защитной пятерок NBA 

 

В качестве альтернатив при выборе можно было рассмотреть Стивена 

Адамса (Оклахома, центровой - 0.6126 за 33 минуты в среднем), Бена 

Симмонса (Филадельфия, защитник - 0.5267 за 34 минуты в среднем) и Янниса 

Антетокунмпо (Милуоки, форвард - 0.5775 за 37 минут в среднем). 

Заключение 

Полученная модель позволяет оценить действия игроков Национальной 

баскетбольной ассоциации по совокупности 4 введенных в статистическую 

базу в сезоне 2017-18 показателей, а также зависит от снижения процентов 
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попадания оппонентов. В результате получается новый и альтернативный 

подход к рассмотрению действий игроков при игре в обороне, затрагивающий 

максимальное количество статистических показателей.  
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В реальной экономике практически на каждом рынке существуют 

фирмы, обладающие рыночной властью – способностью своим объемом 

выпуска влиять на рыночную цену в собственных интересах. Такие рынки 

называют несовершенно конкурентными. Выделяют три основные структуры 

рынка несовершенной конкуренции [3, 4, 8]: монополия (рыночная структура 

с единственным продавцом товара, не имеющего близких заменителей, для 

других продавцов вход на данный рынок закрыт), олигополия (рыночная 

структура с небольшим числом продавцов, конкурирующих между собой, 

https://arxiv.org/pdf/1405.0231.pdf
https://stats.nba.com/stats/endpoint%7d
https://github.com/seemethere/nba_py/wiki/stats.nba.com-Endpoint-Documentation
https://github.com/seemethere/nba_py/wiki/stats.nba.com-Endpoint-Documentation
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появление новых продавцов затруднено или невозможно), монополистическая 

конкуренция (много продавцов, но с дифференцированным продуктом).  

Одной из основных характеристик структуры рынка является рыночная 

(экономическая) концентрация. Концентрация рынка определяется наличием 

или отсутствием лидирующих продавцов на рынке, контролирующих 

значительную его долю, диктующих правила, обладающих рыночной властью. 

Высокая концентрация создает благоприятные условия для возникновения 

монополии, угрожает нормальному функционированию рыночного 

механизма, ограничивает конкуренцию. Поэтому анализ концентрации 

отраслевых рынков является одной из наиболее важных и актуальных задач 

при проведении антимонопольной политики.  

Для определения степени концентрации рынка в мировой практике 

применяют такие количественные показатели, как число фирм на рынке, 

пороговая доля рынка, индекс концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана, 

индекс Холла-Тайдмана, индекс Ханна-Кея, индекс энтропии, индекс Линда и 

другие. Чем выше уровень концентрации в отрасли, тем сложнее войти в ее 

состав новым фирмам, тем выше рыночная власть действующих в ней фирм. 

Существуют четкие критерии, в соответствии с которыми по количественным 

значениям показателей концентрации можно дать оценку рыночной структуре 

и установить факт наличия монополии. 

В данной работе используются индекс концентрации (сумма долей n 

крупнейших фирм на рынке) и индекс Херфиндаля-Хиршмана (сумма 

квадратов долей всех фирм рынка). 

Индекс концентрации (CR или concentration ratio). Характеризует 

процентную долю нескольких крупнейших на рынке фирм и рассчитывается в 

процентах [8]. Для n фирм индекс концентрации рассчитывается по формуле: 

𝐶𝑅𝑛 = ∑ 𝑘𝑖

𝑛

𝑖=1

, 

где ki – доля i-й крупнейшей фирмы в отрасли в %. 

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI или Herfindahl–Hirschman 

Index). Данный индекс характеризует распределение рыночной власти между 

фирмами в отрасли. Официально используется в США с 1982 года. Индекс 

HHI рассчитывается по формуле: 

𝐻𝐻𝐼 = ∑ 𝑘𝑖
2,

𝑛

𝑖=1

 

где ki – доля i-й фирмы в отрасли, %; n – количество фирм в отрасли. 

Значения индекса CR принадлежат отрезку [0;1], HHI – от 0 до 10000. В 

обоих случаю нулю соответствует случай чистой конкуренции, максимуму – 

чистая монополия. В российской антимонопольной практике используются 

индексы 𝐶𝑅3 и 𝐻𝐻𝐼. При этом, если CR3<45% и HHI<1000, то отрасль 

считается низко концентрированной, если 45%<CR3<70% и 1000<HHI<2000 

– умеренно концентрированной, и, если CR3>70% и HHI>2000 – высоко 

концентрированной [1, 8] (законом предусмотрены и исключения). 
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Говоря о конкретных рынках, следует отметить, что большинство из них 

олигополии или рынки монополистической конкуренции в следствие 

проведения государствами антимонопольной политики и наличии товаров-

заменителей, что не позволяет фирме стать чистым монополистом и получать 

наибольшую экономическую прибыль.  

В России одной из самых концентрированных обычно считается 

нефтегазовая отрасль. На основании данных из «Рейтинга РБК 500» [7] и, 

признав влияние не вошедших в список фирм на ситуацию в отрасли 

незначительным, можно найти валовую выручку отрасли: 

𝑇𝑅общ. = 5966 + 4744 + 4134 + 1006 + 818 + 580 + 537 + ⋯ + 19 + 18

+ 18 + 17 = 21396 млрд руб. 
При этом рыночная доля самой маленькой фирмы для данного сектора 

составит: 

Рын. доля =
17

21396
∗ 100% = 0,079%. 

Очевидно, что при добавлении меньших игроков влияние на величину 

индекса HHI будет незначительным. 

Индексы CR для одной, двух и трёх крупнейших фирм отрасли составят 

в этом случае 27,88%, 50,06% и 69,38% соответственно. Следовательно, можно 

сделать вывод об умеренной степени концентрации в отрасли (существует три 

крупнейшие фирмы, контролирующие почти 70% рынка).  

Расчёт индекса HHI даёт следующий результат: 

𝐻𝐻𝐼 = ∑ 𝑘𝑖
252

𝑖=1 = [(
5966

21396
)

2
+ (

4744

21396
)

2
+ (

4134

21396
)

2
+ ⋯ + (

17

21396
)

2

] ∗

10000 =
78133640

457788816
∗ 10000 = 1706,76.  

Учитывая оба индекса, отрасль следует признать умеренно 

концентрированной. При этом данный рынок с точки зрения экономической 

теории будет являться олигополией с тремя доминирующими фирмами 

(«Газпром», «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть»). 

Для ПАО «Газпром» также есть данные по уровню концентрации 

отрасли по добыче газа: согласно официальному сайту компании [2] их доля 

составляет 66%, то есть CR1=0,66 (а так как запасы газа у компании 

составляют 72% от общероссийских, этот индекс может увеличиться через 

несколько лет), и данный рынок будет являться уже 

высокомонополизированным. 

Также была исследована отрасль пассажирских авиаперевозок в России 

(с предположением о том, что ж/д и автоперевозки не являются близкими 

заменителями для авиатранспорта). Данные по этому рынку присутствуют на 

сайте компании «Аэрофлот» за 2016 [5] и 2017 [6] годы. Доля «группы 

Аэрофлот» (компаний «Аэрофлот», «Аврора» и «Победа») на 2016 год 

составила CR1=42,3% (в данном случае полезно рассматривать группу как 

форму картеля), CR5, то есть доля 5 крупнейших фирм (групп) на российском 

рынке равна CR5=70,4% [5]. Зная доли крупнейших фирм, можно оценить 

индекс HHI для отрасли: 
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𝐻𝐻𝐼 = ∑ 𝑘𝑖
2 >100

𝑖=1 = [(0,423)2 + (0,128)2 + (0,068)2 + (0,063)2 +
(0,022)2 + ⋯ ] ∗ 10000 > 2043,9 ∗ 10000 = 2043,9.  

Данное значение является нижней оценкой индекса HHI (при учёте всех 

фирм в отрасли индекс бы немного увеличил своё значение). Такое значение 

индекса HHI является признаком высокой степени концентрации рынка (это 

признаёт даже сама авиакомпания «Аэрофлот» [6]), причём в данном случае 

оно подтверждает недостаток индекса CR, который не учитывает 

распределения рыночной власти между крупными фирмами в отрасли.  

За 2017 год данные немного скуднее, но индекс CR1 также указан, он 

составил CR1=40,5% [6]. Зная это, можно посчитать изменение индекса HHI, 

вызванное уменьшением доли «группы Аэрофлот» на рынке пассажирских 

авиаперевозок в России: 

∆𝐻𝐻𝐼Аэр. = [(0,4052) − (0,4232)] ∗ 10000 = −149,04. 

Из данного расчёта видно, что «группа Аэрофлот» оказывает сильное 

влияние на отрасль, являясь доминирующей фирмой на рынке пассажирских 

авиаперевозок в России. 

Показатели рыночной концентрации имеют серьёзное прикладное 

значение. Они используются при проведении антимонопольной политики, 

помогают ФАС внедрять риск-ориентированный подход в сфере 

антимонопольного регулирования, уделяя особое внимание тем секторам 

экономики, структура которых создает возможности для нарушений закона о 

защите конкуренции.  

В разных обстоятельствах, в зависимости от конкретных целей 

антимонопольной политики, наиболее адекватными могут быть разные 

показатели концентрации. При этом иногда достаточно даже грубых оценок. 

Однако, чтобы понять причины, по которым рынок оказывается высоко или 

низко концентрированным, необходим комплексный и всесторонний анализ 

рынка. Для этого нужно: во-первых, применять индексы в их совокупности 

для получения более реалистичных оценок, во-вторых, анализировать их в 

динамике, и, в-третьих, не ограничиваться индексами, а заниматься также 

вопросами образования картелей, ценообразования и др., ответы на которые, 

несмотря на сложность изучения, позволят лучше оценить положение дел в 

отрасли и с большей точностью дать оценку уровню отраслевой 

концентрации. 
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Аннотация: В работе найдена и обработана информация, 

содержащаяся в таблицах «затраты-выпуск», снижена многомерность 

признакового пространства в этих таблицах с помощью перехода к 

трехсекторной модели экономики. Изучены магистральная модель фон 

Неймана и модель динамического межотраслевого баланса Леонтьева. 

Найден максимальный темп роста российской экономики при переводе ее на 

магистральные темпы развития. На основании полученных результатов 

сделан вывод о темпе роста российской экономики. 

Ключевые слова: магистраль, темп экономического роста, проблемы 

экономического роста в России, модель Леонтьева, модель Дж. фон Неймана, 

модели межотраслевого баланса. 

Abstract: The paper finds and processes the information contained in the 

input-output tables and reduces the multidimensionality of the feature space in these 

tables by means of the transition to a three-sector model of the economy. The main 

von Neumann model and Leontief's dynamic interindustry balance model are 

studied. The maximum growth rate of the Russian economy was found when it was 
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transferred to the main rates of development. On the basis of the obtained results, 

the author concludes about the growth rate of the Russian economy. 

Keywords: the highway, the rate of economic growth, the problems of 

economic growth in Russia, Leontiev model, model J. von Neumann, models of 

intersectoral balance. 

В недавнее время было сделано заявление представителями 

государственной власти о том, что Россия в ближайшие пять лет должна войти 

в первую «пятерку» экономически развитых стран. Стоит заметить, что 

средний показатель темпа роста экономики по всему миру (один из 

важнейших показателей экономического развития страны) составляет порядка 

4%. В России данный показатель не превышал 2% с 2013 года, а в некоторые 

периоды и вовсе был отрицательным. 

 

 
Рисунок 1. Темпы роста российской экономики в период с 2007 по 2017 гг. 

 

Из рисунка 1 выше можно заметить резкий спад темпов роста 

российской экономики в 2008-2009 и 2015 годах. В первом случае, падение 

темпа роста связано с финансовым кризисом, появившимся вследствие краха 

рубля из-за падения цен на нефть. Во втором случае, спад связан также с 

финансовым кризисом, причиной которого стало введение санкций против 

РФ. 

По причине сделанного заявления была поставлена цель определить 

максимально возможный темп роста российской экономики.  

Темп роста экономики России достигнет максимума в том случае, если 

будет реализован оптимальный сбалансированный план формирования 

валовых выпусков. Для реализации такого плана необходимо перевести 

экономику России на магистральные темпы развития.  

Следует обозначить понятие «магистраль». Представьте, что вам 

необходимо доехать из Москвы до Санкт-Петербурга. Если ехать по 

«классической» трассе M-10, то сквозь бесконечные населенные пункты 

добраться до места назначения можно, только затратив достаточно большое 
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количество времени и двигаясь со средней скоростью 73 км/ч. Если же ехать 

по трассе M-11, дорожной магистрали, то можно доехать до Санкт-Петербурга 

со средней скоростью 79 км/ч. Учитывая расстояние между городами в 680 км, 

экономия времени составит около 1 часа [5].  То есть магистраль – это дорога 

для скоростного движения автомобильного транспорта.  

Впервые понятие «магистраль» ввел в экономическую теорию 

американский ученый Джон фон Нейман. Он определил магистраль как 

сбалансированную траекторию роста экономики с максимальным темпом 

роста [2, с. 169]. Нейманом была построена магистральная модель, 

многоразмерная модель линейного программирования, которая описывается 

следующим математическим уравнением:  

𝑃𝐵𝑋(𝑇) → 𝑚𝑎𝑥           (1) 

при ограничениях: 

{
𝑋(𝑡) ≥ �̃�𝑋(𝑡) + 𝐵(𝑋(𝑡 + 1) − 𝑋(𝑡)), 𝑡 = 0, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅

𝑋(𝑡) ≥ 0 𝑡 = 0, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅
,   (2) 

где  

 𝑋(𝑡) – вектор выпуска продукции за период времени  

𝑡 = 0, 1, … , 𝑇 размера (𝑛 𝑥 1); 

 �̃� – неотрицательная матрица коэффициентов увеличения затрат 

размера (𝑛 𝑥 𝑛); 

 𝐵 – матрица коэффициентов капитала размера (𝑛 𝑥 𝑛); 

 �̅� – заданный вектор размера (1 𝑥 𝑛) оценки запасов в конечный 

(последний) период. 

Уравнение магистрали объема выпуска (или динамическое уравнение) 

является одной из возможных траекторий и может быть записано в форме:  

𝑋 = (�̃� + 𝑔𝐵)𝑋,      (3) 

𝑒𝑋 = 1,         (4) 

где 

 𝑒 = (1, … ,1) – единичный вектор; 

 𝑋 – вектор равновесного объема выпуска; 

 𝑔 – положительное значение тема роста равновесного выпуска [2, 

с. 193]. 

Уравнение (3) также может иметь следующий вид: 

𝑔−1𝑋 = (𝐼 − �̃�)−1𝐵𝑋.         (5) 

Учитывая соотношение: 

(𝐼 − �̃�)−1𝐵 > 0      (6) 

и условие, что матрица 𝐵 в каждой строке имеет хотя бы один 

положительный элемент, можно прийти к выводу о том, что магистральная 

модель представляет собой полупрямую:  
{𝛼𝑋: 𝛼 ≥ 0},         (7) 

а  очень темп прироста 𝑔∗для  очень равновесного роста  оказывает определяется как  ближайшие величина, 

обратная 𝜆∗.  
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Модель Неймана является лишь теоретической моделью. В 

экономических реалиях ее усовершенствовал советский ученый Василий 

Леонтьев. Он получил модель динамического межотраслевого баланса, 

частный случай модели Неймана, удовлетворяющую следующим 

ограничениям [3, с. 305]: 

�̅��̅�𝑡 ≤ �̅��̅�𝑡 , �̅�𝑡 ≥ 0, 𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅,         (8) 

�̅�0 = (0, �̅�, 0, 0)′,          (9) 

где 

 �̅� и �̅� – матрицы прямых затрат и фондоемкости соответственно; 

 �̅�𝑡 – общий валовый выпуск продуктов в период времени 𝑡. 

Расчетная часть была выполнена с помощью данных, представляющих 

собой симметричные таблицы «затраты-выпуск» в системе ОКВЭД62 с 2007 по 

2017 год. Источником стал сайт федеральной службы государственной 

статистики Росстат63. 

Для проведения расчетных работ появилась необходимость 

агрегировать 45 отраслей, отражающихся в таблицах МОБ, в 3 сектора: 

материальный (производит предметы труда), фондосоздающий (производит 

средства труда) и потребительский (производит предметы потребления)64 [1, 

с. 83].  

С помощью построения модели был получен оптимальный план 

формирования валовых выпусков на ближайшие 10 лет и найден 

максимальный темп роста российской экономики равный 2,4%. 

 

 
Рисунок 2. Оптимальный сбалансированный план формирования валовых 

продуктов по трем секторам экономики 

 

Любая развивающаяся система не способна самостоятельно 

перераспределить пропорции ВВП оптимальным образом. Перевод экономики 

на магистральные темпы развития сложный процесс, требующий внешних 
                                                           
62 ОКВЭД – Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
63 Источником является сайт федеральной службы государственной статистики Росстат. 
64 Среди всех малосекторных моделей экономики трехсекторная модель описывает экономику страны наилучшим образом. 
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усилий в виде инвестиционных вложений. Однако реальное использование 

магистралей в экономике РФ способно вывести страну к экономической 

свободе, высокому темпу роста экономики. 

Работы В. Леонтьева, Дж. фон Неймана используются на практике во 

многих странах. Примером практического использования экономикой страны 

теоретических аспектов магистралей является Япония. Перевод на 

магистральные темпы дал Японии статус экономически развивающейся 

страны, темп роста экономики которой достигает 10%. 

Стоит заметить, что полученный результат (2,3%) достаточно сильно 

рознится с мнениями экспертов, озвученных в официальных источниках (рост 

российской экономики по официальным заявлениям должен составить в 

ближайшее время 4%). 
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Цены на нефть, природный газ и уголь, вырастут на 20 процентов в 2018 

году, на фоне увеличения спроса со стороны потребителей и снижения 

объемов добычи со стороны производителей нефти, в то время как цены на 

металлы покажут рост цен на 9 процентов в за аналогичный период времени, 

предположил Всемирный банк в отчете за апрель 2018 года [6]. Согласно его 

прогнозам индекс металлов отыграет падение железной руды и 

компенсируется ростом цен на все основные металлы во главе с никелем, 

который, по прогнозам, вырастет на 30 процентов. 

Согласно исследованию проведенному Байгулова А.А. и Якушенко А.А. 

[1, с. 290] ожидается ускорение глобального роста, возрастет спрос и как 

следствие широкомасштабное повышение цен на большинство сырьевых 

товаров и прогноз роста цен на сырьевые товары в будущем, но проходящие в 

настоящее время обсуждения мер политики усиливает неопределенность этих 

прогнозов. 

Падение цен на нефть на 70 процентов в середине 2014 года и в начале 

2016 - один из трех крупнейших обвалов нефтяных котировок в новейшей 

истории. Несмотря на некоторые потери, цены на нефть по-прежнему на 40% 

ниже среднего уровня 2011-2014 гг.. Это снижение имело широкомасштабные 

и долгосрочные последствия для развивающихся стран экспортеров нефти и 

стран с формирующимися рынками, при этом почти 70 процентов этих стран 

показали замедление роста ВВП в 2015 и 2016 годах, и большинство из них 

испытывают резкий спад в производстве и внешних инвестициях. 

Падение цен на нефть подорвало доходы, связанные с нефтью, что 

привело к резкому сокращению государственных расходов, что усугубило 

замедление активности частного сектора во многих регионах. Данный эффект 

был усилен в странах, которые вошли в этот период с более слабым 

финансовым положением и более высоким долгом частного сектора, а ряд 

факторов, включая санкции против Российской Федерации, геополитическую 

напряженность на Ближнем Востоке. 

Экономические последствия для России и стран Персидского залива 

имели негативные побочные эффекты в виде сокращения торговых потоков, 

денежных переводов, прямых иностранных инвестиций. С другой стороны 

экспортеры нефти с плавающим обменным курсом и диверсифицированной 

экономикой (например, Малайзия, Катар) восстанавливались быстрее [2, 

с.113], чем экспортеры с фиксированным обменным курсом и высокой 

концентрацией экспорта, а экспортеры нефти с большими валютными 

резервами и более стабильной инфляцией продемонстрировали небольшой 

рост. 

Цены на нефть выросли с момента падения в начале 2016 года, так как 

большой объем запасов был значительно сокращен, а высокий спрос на нефть 

и строгое соблюдение производителями ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 

своих согласованных обязательств по добыче помогли склонить рынок к 

дефициту.  

Экспортеры нефти столкнулись со сложной политической ситуацией 

после падения цен на нефть в 2014 году, поскольку перспективы роста 
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ухудшились и бюджетные резервы были истощены. Фундаментальные 

изменения на нефтяном рынке в последние годы, такие как увеличение 

объёмов производства и запасов нефти, делают возврат к уровням цен начала 

2011-х маловероятными [3, c. 40]. 

Если рассматривать цены на уголь и природный газ, здесь наблюдается 

похожая картина, падение с 2014 и рост с 2017 года, цены на уголь выросли на 

34 процента в 2017 году, в основном из-за сильного потребления в Китае, 

вызванного холодной погодой, низкими запасами и ограничениями 

производства, так же нехватка природного газа также увеличили потребление 

угля для производства тепла и электроэнергии. В начале февраля китайское 

правительство ограничило импорт угля, чтобы стимулировать внутреннее 

производство, с тех пор цены на уголь падают по мере снижения спроса в 

зимний период. Потребление угля столкнется с долгосрочным структурным 

спадом в нескольких потребляющих регионах как по экономическим, так и по 

политическим причинам [4, с.182]. 

В США недорогой природный газ привел к сокращению использования 

угля в энергетике и сокращению инвестиций в угольную промышленность. 

Китай инвестирует в более чистые источники энергии, реформируя свой 

электроэнергетический сектор, чтобы уменьшить неэффективное 

производство и снизить энергоемкость своей экономики-все это за счет угля. 

Между тем, несколько европейских стран планируют прекратить потребление 

угля в течение следующего десятилетия, ожидается, что цены на уголь 

составят в среднем $ 85/т в 2018 году, что ниже цен 2017 года, поскольку 

запасы пополняются, а потребление сокращается. Ожидается, что Китай, на 

долю которого приходится более половины мирового потребления угля, 

станет ключевым драйвером цен на уголь, поскольку он реформирует свой 

энергетический сектор от угля к более чистому сжиганию топлива. Цены на 

природный газ выросли на 21 процент в 2017 году, из за морозов в Европе. По 

прогнозам Всемирного банка, цены на природный газ вырастут на 15 

процентов в 2018 году. 

Индекс цен на металлы и минералы Всемирного банка вырос на 24 

процента в 2017 году из-за сильного глобального спроса. После пика в 

середине февраля все цены на металлы упали в марте на фоне растущей 

торговой напряженности между США и Китаем, роста запасов и слабого 

потребления в Китае. Тем не менее, цены на алюминий выросли в апреле после 

санкций США в отношении Русала, второй крупнейшей в мире компании по 

производству алюминия. 

Индекс цен на драгоценные металлы Всемирного банка вырос 

незначительного в 2017 году. Цены на золото и платину выросли в первом 

квартале на 4 и 6 процентов, соответственно, из-за ожиданий роста инфляции, 

растущей геополитической напряженности и более слабого доллара США. 

Ожидается, что цены на золото вырастут за год еще на 3%, Что будет 

поддержано устойчивым инвестиционным спросом. 

При прогнозировании цен на металлы и минералы, следует учитывать 

следующие факторы: объем промышленного спроса, объем производства, 
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производственные мощности, вероятность введение более жестких 

экологических ограничений, вероятность введения санкций в отношении 

компаний экспортеров, стратегии развития стран, которые ограничивают 

производство и экспорт (например, как в Китае) [5, с. 304]. 

В целом можно сделать вывод что металлы и минералы выступают 

приоритетной альтернативой для диверсификации экспорта Российской 

Федерации за счет их разнонаправленного движения относительно друг друга, 

наличия их значительной ресурсной базы в недрах нашей страны и 

прогнозируемого роста цены и спроса на них. 
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отвечает требованиям различных сфер жизни общества, которые диктуют 
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Пространство, в котором мы живем, отвечает требованиям различных 

сфер жизни общества, которые, в свою очередь, диктуют видоизменения 

среды. Городская архитектурная среда способна трансформироваться в 

зависимости от выполняемых функций – досуг, рекреация, работа, спорт и др., 

и при всех видоизменениях среда должна отвечать правилам эргономики, быть 

эстетичной и безопасной. В данной статье рассмотрена взаимосвязь 

социально-функциональной проблематики в организации пространства при 

учете эргономических требований архитектуры. Целью статьи является 

проведения анализа факторов, влияющих на формообразование городской 

среды и ее видоизменение, моделирование. 

К архитектурным открытым пространствам относятся те объекты, в 

проектировании которых осознанно учитываются их художественные 

особенности — включения зданий, сооружений, специальная, с пониманием 

роли эстетического начала, обработка объемов и поверхностей, составляющих 

пространственные решения и т.д., поэтому в эту категорию, прежде всего, 

включены, не считая специальных ландшафтных и инженерно-природных 

образований (парки, плотины и т.п.), любые открытые городские 

пространства. 

В процессе творческого архитектурно-дизайнерского конструирования, 

если оно направлено на удовлетворение нужд общества, приходится таким 

образом учитывать самые разнобразные требования к будущему зданию или 

архитектурной среде. А поскольку архитектурно-дизайнерское 

конструирование по своему происхождению и по своей сущности связано и с 

потреблением, то при определении круга требований к оборудованию нужно 

рассматривать и учитывать требования, исходящие из условий обоих 

факторов.  

Основополагающими являются текритерии, которые идут, с одной 

стороны, от функциональности архитектурной среды общественного 

пространства и ее взаимосвязи с человеком (или польза и красота, как говорил 

еще Витрувий), а с другой — связанные с используемым материалом и трудом 

(или прочность и бережливость, согласно утверждению древних).[1] 

Стоит также отметить, что общественные пространства, 

сформированные в разное время, имеют разное формообразование. Масштабы 

и темпы новых образований в сложившиеся районы поставили вопросы не 
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только сохранения историко-архитектурного наследия, но и исследования 

специфических параметров среды, которые могут и должны быть учтены в 

формообразовании новых объектов. 

Классификации открывают возможность проанализировать варианты 

влияния тех или иных групп факторов формообразования на морфологию 

объектов проектирования. Классификационный анализ позволяет выявить 

механизм сцепления основных групп факторов между собой и связать — через 

оценку психологического содержания процессов — социально - 

функциональную проблематику формообразования с его эстетическими 

аспектами. Объективная обусловленность факторов формообразования и 

морфологии определяет специфику видов архитектурного и дизайнерского 

творчества, которые можно подразделить на три направления. 

1. Многофакторное формообразование с доминированием 

организации процессов жизнедеятельности. Пример — жилище, 

доминирующее в городской среде. Здесь предметно - пространственные 

комплексы позволяют размещать относительно равнозначные по требованиям 

и различные по форме образования с общим эмоционально - нравственным 

климатом, настроенным на спокойствие, комфортность, что рождает 

появление у проживающих чувств коллективности, причастности к обжитому 

месту. 

 
Рисунок 1 – ЖК «Акварель», г. Ростов-на-Дону 

 
Рисунок 2 – ЖК «Европейский», г. Ростов-на-Дону 

 
Рисунок 3 – ЖК «Звездный», г. Ростов-на-Дону 
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2. Формообразование с доминирующими функционально - 

технологическими факторами — это объекты производственного 

назначения, где главными являются требования к организации трудовых 

процессов. Эта среда образована архитектурно - дизайнерскими комплексами, 

которые обеспечивают эффективность основного вида деятельности, в том 

числе — за счет ощущения удовлетворенности результатами своего труда. 

 

 
Рисунок 4 – Порт 

 

 
Рисунок 5 – Летно-испытательная станция ОАО «Роствертол», 

 г. Ростов-на-Дону 

 

3. Формообразование с доминирующим информационно - 

эмоциональным (социокультурным) фактором. К данному типу относятся 

некоторые категории общественных зданий, садово-парковая архитектура и 

монументальные комплексы. Для них всех характерно выдвижение на первый 

план учета восприятия социокультурного содержания проходящих в этих 

местах процессов. Например, театральное здание, организуемое как среда для 

мощных эмоциональных состояний, активно воздействующих на человека. В 

свою очередь встроенность театра в городскую среду словно символизирует 

его включенность в конкретную культуру со всеми ее традициями. Проектная 

организация таких объектов складывается в основном под влиянием того 

образа, который закладывается в основу ее художественного решения. [2] 
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Рисунок 6 – Парковый комплекс 

 
Рисунок 7 – Японский сад 

К числу монументальных комплексов, воздействующих на 

эмоциональное состояние человека, можно отнести монумент «Родина-Мать» 

в Волгограде. Внушительные габариты памятнка, его идея, посыл, пластика 

формы – все внушает зрителям чувство патриотизма и гордости за Родину. 

 
Рисунок 8 – памятник «Родина-Мать», г. Волгоград 

Среди городских архитектурных комплексов, ставших визитной 

карточкой, достопримечательностью мегаполиса стоит отметить комплекс 

Москва-сити, состоящий из ультрасовременных небоскребов, эффектно 

выделяющихся на фоне исторического центра. Такой контраст символизирует 

динамичное развитие мегаполиса и единство исторического наследия и 

современных тенденций. 
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Рисунок 9 – комплекс Москва-сити 

Из числа общественных зданий-достопримечательностей можно 

выделить памятник советского конструктивизма – театр драмы имени 

Горького в Ростове-на-Дону, выполненный в форме трактора. 

 
Рисунок 10 – Театр драмы имени Горького, г. Ростов-на-Дону 

Таким образом, можно сделать вывод что формообразование объектов 

городской среды происходит по принципу специфики процессов, для которых 

эти объекты предназначены.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИНЖИНИРИНГОВОГО 

РЕШЕНИЯ ПО ЗАМЕНЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

 

 Аннотация: в статье приводится анализ инжинирингового решения по 

замене системы кондиционирования на VRF-систему с применением 

оборудования нового поколения Toshiba SMMS-e в 9-этажном здании 

гостиницы и расчет экономической эффективности внедряемого решения. 

Проведенный расчет позволяет сделать вывод о целесообразности 

применения систем такого типа при условии наличия достаточного 

количества источников финансирования на начальных стадиях 

строительства. 

 Ключевые слова: кондиционирование, VRF-система, гостиница, 

инжиниринговое решение. 

 Annotation: The article analyzes the engineering solution for the replacement 

of the air-conditioning system with the VRF-system using the new generation 

Toshiba SMMS-e equipment in the 9-storey hotel building and the cost-effectiveness 

of the implemented solution. The carried out calculation allows to draw a conclusion 

about the expediency of using this type of system, provided that there are sufficient 

sources of financing at the initial stages of construction. 

 Keywords: air conditioning, VRF-system, hotel, engineering solution.  

1. Описание инжинирингового решения 

VRF системы кондиционирования – это устройства, в которых 

энергоносителем является фреон. В традиционных системах в качестве 

рабочего вещества используется вода. Основным отличием VRF систем от 

классических сплит-систем является работа по принципу многозональности. 

Она позволяет перераспределять хладагент между блоками, установленными 

внутри здания, по мере необходимости.  

В переводе VRF (Variable Refrigerant Flow) заключена главная 

особенность системы - «переменный поток хладагента». Во внутренние блоки 

хладагент поступает с помощью электронных терморегулирующих вентилей, 

когда это необходимо. 

2. Новизна решения 

До настоящего времени (ок. 2000-2014 гг.)стандартным вариантом при 

проектировании системы кондиционирования и вентиляции здания большой 

площади являлся мультисплит-система. Она состоит из 2-7 внутренний 

блоков, на которые приходится один внешний. Такие устройства позволяют 
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устанавливать климатические параметры отдельно для каждого помещения. 

Главными недостатками данной системы являются неспособность обеспечить 

в соседних помещений одновременно и нагрев, и охлаждение, а также 

неудобство монтажа, связанное с большим количеством проводов и трубок. 

Максимальное расстояние между блоками мультисплит-системы — 25 м, что 

также усложняет монтаж устройства. Система VRF решила проблему с 

ограниченностью расстояния между блоками. 

Необходимо отметить, что VRF-система отличается высокой 

энергоэффективностью. Коэффициенты выделяемого тепла/холода 

(COP/EER) высоки, что является преимуществом VRF относительно других 

систем кондиционирования. 

Одной из крупных фирм, выпускающих кондиционеры VRF-систем, 

является  Toshiba. В 2016 году она презентовала новую VRF-систему девятого 

поколения — SMMS-e.  

3. Влияние на качественные характеристики 

Энергоэффективность. Говоря о SMMS-e, нужно отметить, что 

модульные системы кондиционирования, обладающие производительностью 

от 8 до 60 НР, существенно превосходят отраслевые стандарты по 

энергоэффективности (SEER=7,7), надежности и гибкости применения.  

Установка и эксплуатация 

- Высокая энергоэффективность позволяет сократить сроки монтажа 

устройства, а также снижает расходы, связанные с транспортировкой и 

эксплуатацией. 

- Внешнее статическое давление вентиляторов наружных блоков достигает 80 

Па, что позволяет выбрасывать нагретый воздух из блоков на большее 

расстояние. Таким образом, SMMS-е удобно использовать при поэтажном 

монтаже в высотном здании. 

- В условиях российского климата система удобна в применении, т. к. она 

стабильно работает в диапазоне температур воздуха от -25 до +46 градусов. 

- В системе SMMS-e Toshiba был применен новый трехрядный 

теплообменник. Суммарная поверхность труб возросла на 13%, но при этом 

диаметр используемых труб теперь меньше (7 мм). Это позволило улучшить 

теплообмен, не изменив при этом габариты наружных блоков. 

Дизайн. Данная система характеризуется компактным дизайном. 

Наружные блоки имеют  меньшие вес и габариты, нежели образцы 

предшествующих моделей. Важным отличием является возможность 

присоединения большего количества внутренних блоков к одному 

наружному: к блоку минимальной производительности 8НР можно 

подключить до 18 внутренних блоков. Это позволяет не загружать фасад 

здания и сохранять эстетичный вид.  

Расстояние между блоками. Длина трассы может достигать 1000м. 

Максимальное расстояние между внутренними блоками по вертикали 

составляет 90 м, что примерно равно высоте 11-этажного здания. Таким 
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образом, система SMMS-е позволяет сократить стоимость установки и 

становится выгодной для применения в больших офисных зданиях и отелях.  

Комфорт. В зимнее время подача теплого воздуха в помещение 

происходит непрерывно, даже в моменты размораживания наружного блока. 

Вспрыск горячего газа дает возможность поддерживать комфортные 

климатические параметры бесперебойно. 

Управление системой. Управление  Toshiba SMMS-e возможно 

посредством как индивидуальных пультов управления, так и центральных. 

Также разработаны программные обеспечения для управления системой 

кондиционирования через компьютер и адаптер для интеграции с BMS 

(протоколы LONWorks и BACnet). Поставка данных систем в Россию 

планируется с 2017 года.  

4. Описание инвестиционного проекта 

Проектом предусмотрено строительство гостиницы на 600 мест в 

г.Анапе. Возводимое здание имеет 9 этажей. Конструктивная схема здания 

представляет собой монолитный железобетонный каркас с несущими стенами 

и перегородками из пазогребневых плит. 

План этажа гостиницы имеет усложненную пластическую форму. 

Главный вход и вестибюль по проекту расположены на первом этаже в 

двухэтажной трапецевидной пристройке. Помещения, в которых 

осуществляется прием клиентов, их регистрация и обслуживание, находятся в 

вестибюльной группе на 1-ом этаже. Там же запроектированы лифтовые 

холлы, лестничные клетки, помещения, предназначенные для 

административного персонала, почта, сберкасса, парикмахерская и т.д. Все эти 

помещения сгруппированы по функциональному назначению так, чтобы 

клиент мог с комфортом воспользоваться всеми предоставляемыми услугами.  

Высота 1 этажа составляет 4,2 м. 

На цокольном этаже проектом предусмотрены такие помещения как 

склад, бельевая, вспомогательные и технические помещения, АТС и т.п. 

Жилые номера гостиницы расположены на 2-9 этажах. План этажа 

представляет собой общий коридор, по обеим сторонам которого находятся 

гостиничные номера. Деление номеров по классам комфортности происходит 

следующим образом: 

- 2-5 этажи включают двухместные однокомнатные номера в количестве 

198 шт.; 

- 6-8 этажи – одноместные однокомнатные номера с лоджией (176 шт.); 

 - на 9 этаже расположены номера класса «люкс» (16 шт.). 

Высота 2-9 этажей составляет 2,8 м. 

В здании запроектирована система кондиционирования посредством 

чиллер-фанкойлов.  

5. Расчет экономической эффективности 
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Таблица 1. 

Расчет экономической эффективности внедрения инжинирингового 

решения 

Критерий сравнения Чиллер-фанкойл (Daikin 

FWP04ATV) 

VRF-система (Toshiba SMMS-

e) 

Объем здания, м3 69 089  

Объем, который может быть 

обслужен одним внешним 

блоком, м3 

5 500 17 000 

Итого необходимо внешних 

блоков на здание , шт. 

69 089/5 500=13 69 089/17 000=4 

Стоимость одного внешнего 

блока, руб. 

58 000 470 000 

Итого стоимость внешних 

блоков, необходимых для всего 

здания, руб. 

58 000*13=754 000 470 000*4=1 880 000 

Стоимость монтажа одного 

блока, руб. 

18 000 18 000 

Итого стоимость монтажа всех 

блоков, руб. 

18 000*13=234 000 18 000*4=72 000 

Итого затраты на установку, 

руб. 

754 000+234 000=988 000 1 880 000+72 000=1 952 000 

Средний срок эксплуатации, 

год 

20 35 

Кол-во необходимых проверок 

(обслуживание системы), раз/ 

год 

7 2 

Стоимость одного 

обслуживания, руб. 

8 000 5 000 

Итого затраты на обслуживание   

всей системы, руб./год 

(8 000*7)*13=728 000 (5 000*2)*4=40 000 

Оплата труда рабочих, 

управляющих системой, 

руб./год 

30 000*12=360 000 Нет необходимости в таком 

труде, система управляется 

автоматической программой. 

Затраты на обслуживание 

системы кондиционирования за 

30 лет, руб.  

(728 000+360 000)*30=32 640 

000 

40 000*30=1 200 000 

Итого за 30 лет, руб. 32 640 000+(988 000*2)=34 616 

000 

1 200 000+1 952 000=3 152 000 

Экономия за 30 лет, руб. 34 616 000-3 152 000=31 464 000 

Если учесть нормативный срок эксплуатации сравниваемых систем, то 

очевидна необходимость переустановки системы чиллер-фанкойл через 20 

лет, когда VRF-системы исправно функционирует 35 лет. Соответственно, при 

расчете экономической эффективности на срок 30 лет необходимо учесть 

стоимость демонтажа неисправной системы чиллер-фанкойл и установки 

новой. 

В таком случае, затраты на установку и обслуживание систем 
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кондиционирования за 30 лет будут такими, как указано в последней строке 

вышестоящей таблицы. 

Исходя из данного расчета, делаем вывод, что внедрение данного 

инжинирингового решения в условиях рассматриваемого инвестиционного 

проекта строительства гостиницы является экономически эффективным. 
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  Одним из регуляторов экономики на данной момент во многих странах 
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является антимонопольное законодательство. Антимонопольное 

законодательство- совокупность правовых норм, нормативных актов, 

направленных на ограничение свободы предпринимательской деятельности и 

свободы договора экономически влиятельных компаний.[10] 

Антимонопольное законодательство признается самостоятельной отраслью 

права, так как является одним из важнейших элементов государственного 

регулирования. Отрасль является комплексной: включает нормы 

административного права, конституционные, гражданско-правовые и 

уголовно-правовые нормы.[5] 

Общей целью антимонопольного законодательства является регулирование 

государством на основе нормативных и правовых актов поведения на рынке 

его участников, обеспечение конкуренции, осуществление контроля 

концентрации капитала.[11] Но возникает вопрос: зачем нужно так сильно 

контролировать рынок? 

Для любого товаропроизводителя позиция монополиста является 

желаемой. Монополией является рыночная ситуация, при которой фирма 

является единственным производителем определенного товара.[9]Подобное 

положение помогает реализовать главную задачу предпринимателя-

максимизировать прибыль, а, именно, получить монопольную прибыль. 

Фирма-монополист диктует цены на рынке, заставляет, по сути, покупать 

людей какие-либо товары по определенной цене. Потребителей лишают право 

выбора. Ресурсы распределяются неравномерно. Необходимо контролировать 

данную ситуацию на уровне государства.[9] 

Существуют следующие формы монополий[3]: абсолютная (ситуация на 

рынке, при которой фактически действует единственная организация, 

обеспечивающая общество необходимой продукцией,любое проявление 

соперничества исключается в полном объеме), естественная (положение на 

рынке товаров или услуг, которое характеризуется наличием одного продавца 

продуктов или услуг данного вида), искусственная (специально созданная 

монополия путем концентрации определенной хозяйственной деятельности, 

для получения рыночной власти), открытая (монополия, при которой одна 

фирма является единственным поставщиком продукции, но не имеет никакой 

специальной юридической защиты от конкуренции), закрытая (монополия, 

защищенная юридическими ограничениями, патентными защитами и 

институтом авторских прав), государственная (монополия государства, 

которая реализует производство товаров массового потребления), 

административная (монополия, возникающая вследствие деятельности 

государственных органов), легальная (монополия, дающая исключительное 

право на что-либо, возникшее на законном основании). 

Многие страны реализуют антимонопольную политику в наши дни. Для 

большей наглядности в данной статье будут проанализированы Российская 

Федерация и Соединенные Штаты Америки, а именно их конкурентное право. 

Сравнительная таблица систем антимонопольного регулирования 

представлена в приложении №1. Стимулирование и защита конкуренции в 

двух странах разные, хоть и имеют сходства. Во-первых, не стоит забывать о 
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географическом расположении РФ и США. Во-вторых, историческое развитие 

данных стран абсолютно разное. В-третьих, менталитет людей, проживающих 

на территории США и России опять-таки разный. Исходя из трех 

вышеперечисленных причин можно сделать вывод, что антимонопольное 

регулирование двух этих государств не может быть абсолютно похожим. Но 

не стоит забывать о том, что Антимонопольное законодательство США 

является неким базисом конкурентного права в России. Сходство заключается 

в том, что обе системы направлены против крупного капитала. Но если 

представители крупного капитала США с помощью института доверительной 

собственности обошли данное регулирование, представителям крупного 

капитала России ответить нечем[7]. Но любой стране нужны крупные 

собственные капиталы, особенно в современной глобализирующейся 

экономике, ведь эти капиталы должны быть конкурентоспособными на 

мировом рынке. При этом эти крупные капиталы не должны наносить ущерб 

благосостоянию народа и страны при реализации производимого товара на 

внутреннем рынке. Исходя из сложившейся ситуации, на данный момент в 

Российской Федерации существует более 2000 монополий. Распределение их 

по сферам представлено в таблице №1. 

Таблица №1. «Распределение естественных монополий по сферам» 
Сфера  Захорон

ение 

радиоак

тивных 

отходов 

Транспорт

ировка 

нефти 

 

Водоснабжения и 

водоотведения с 

использованием 

централизованных 

системы,  

Услуги  

почтовой 

связи
 

Услуги 

общедоступной 

электросвязи
 

Газ 

Количество 

монополий 

на 

01.02.2018 

1 22 Около 1450 3 32 437 

Для предпринимателей ужесточение конкуренции продолжает 

оставаться одной из основных проблем бизнеса на 2016 год. Наиболее остро 

проблема ужесточение конкуренции проявляется в сфере торговли(24%), а 

также в сфере транспортных услуг, строительстве и недвижимости(11%). 

Многие сферы предпринимательской деятельности отметили ужесточение 

конкуренции как основную проблему за последний год. 

Большинство респондентов (69%) оценивают конкуренцию как 

достаточно сильную и очень сильную. Это на 7 % больше, чем в прошлом году. 

Таким образом, можно сделать вывод, что конкуренция в 2016 году была 

умеренной. Следовательно, конкурентная среда существует, но есть 

некоторые барьеры, которые препятствуют выходу новых производителей на 

рынок.  

С 25 января по 22 февраля 2017 года Аналитическим центром при 

Правительстве РФ при взаимодействии с Торгово-промышленной палатой 

Российской Федерации был проведен онлайн-опрос представителей 

российского бизнеса, позволивший оценить общее состояние конкуренции и 

конкурентной среды на российских рынках с точки зрения самих 

предпринимателей. В опросе приняли участие более 1100 респондентов. [24] 
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По оценкам российского бизнеса, состояние конкуренции на российских 

рынках оценивается следующим образом: 

Таблица № 2. «Оценка состояния конкуренции по результатам опроса 

22.02.2017» 
Степень конкуренции: Высокая или очень высокая Слабая или вовсе отсутствует  

Количество(в %) 48% 25% 

36% респондентов считают конкуренцию полезной для развития 

бизнеса, однако 21% участников опроса не отмечают положительного влияния 

конкуренции. Сокращение числа конкурентов отметили 23% опрошенных 

представителей бизнеса. Причины сокращения конкурентов на рынке 

представители бизнеса видят в следующем:  

Таблица №3. «Причины сокращения конкурентов на рынке» 
   Причины 

 

 

 

Количество  

Негативные 

антиконкурентные 

действия со стороны 

органов власти 

Негативное влияние 

на число 

конкурентов 

изменений 

нормативно-

правовой базы 

Уход российских 

компаний с рынка 

 40% 37% 34% 

Ключевыми барьерами для ведения предпринимательской деятельности 

остаются барьеры доступа к финансовым ресурсам. На значимость данного 

барьера указали 53% респондентов. Препятствия ведению бизнеса также 

создают высокие налоги (на это указало 53% респондентов) и нестабильность 

российского законодательства в отношении регулирования деятельности 

предприятий (41%). Около 40% респондентов считают, что органы власти 

своими действиями только мешают ведению хозяйственной деятельности.  

Таблица № 4»Барьеры для выходы на рынок» 
       Барьеры 

 

 

Количество 

Барьер 

доступа к 

финансовым 

ресурсам 

Высокие 

налоги  

Нестабильность 

законодательства 

Действия органов 

власти 

 53% 53% 41% 40% 

Среди позитивных тенденций стоит отметить то, что 97% опрошенного 

бизнеса в течение последних 3 лет использовали как минимум один способ 

повышения конкурентоспособности своей продукции, 80% — как минимум 

два способа.  

  Ключевыми факторами конкурентоспособности производимых товаров, 

работ и услуг, по мнению представителей российского бизнеса, традиционно 

остаются низкая цена (41 %), доверительные отношения с клиентами (20 %) и 

высокое качество (19 %).  

Таблица №5. «Факторы конкурентоспособности» 
Факторы 

конкурентоспосбности 

Низкая цена Доверительные 

отношения с 

клиентами 

Высокое качество 

Количество 41% 20% 19% 
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Таким образом, наблюдается определенная динамика в развитии 

конкурентной среды. К сожалению, с каждым годом количество тех, кто 

отмечает высокий уровень конкуренции падает. 

В заключении хотелось бы отметить, что конкурентная среда является 

двигателем развития мелкого предпринимательства. Благодаря проведении 

антимонопольной политики каждый гражданин государства имеет право 

реализовать свою предпринимательскую инициативу, что не может не быть 

небольшим толчком в развитии экономики и государства в целом. 

Приложение № 1 
Критерии сравнения РФ США 

Условия 

формирования 

Российская экономика представляла 

собой разновидность 

монополистической рыночной 

структуры, в которой носителями 

монопольной власти были отраслевые 

министерства и различные главки[7] 

Антимонопольное 

законодательство США 

разрабатывалось в условиях, 

когда существовавшая система 

классической свободной 

конкуренции стремилась 

законсервировать себя, 

остановив естественный 

процесс укрупнения капитала, 

делающий функционирование 

рыночной экономики более 

эффективным [8] 

Нормативные акты, 

направленные на 

защиту конкуренции. 

-Закон РСФСР «О конкуренции и 

ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках» от 

22 марта 1991 г. № 948 

-Федеральный закон от 23 июня 1999 г. 

№ 117-ФЗ «О защите конкуренции на 

рынке финансовых услуг» (с 

изменениями и дополнениями от 30 

декабря 2001 г., 2 февраля 2006 г.). 

-Второй из перечисленных законов 

был отменен полностью, а первый – в 

большинстве  своих статей, и 

основным законодательным актом 

антимонопольного регулирования в 

настоящее время является 

Федеральным законом от 26 июля 2006 

г. «О защите конкуренции». 

- Закон Шермана 1890г. 

-Закон Клейтона 1914г. 

-Закон «О Федеральной 

комиссии по торговле» 1914г. 

 

Инициаторы 

проверок 

Антимонопольная служба Хозяйствующий субъект-истец 

Задача Разукрупнение уже сложившихся 

предпринимательских монополий[11] 

Предотвращение чрезмерной 

концентрации предприятий[8] 

 

Контроль Федеральная антимонопольная служба 

РФ 

-Антитрестовский отдел 

Министерства юстиции США 

-Федеральная торговая 

комиссия 

-Верховный суд США 

Регулирование Только прямое И прямое и косвенное(пример: 

привлечение инвестиций; 

аспекты налоговой политики). 

-Нечеткость некоторых составляющих антимонопольного законодательства. 

-Направленны против крупного капитала 
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региональном или государственном уровне возникает необходимость анализа 

объема выпуска товаров, который обеспечивает заданный спрос населения 

страны и нужды производства. Решить эту задачу можно с использованием 

балансовых моделей, одной из которых является межотраслевой баланс. 

Межотраслевой баланс ‒ это удобный инструмент анализа и 

прогнозирования структуры общественного производства, учитывающий 

комплексные взаимосвязи отраслей производственной сферы. 

Ключевые слова: математика, линейная алгебра, межотраслевой баланс, 

анализ, модель. 

Annotation: In the article the balance method of the analysis of economic indicators 

is considered. With economic planning at the level of regions or the country as a 

whole, there is a need to determine the volume of output of goods that provides a 

given demand of the population and production needs. Solve this problem with the 

use of balance models of production and distribution of products. The intersectoral 

balance is a tool for analyzing and planning the structure of social production, 

which takes into account the complex interrelationships between the branches of the 

production sphere. 

Key words: mathematics, linear algebra, interbranch balance, analysis, model. 

В повседневной жизни человека всегда сопровождает математика. С помощью 

математики развиваются такие важные личностные качества, как логика 

мышления, целеустремленность, устойчивое внимание, сосредоточенность, 

хорошая память, умение анализировать, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, умение прикидывать и оценивать результаты расчетов, 

работоспособность, четкость и реализм в суждениях и выводах, находчивость 

и ум.  

Математика – это точнейшая наука, воплощение порядка и жесткой логики. 

Наука математика помогает понять мир вокруг нас, познать его законы, так 

как эти законы подчиняются тому же порядку, который царит и в математике. 

Язык, которым пользуется окружающий мир, можно успешно перевести на 

язык математических терминов и величин и понять структуру взаимосвязей 

природных явлений. После структуризации этих взаимосвязей, можно строить 

модели, прогнозировать будущие состояния экономических явлений, 

описываемыми этими моделями, на листах бумаги или внутри памяти ЭВМ,  

Благодаря применению математических расчетов не нужно проводить 

дорогостоящие и опасные для человеческой жизни научные эксперименты, 

прежде чем реализовать какой-либо сложнейший проект, например, в области 

космических исследований. Реально заранее рассчитать параметры орбиты 

космического корабля, запускаемого с земли, тем самым получить все 

необходимые для запуска параметры, обеспечив тем самым безопасный полет 

людей.  

Математическая наука помогает развивать такие важные умственные качества 

человека, как аналитическое мышление, дедукция (способность обобщать), 

критика, прогностические способности, улучшает возможности абстрактного 

мышления, улучшает способность концентрироваться, тренирует память и 
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усиливает скорость мышления. Математические знания – это орудие, с 

помощью которого люди познают и покоряют себе окружающий мир [1, с.5]. 

Одним из разделов математики является линейная алгебра, с помощью 

которой создаются многие экономические модели. Модель − это такая 

мысленно представляемая или материально реализованная система, которая в 

процессе познания и анализа замещает реальную экономическую систему, 

сохраняя при этом некоторые наиболее важные для исследования ее черты, 

причем ее изучение дает новую полезную информацию о системе. Методика 

исследования, базирующаяся на разработке и использовании моделей, 

называется моделированием [2, с.3].  

Необходимость моделирования экономико-математического обуславливается 

сложностью, а порой и невозможностью прямого изучения реальной системы 

(процесса). А суть экономико-математического моделирования заключается в 

замене изучаемого экономического объекта или процесса адекватной 

математической моделью и последующем анализе свойств этой модели с 

помощью либо аналитических методов, либо вычислительных экспериментов.  

В экономико-математическом моделировании самую большую сложность 

составляет задача увидеть в экономической проблеме математическое 

содержание. Для этого требуется хорошо понимать суть экономической 

проблемы и владеть необходимыми математическими инструментами. 

Процесс экономико-математического моделирования разделяют на несколько 

основных этапов: 

 ‒ первый этап ‒ подробная постановка экономической проблемы, который 

включает: обозначение важнейших свойств объекта и их отделение от 

второстепенных свойств;  

‒ второй этап ‒ построение экономико-математической модели ‒ этот этап 

включает формализацию экономической проблемы, формулировка ее в виде 

конкретных математических формул и отношений; 

 ‒ третий этап ‒ это экономико-математический анализ модели, и целью этого 

этапа является выяснение общих свойств экономической модели;  

‒ четвертый этап ‒ подготовка исходной информации для расчетов;  

‒ пятый этап ‒ численное решение, этот этап включает разработку алгоритмов, 

составления программ для ЭВМ и непосредственно - проведение расчетов;  

‒ шестой этап ‒ анализ и оценка полученных результатов и их применение, 

проверка правильности и полноты результатов математического 

моделирования, проверка степени практической применимости [2, с. 10].  

Часто при экономическом прогнозировании на региональном или 

государственном уровне возникает необходимость анализа объема выпуска 

товаров, который обеспечивает заданный спрос потребления и нужды 

производства. Решить подобные задачи можно с использованием 

экономических балансовых моделей, в основе построения которых лежит 

балансовый метод, т. е. метод взаимного сопоставления имеющихся 

материальных ресурсов, трудовых ресурсов и финансовых ресурсов с 

имеющейся потребностью в этих ресурсах.  
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Межотраслевой баланс производства и распределения продукции и товаров ‒ 

это важный инструмент анализа и планирования структуры общественного 

производства, который учитывает комплексные взаимосвязи отраслей 

хозяйства. В зависимости от того, в каких единицах измеряется количество 

продуктов и товаров, существуют различные варианты межотраслевых 

балансов: в натуральном выражении, в стоимостном выражении, в 

натурально-стоимостном выражении, в трудовых измерителях. По 

экономическому содержанию исходной информации межотраслевые балансы 

классифицируют на отчетные и плановые; по характеру используемой модели 

‒ на динамические и статические балансы [3, с. 12].  

Математическая модель межотраслевого баланса, допускающая широкие 

возможности экономического и финансового анализа, появилась в трудах 

советского ученого-экономиста В. Леонтьева в 1936 г., который придумал 

научно-обоснованный метод анализа «затраты–выпуск», позволяющий делать 

оценку межотраслевых связей в национальном хозяйстве и рассчитывать и 

прогнозировать возможные направления оптимизации отраслевой структуры 

[3, c.12].  

Например, исследуемую экономическую систему можно разделить на 

несколько отраслей: строительство, промышленность, транспорт и связь. При 

производстве товаров и услуг в каждой отрасли расходуются определенные 

ресурсы, которые производятся как в других отраслях, так и в данной отрасли. 

Это означает, что каждая отрасль экономики выступает в системе 

межотраслевых связей одновременно и производителем и потребителем.  

Цель балансового метода – определить, сколько продукции и товаров должна 

произвести каждая отрасль для того, чтобы удовлетворить все потребности 

других отраслей в продукции и товарах [4, с. 21]. В качестве единицы 

измерения объемов продукции и товаров каждой отрасли выбирают их 

стоимость. Предположим, что вся продукция и товары строительства 

составляют 2000 млн. руб, из них 500 млн. руб, потребляется внутри самой 

строительной отрасли, 400 млн. руб, – в промышленности и 1100 млн. руб, – в 

отрасли транспорта и связей. По аналогии – и в других отраслях. Составим 

таблицу межотраслевого баланса. 

Таблица 1  

Таблица межотраслевого баланса, млн. руб, 

 Сельское 

хозяйство 

Промышленность 

 

Домашние 

хозяйства 

Общий 

выпуск 

Сельское 

хозяйство 

500 400 1100 2000 

Промышленность 700 300 1500 2500 

Домашние 

хозяйства 

800 1800 400 3000 

Затраты 2000 2500 3000  
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По строкам таблицы показано распределение продукции и товаров, которое 

произведено в каждой отрасли. В крайнем правом столбце показан  общий 

выпуск всей продукции и товаров. 

В столбцах показана продукция и товары, потребляемые в процессе 

производства секторами, в нижней строке - суммарные затраты отраслей. 

Данной таблицей представлена экономическая система, в которой все отрасли 

хозяйства являются производителями, и вся произведенная продукция 

потребляется этими же производящими отраслями. Такая модель 

межотраслевых связей является замкнутой. 

Обозначим через D = {di,j}, где I = 1, …, n, j = 1, …, n, матрицу, элемент 

которой di,j – это количество продукции и товаров i-ой отрасли экономики, 

S={si,j}, потребляемое в j-ой отрасли. В замкнутой экономической системе 

межотраслевых связей межотраслевой баланс между совокупным выпуском и 

затратами каждой отрасли можно описать следующими равенствами: 

∑ dk,j
𝑛
𝑗=1 = ∑ di,k

𝑛
𝑖=1 , Матрица D называется матрицей межотраслевого баланса, 

или матрицей Леонтьева. Cделаем следующие обозначения: 

xj – объем выпуска i-й отрасли хозяйства; 

di,j – объем продукции i-ой отрасли хозяйства, потребляемой в j-ой отрасли 

хозяйства; 

pi – конечный продукт, т. е. объем потребления продукции i-ой отраcли 

хозяйства в непроизводственной сфере; 

si,j = 
𝑑i,j

𝑥𝑗
 – количество продукции i-ой отраcли хозяйства, которое расходуется 

на производство одной единицы продукции j-ой отрасли хозяйства.  

Модель Леонтьева – это равенcтво объема выпуска каждой производящей 

отрасли cуммарному объему ее продукции, потребляемой производственными 

отраслями и отраслью конечного спроса [4, с. 21], т. е. 

xi =  ∑ bi,j
𝑛
𝑗=1  +pi  ‒ это модель Леонтьева. 

Таким образом, межотраcлевой баланс является методом экономического 

анализа взаимосвязей между различными секторами экономической системы. 

C помощью межотраслевого баланса можно планировать и прогнозировать 

валовый выпуск и перераспределение между отраслями хозяйства. 

Балансовый метод позволяет глубоко и комплексно проанализировать 

государственную экономику, получить емкие и определенные результаты, 

открыть новые возможности для исследования производства страны, изучить 

внутриотраслевые и межотраслевые связи в экономике. Также сочетание 

величин межотраслевого баланса c дополнительной информацией выдает 

большое число экономических производственных показателей, которые 

обеспечивают успех финансового анализа. 
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Вексель – это ценная бумага, по которой векселедатель обязуется 

уплатить по истечении указанного в ней срока определённую сумму денег 

владельцу векселя (векселедержателю).  

Также вексель - это ценная бумага, выпуск и обращение которой 

осуществляется в соответствии с особым законодательством, называемым 

вексельным правом. 

Вексель является универсальным средством расчётов и кредитования. 

Обе эти функции векселя неразрывны и дополняют друг друга. Так, при 

использовании векселя в качестве формы платежа за поставленный товар, по 

существу совершаются две сделки: расчёт за товар векселем и кредитование 

продавцом покупателя. Поэтому вексель именуется разновидностью 

кредитных денег. Расчётная функция векселя проявляется также в случае, 

когда вексель переходит от одного держателя к другому во внешнеторговых 
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отношениях, выступая предметом дисконтирования65, аккредитования и 

инкассовых операций66. 

В правоотношении, порождаемом простым векселем, принимают 

участие по крайней мере два лица: векселедатель (должник, плательщик) и 

векселедержатель (кредитор). Что касается, переводного векселя, то в силу 

исторических причин общепринятой стала итальянская терминология: 

переводной вексель именуется траттой, векселедатель – трассант, плательщик 

– трассат (после дачи согласия на оплату векселя он именуется акцептант), а 

векселедержатель носит имя ремитент. Ответственность всех выше 

перечисленных лиц является солидарной.  

Векселя классифицируются по ряду признаков. Одним из основных 

является вид правоотношений: обязательство или поручение должника 

(эмитента) уплатить долг. Соответственно различаются простой и переводной 

вексель.  

Простой вексель (соло-вексель) – ценная бумага, содержащая 

обязательство векселедателя уплатить по наступлении срока конкретную 

сумму векселедержателю. Простой вексель предполагает, что лицо, 

выставившее вексель, одновременно является плательщиком по нему, поэтому 

служит долговой распиской покупателя, вручаемой продавцу в обмен на товар 

или услугу. 

Переводной вексель (тратта) – документ с приказом векселедателя 

(трассанта) плательщику-должнику (трассату) уплатить в определённый срок 

и в определённом месте держателю векселя (ремитенту) или по его приказу 

другому лицу. 

Помимо вышеуказанных классических видов может использоваться 

смешанные и формы.  

Вексельная форма расчётов предполагает обязательное участие в ней 

банковских учреждений. В сферу их деятельности входят такие операции как, 

инкассирование векселя. Это операции, осуществляемые банками на 

основании полученных инструкций в целях: получения акцепта и (или) 

платежа; выдачи коммерческих документов против акцепта и (или) против 

платежа; выдачи документов на других условиях. Также существует 

домициляция векселя – возложение плательщиком по векселю функций, 

связанных с его оплатой, на банк; указание на векселе места платежа по нему, 

отличного от местожительства лица, которое обязано произвести этот платёж. 

Учёт векселей – это передача его векселедержателем банку для получения 

вексельной суммы до наступления даты платежа. За учёт банк взимает плату 

в виде процента от вексельной суммы. Также существуют и другие операции  

с векселями производимые банками. 

Обратившись к истории России, можно увидеть, как вексель завоёвывал 

себе место на финансовом рынке.   

                                                           
65 Дисконтирование — это определение стоимости денежного потока путём приведения стоимости всех выплат к определённому 

моменту времени. 
66 Инкассовые операции (инкассо) – это операции, осуществляемые банками на основании полученных инструкций в целях: получения 

акцепта и (или) платежа; выдачи коммерческих документов против акцепта и (или) против платежа; выдачи документов на других 

условиях. 
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По мере появления векселя в России, стало увеличиваться количество 

операций проводимых с данной бумагой. Постепенно, с развитием 

вексельного обращения стало формироваться законодательство. 

В России вексель начал действовать в эпоху Петра Первого, так как 

возникала опасность во время перевозки денег из одного города в другой. 

Такие векселя имели название – казначейские. Первый вексельный устав был 

опубликован в 1729 году.67 Затем в 1832 году появляется Устав о векселе, 

который вошёл в Свод законов 1857 года. Ещё один российский Устав о 

векселе принимается в 1902 году, данный документ заметно оживил 

вексельное обращение в дореволюционной России, так как он был 

долгосрочным и выдавался сроком до 12 месяцев.  

В 1917 году вексельное право было ликвидировано, и только 20 марта 

1922 года в период существования новой экономической политики (НЭПа) 

появляется Положение о векселе, как о форме предоставления коммерческого 

кредита для осуществления торговых сделок. В данный период вексельное 

обращение получило довольно широкое развитие. На операции по учёту 

коммерческих векселей приходилось до 60 % кредитных операций банков 

СССР. Во время кредитной реформы 1930-1932 годов, которая обуславливала 

переход к командно-административной политике и к государственному 

регулированию экономики, вексельное право было вновь ликвидировано. 

Векселя продолжали использовать только во внешней торговле. 

В 1936 году Советский Союз присоединился к Женевским вексельным 

конвенциям. Постановлением от 7 августа 1937 года ЦИК68 И СНК69 СССР «О 

введении в действие Положения о переводном и простом векселе» утвердили 

ратифицированную 25 ноября 1936 года Женевскую конвенцию, которая 

определила вексель как строго формальное, денежное, абстрактное и 

передаваемое обязательство. Однако векселя на внутрироссийском рынке до 

1990 года не использовались. 

С переходом к рыночной экономике вексель возвращается во 

внутренний финансово-хозяйственный оборот страны. И 19 июня 1990 года 

постановлением Совета Министров СССР №590 «Положение о ценных 

бумагах» векселя были реабилитированы. Затем 24 июня 1991 года 

постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР №1451-1 «О 

применении векселей в хозяйственном обороте РСФСР» было разрешено 

организациям, предприятиям и учреждениям осуществлять, например, 

поставку продукции, оказывать услуги, выполнять различные работы и тому 

подобное в кредит с взиманием с клиентов процентов, используя для 

осуществления таких сделок векселя. Данное постановление сыграло 

большую роль в становлении и развитии вексельного обращения, так как 

подтвердило действие векселя на территории РСФСР. С 1990-х годов 

вексельный рынок прошёл большой путь развития, превратившись в важный 

сегмент финансового рынка страны. 
                                                           
67 Аладина А.А., Калашникова Е.Б. История возникновения и развития вексельного законодательства//Актуальные проблемы 
юридической науки: теория и практика сборник материалов XVIII Международной научно-практической конференции. 2016. С. 40. 
68 ЦИК СССР – центральный исполнительный комитет СССР. 
69 СНК СССР – совет народных комиссаров СССР. 
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После были приняты такие нормативные документы, как: 

 Письмо ЦБ РФ от 09.09.1991г. №14-3/30 «О банковских операциях 

с векселями»70; 

 Закон РФ от 09.10.1992г. «О валютном регулировании и валютном 

контроле», где вексель выступал в качестве платёжного документа71; 

 Указы президента РФ от 19.10.1993г. №1662 «Об улучшении 

расчётов в хозяйстве...» и от 23.05.1994г. №1005 «О дополнительных мерах по 

нормализации расчётов…»72; 

Для инвесторов вексель был, прежде всего, доходной ценной бумагой. В 

1992-1993 годах по доходности векселя заняли лидирующее место на 

российском рынке ценных бумаг  

 Постановление правительства РФ от 26.09.1994г. №1094 «Об 

оформлении взаимной задолженности предприятий и организаций векселями 

единого образца…»73; 

В условиях кризиса платёжной системы в 1994 году началось активное 

использование банковских векселей для расчётных операций. Также с этого 

года начался выпуск векселей предприятиями, которые расплачивались ими за 

воду, электроэнергию, газ. Вексель для многих предприятий стал главным 

инструментом пополнения оборотных средств. В 1995 году значительно 

выросло число банков – эмитентов векселей. 

 Закон РФ от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 

передача дальнейшей власти в области ценных бумаг Федеральной Комиссии 

по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России)74; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1 и 2) включая 

изменения и дополнения на 12.08.1996 года; 

 Закон РФ от 11.03.1997г. №48-ФЗ «О переводном и простом 

векселе»75, с помощью которого и регулируется в настоящий момент 

вексельное обращение в России. 

Принятие постановление № 1451-1 «О применении векселя в 

хозяйственном обороте РСФСР»  Президиума  Верховного Совета Российской 

Федерации от 24июня 1991года ознаменовал начало эпохи векселей 

банковских и инвестиционных институтов. Многие банки и инвестиционные 

организации стали заниматься эмиссией векселей. Данный выпуск помогал 

привлечь денежные средства для проведения активных операций на выгодных 

для банков условиях. 

                                                           
70 Письмо от 9 сентября 1991 г. N 14-3/30 «О БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЯХ С ВЕКСЕЛЯМИ». – Режим доступа: http://www.consultant.ru  
71 Закон РФ от 09.10.1992 N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле". – Режим доступа: http://legalacts.ru/doc/zakon-rf-

ot-09101992-n-3615-1-o/  
72 Указ Президента РФ от 19.10.1993 N 1662 (ред. от 15.08.1997) "Об улучшении расчетов в хозяйстве и повышении ответственности за 

их своевременное проведение". – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2577/  

Указ Президента РФ от 23.05.1994 N 1005 (ред. от 17.05.2007) "О дополнительных мерах по нормализации расчетов и укреплению 
платежной дисциплины в народном хозяйстве". – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3681/  
73 Постановление Правительства РФ от 26.09.1994 N 1094 (ред. от 27.12.1995) "Об оформлении взаимной задолженности предприятий и 

организаций векселями единого образца и развитии вексельного обращения" – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4562/  
74 Федеральный Закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". – Режим доступа: http://base.garant.ru/10106464/  
75 Федеральный Закон от 11.03.1997 N 48-ФЗ "О переводном и простом векселе" – Режим доступа: http://base.garant.ru/10200157/  
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Эмиссионная деятельность приобрела массовый характер, так как 

вексель был привлекательным  для клиентов, ведь налог на процентный доход 

составлял 15 % против 35 % по депозитным вкладам. 

Кроме этого, вексель обладал рядом особенностей, которые также 

привлекали клиентов. К ним можно отнести: 

 Краткосрочность выпуска; 

 Использование в качестве средства платежа по другим операциям; 

 Возможность выбора срока возврата денежных средств и способ 

реализации ценной бумаги. 

Кроме того, широкому распространению банковских векселей 

способствовало, то, что вексельное право не урегулировало сделки, которые 

были связанны с данной ценной бумагой. Так, например, существовала 

простота в эмиссии и обращении, а также операции с векселем были 

освобождены от налога на операции с ценными бумагами.  

Все вышеуказанные причины способствовали развитию вексельного 

рынка. В связи с развитием международных экономических отношений  

появляются валютные банковские векселя76, векселедателем которых 

выступает банк. Затем в 1994 году были проведены попытки внедрения 

мультивалютных векселей. Таким образом, вексельный рынок достиг крупных 

масштабов.  

На сегодняшний день, рынок векселей, уже который год подряд 

показывает снижающуюся динамику. Так, например, доля выпущенных 

банками рублёвых и валютных векселей в структуре привлеченных средств 

кредитных организаций в течение года продолжала сокращаться и на 1.10.2017 

составила 0,76% против 0,86% на начало 2017 года.  

 
Рисунок 1.Структура привлечённых банками средств в рублях и в валюте 

на 01.10.2017 

На 2018 год, данный процент векселя постепенно сокращается. 

Держателями и операторами этих ценных бумаг в России практически на 100 

                                                           
76 Валютный вексель – это банковский вексель, содержащий обязательство векселедателя уплатить векселедержателю определённую 

сумму в иностранной валюте.  
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% выступают банки. Рынок векселей сжимается уже много лет под влиянием 

множества факторов: 

 Ужесточение требований к финансовым организациям в работе с 

этим видом ценных бумаг; 

 Ликвидация банков; 

 Кризис. 

Все факторы негативным образом повлияли на вексельный рынок.  

Ко всему этому можно добавить, отрицательные стороны векселя, такие 

как ограниченные возможности для спекуляции, небольшая 

продолжительность обращения, скромная доходность и слабая ликвидность – 

вексель интересен малым и средним банкам, но не крупным. 

Но, с другой стороны с оживлением экономики этот рынок может 

приобрести больших масштабов, так же рост малого и среднего бизнеса 

способен привести к увеличению объёма заимствований, вследствие чего 

вексельный рынок сможет вернуть себе утраченные позиции.  

История формирования вексельного обращения в России охватывает 

довольно большой промежуток времени, начиная с Петровских времён и до 

сегодняшнего дня. За этот период вексель развивался и на его основе был 

создан рынок. Вместе с данной ценной бумагой создавалось и 

совершенствовалось законодательство – вексельное право. Вексельный рынок 

достиг крупных масштабов, несмотря ни на что. 
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Одним из важных критериев правового регулирования в обществе 

является эффективность действия юридических норм, то есть качественный 

результат ее реализации и применения на практике. Данное положение 

предполагает положительное воздействие правовых норм на складывающиеся 

в обществе отношения. Так, одним из главных факторов, влияющих на 

эффективность реализации юридических норм в обществе, является уровень 

законности принимаемых решений и создаваемых нормативно – правовых 

актов в государстве.  

Законность представляет собой политико-правовой принцип реального 

http://base.garant.ru/10106464/
http://base.garant.ru/10200157/
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действия права в государстве, при котором государственные органы, 

должностные лица и граждане строго и неукоснительно соблюдают правовые 

нормы и, в первую очередь, законы. В юридической литературе законность 

анализируется с разных точек зрения: как принцип деятельности 

демократического государства, принцип права, принцип правового 

регулирования и т.д. Однако, особое место в изучении данного вопроса 

принадлежит законности как политическому режиму. 

Лукашева Е. А. при рассмотрении вопроса законности отмечает, что как 

принцип права законность предполагает соответствие правовых предписаний 

объективно складывающимся общественным отношениям и такую 

реализацию этих предписаний, которая отвечала бы целям общества. По ее 

мнению, принцип законности призван ориентировать законодательные органы 

на научное выражение в праве закономерности общественного развития. Этим 

принципом также охватывается и сфера правореализации, где он может 

проявляться именно в требовании уважения к праву, закону и строго и 

неуклонного его соблюдения[1].  

Законность как юридическая категория представляет собой весьма 

многогранное явление, которое может реализоваться только в состоянии 

достигаемого государством и обществом высокого уровня эволюционного 

развития и правовой культуры, которые между собой тесно взаимосвязаны. 

Стоит ометить, что данная правовая категория не может иметь места без 

наличия в государстве демократии – народовластия, так как именно народ 

своей волей формирует органы государственной власти, которые 

уполномочены исполнять свои обязанности в целях удовлетворения интересов 

и потребностей граждан.  

Второй составляющей является то, что законность невозможна без 

конституционности, то есть без наличия в государстве основного закона, 

который был бы ориентиром для создания новых нормативных актов и 

деятельности государственных органов. В Конституции закреплены 

принципы прочной демократической государственности, ее правовой 

характер, разделение властей, признание прав и свобод человека высшей 

ценностью, суверенитет народа, а также четко отлаженные механизмы и 

процедуры защиты прав и свобод человека, которые играют роль в включении 

в понятие законности требований общества к государству по обеспечению 

прав и законных интересов граждан. Так, являясь зависимым от 

конституционности, законность обеспечивает достойный уровень жизни 

населению и иные социально - значимые условия жизни. 

Отдельная категория исследователей считает, что законность 

представляет собой составной элемент политического режима как 

совокупность методов и средств осуществления государственной власти. Так, 

Бахрах Д. И. считает, что самая важная сторона законности раскрывается в ее 

определении как режима взаимоотношений граждан и организаций с 

субъектами власти, которая благоприятствуют обеспечению прав и законных 

интересов личности, ее всестороннему развитию, формированию и развитию 

гражданского общества, успешной деятельности государственного 
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механизма. Но, в свою очередь, при реализации законности как принципа и в 

виде метода государственного управления, законность вновь 

трансформируется и уже начинает выступать в качестве режима. Но стоит 

отметить, что эта трансформация, по своей сути, является весьма 

своеобразной, так как здесь можно заметить то, что и принцип и метод входят 

в содержание понятия «режим законности».  

Рассматривая содержание законности как правового режима, стоит 

отметить тот факт, что она выражается в системе определенных субъективных 

требований, предъявляемых ко всем субъектам. К ним традиционно относятся: 

- требование неукоснительного соблюдения и исполнения всеми субъектами 

права действующих законов и иных нормативно-правовых актов; 

- всеобщность права, то есть воплощение идеи господства права в жизни 

общества, заключающаяся в том, что предписания закона должны 

распространяться на всех без исключения; 

- верховенство закона. Данное требование заключается в том, что никто не 

может быть выше закона, все равны перед ним, и никто не может быть наказан 

иначе как в установленном законом порядке; 

- последовательная борьба с правонарушениями. Режим законности, в данном 

случае, требует, чтобы любые отступления от предписаний закона 

своевременно пресекались, последствия правонарушений устранялись, и 

виновные привлекались к соразмерной ответственности за совершенные 

деяния; 

- недопустимость произвола и злоупотребления своими полномочиями в 

деятельности должностных лиц. Законность в данном случае выступает 

антиподом произвола, так как должностные лица, принимая властное решение 

должны руководствоваться только «буквой закона» и только в интересах 

общества. 

Только при реализации  всех вышеперечисленных требований в 

обществе может в полной мере осуществляться режим подлинной законности. 

Как видно, эти требования обращены, прежде всего, к властным структурам, к 

государству, поэтому законность и выступает как принцип его деятельности. 

В свою очередь, политический режим представляет собой совокупность 

тех или иных методов, приёмов и форм осуществления политических 

отношений в обществе, государстве или стране или способ функционирования 

его политической системы. Качественными характеристиками политического 

режима являются объем прав и свобод человека и гражданина, методы 

осуществления государственной власти, характер взаимоотношений 

государства и общества и методы выработки политических решений. 

Соответственно, существование определенного политического режима 

государства невозможно без принципа законности, выступающего часто в 

роли режима, так как именно данное положение регулирует создание, издание 

и реализацию правовых норм в обществе, а также и всю деятельность 

государственных органов, органов субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления. 
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Хотя законность и является категорией, производной от демократии и 

конституционности, однако без обеспечения законности невозможны ни 

реальная демократия, ни обеспечение действия норм конституции[2], что в 

очередной раз позволяет понять взаимосвязь законность и политического 

режима. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, формирование правового 

государства и установление режима законности в стране – задача одна из 

самых трудных и ее решение возможно лишь в результате преодоления многих 

десятилетий и целенаправленных усилий общества, связанных с 

преодолением серьезных ошибок и неудач, которые были допущены в 

последние годы.  

При анализе понятий «принцип», «метод» и «режим» можно сделать 

вывод о тесной взаимосвязи понятий законности и политического режима. 

Определение режима включает в себя и принцип, который выступает в виде 

норм поведения, и метод, выступающий в качестве метода управления. Из 

этого следует, что данная сторона законности является наиболее важной и 

объемной.  

Предпосылкой законности, как правило, выступают правовые 

предписания, содержащиеся в законах и иных нормативно-правовых актах. 

Таким образом, чем совершеннее такие акты, и чем полнее исполняются в 

жизнь их требования, тем выше уровень законности в конкретном государстве. 

Таким образом, стоит отметить тот факт, что связь между законностью 

и политическим режимом – самая, что есть, тесная. Политический режим не 

может обходиться без установленного в обществе четкого уровня законности, 

однако, в свою очередь, законность невозможна без четко организованных и 

сформированных государственных органов. 
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Введение 

Современная респектабельная наука признает в качестве базовой так 

называемую «солнечную парадигму», в которой активность нашего светила 

позиционируется как одна из основных причин формирования чрезвычайных 

событий (ЧС) на Земле. Однако, она не даёт ответа на многие важные вопросы. 

Среди них - отсутствие четкого понимания физической природы солнечной 

активности (СА), в частности, такого её проявления, как «минимумы СА»; 

невыясненность взаимосвязи солнечной и кометно-астероидной активности и 

сложности с разработкой математических алгоритмов при описании этих 

процессов; невозможность прогнозировать солнечную и кометно-астероидную 

активность даже на короткие отрезки времени. Неопределенным представляется 

и положение дел в науках о Земле вследствие того, что большинство из них в 

своих исследованиях уже длительное время ориентируется на «солнечную 

парадигму». Выход из столь неопределенного состояния современного 

естествознания нужно искать в разработке новых научных подходов в вопросе о 

космо-земных связях. 

В Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского завершена 

работа над созданием «космической волновой электромагнитной резонансной 

концепции» (КВЭРК), которая являет собой крупный междисциплинарный 

научный прорыв в области космо-земных связей. Она базируется на 

фундаментальных законах Природы, признавая первичность космических 
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волновых электромагнитных и гравитационных резонансных циклов 

(формируемых в межпланетном пространстве при скоростном движении с 

переменной скоростью планет и их крупнейших спутников как электрически 

заряженных объектов) и вторичность солнечной и кометно-астероидной 

активности [1]. 

Успех в построении КВЭРК обязан тому, что был найден ответ на один 

из кардинальных для науки вопросов: «Почему все реализуемые в Природе 

процессы отличаются высочайшей точностью и определённостью, которые 

оказываются недоступными для деяний человека?» Установлено, что такое 

совершенство достигается благодаря сочетанию трёх условий: 1). циклическое 

протекание всех природных процессов; 2). реализация циклов с высочайшей 

математической точностью; 3). поддержание циклической деятельности в 

течение многих миллионов лет [2]. 

Заложенная в КВЭРК физико-математическая модель, удовлетворяющая 

вышеперечисленным условиям, позволяет осуществлять, применяя 

компьютерные технологии, высокоточные расчёты уровня электромагнитной и 

синхронной с ней гравитационной напряженности в межпланетном пространстве, 

который является главным фактором, управляющим всеми процессами как на 

Земле, так и в целом в Солнечной системе. А это открывает возможность в 

создании математических алгоритмов при рассмотрении таких научных проблем, 

для которых в рамках существующей космофизической парадигмы не только не 

найдены решения, но многие даже ещё не поставлены на повестку дня. 

 Среди изученных нами важнейших научных проблем можно назвать 

умение прогнозировать чрезвычайные события природного, техногенного, 

военно-политического и социо-гуманитарного характера, а также вопросы, 

касающиеся укрепления обороноспособности РФ и международной 

безопасности. 

 

Космическая волновая электромагнитная резонансная концепция 

  В рамках КВЭРК с высокой точностью (до 12 значащих цифр) 

определены два числовых массива. Первый из них содержит 80 простых 

волновых космических резонансных циклов (ВКРЦ) [1, с. 80]. При 

формировании второго массива, содержащего высокоточные даты 143-х ЧС, 

имевших место в многомиллионной истории Земли, использован основной 

постулат, в соответствии с которым главной причиной, катализатором или 

спусковым механизмом для любого ЧС служит фокусирование (совпадение в 

пределах одних земных суток) нескольких ВКРЦ, при том чем катастрофичнее 

событие, тем большее число значимых циклов должно концентрироваться в 

дате этого события [1, с. 198-209].  

 В качестве исходных данных принимались известные в астрономии 

периоды обращения вокруг своих центров восьми планет Солнечной системы и 

семи их крупнейших спутников, причем планеты пронумерованы в порядке их 

удаленности от Солнца (1-Меркурий, 2-Венера, 3-Земля, 4-Марс, 5-Юпитер, 6-

Сатурн, 7-Уран, 8-Нептун,), а спутники проиндексированы, исходя из начальных 

букв их названий в русском языке: Т-Титан (сп. Сатурна), К-Каллисто, Г-
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Ганимед, Е-Европа, И-Ио (все сп. Юпитера), Л-Луна (сп. Земли), Н-Тритон (сп. 

Нептуна).  

 Для простых резонансных циклов принято обозначение РIJ, в котором: Р – 

начальная буква русского слова «резонанс»; I - номер планеты, обусловившей 

резонанс. Роль J может играть цифра (от 1 до 8), если имеет место межпланетный 

ВКРЦ, или заглавная буква русского алфавита (Т, К, Г, Е, И, Л, Н), если речь идет 

о планетно-спутниковом ВКРЦ. Например, аббревиатура Р46 означает период 

межпланетного ВКРЦ, обусловленного резонансным состоянием Марса и 

Сатурна; аббревиатура Р2И - период планетно-спутникового ВКРЦ, 

обусловленного резонансным состоянием Венеры и спутника Юпитера Ио. 

Наиболее «весомыми» считаются межпланетные и планетно-

спутниковые простые ВКРЦ, фигурантами которых являются планеты-гиганты 

Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, а также острорезонансные циклы (у которых 

точки экстремума отстоят во времени друг от друга не более чем на 4 часа). 

Отдельный класс острорезонансных циклов составляют так называемые 

«космические мета-циклы», способные вызывать особо опасные ЧС различной 

природы. В настоящей статье показана выдающаяся роль ряда простых и 

сложных космических резонансных мета-циклов в формировании крупнейших 

военно-политических событий Великой Отечественной Войны (ВОВ). 

Чрезвычайные события ВОВ, обусловленные космическими 

 резонансными мета-циклами  

I. За годы ВОВ резонансный мета-цикл «Земля-Ио» P3И=1.76526803054 лет 

проявил себя трижды. В первый раз это случилось во второй декаде октября 1941 

года. 

И29=2339414.414 1326346 P3И=1.76526803054 -1941.777235 -1941.10.10   21:05 

Г7=73483310.13 41628382 P3И=1.76526803054 -1941.777307 -1941.10.10   21:43 

А14=50466167.4 28589488 P3И=1.76526803054 -1941.777807 -1941.10.11   02:06 

А13=40003829.79 22662718 P3И=1.76526803054 -1941.777943 -1941.10.11   03:18 

Г5=58836037.48 33330904 P3И=1.76526803054 -1941.778298 -1941.10.11   06:24 

Г11=96500452.86 54667276 P3И=1.76526803054 -1941.779007 -1941.10.11   12:37 

Г14=115332660.6 65335462 P3И=1.76526803054 -1941.779161 -1941.10.11   13:58 

Г20=146719673.4 83115772 P3И=1.76526803054 -1941.779252 -1941.10.11   14:46 

А19=100685387.9 57037984 P3И=1.76526803054 -1941.779652 -1941.10.11   18:17 

Г18=134164868.2 76003648 P3И=1.76526803054 -1941.779815 -1941.10.11   19:42 

Г25=171829283.6 97340020 P3И=1.76526803054 -1941.780124 -1941.10.11   22:25 

Г28=190661491.3 108008206 P3И=1.76526803054 -1941.780779 -1941.10.12   04:09 

Г35=219956036.6 124603162 P3И=1.76526803054 -1941.780797 -1941.10.12   04:18 

Г36=228325906.7 129344578 P3И=1.76526803054 -1941.781087 -1941.10.12   06:51 

Г41=293192399.8 166090552 P3И=1.76526803054 -1941.781341 -1941.10.12   09:05 

А23=150904608.4 85486480 P3И=1.76526803054 -1941.781397 -1941.10.12   09:34 

Г32=209493699 118676392 P3И=1.76526803054 -1941.781433 -1941.10.12   09:53 

Г48=366428763.1 207577942 P3И=1.76526803054 -1941.782886 -1941.10.12   22:38 

Г40=284822529.8 161349136 P3И=1.76526803054 -1941.783051 -1941.10.13   00:04 

Г43=314117075 177944092 P3И=1.76526803054 -1941.783069 -1941.10.13   00:13 

А25=201123828.9 113934976 P3И=1.76526803054 -1941.783142 -1941.10.13   00:52 
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А33=322486945.1 182685508 P3И=1.76526803054 -1941.783359 -1941.10.13   02:46 

Г58=439665126.3 249065332 P3И=1.76526803054 -1941.783431 -1941.10.13   03:24 

Г47=360151360.5 204021880 P3И=1.76526803054 -1941.783668 -1941.10.13   05:29 

Г51=389445905.8 220616836 P3И=1.76526803054 -1941.783686 -1941.10.13   05:38 

Г45=332949282.7 188612278 P3И=1.76526803054 -1941.783723 -1941.10.13   05:58 

Г46=341319152.8 193353694 P3И=1.76526803054 -1941.784014 -1941.10.13   08:31 

Г67=512901489.5 290552722 P3И=1.76526803054 -1941.784976 -1941.10.13   16:57 

Г52=397815775.9 225358252 P3И=1.76526803054 -1941.784977 -1941.10.13   16:57 

Г55=416647983.6 236026438 P3И=1.76526803054 -1941.785631 -1941.10.13   22:41 

Г64=491976814.3 278699182 P3И=1.76526803054 -1941.786249 -1941.10.14   04:06 

А32=301562269.9 170831968 P3И=1.76526803054 -1941.786632 -1941.10.14   07:28 

Г53=402000710.9 227728960 P3И=1.76526803054 -1941.790122 -1941.10.15   14:03 

Г60=452219931.4 256177456 P3И=1.76526803054 -1941.791867 -1941.10.16   05:21 

Г66=502439151.9 284625952 P3И=1.76526803054 -1941.793613 -1941.10.16   20:39 

Г24=164505647.3 93191281 P3И=1.76526803054 -1941.79637 -1941.10.17   20:49 

А46=602877592,9 341522944 P3И=1.76526803054 -1941.797103 -1941.10.18   03:15 

              Примечания: 1). В колонке 3 таблицы компьютерных расчётов здесь и 

далее размещены 12- разрядные значения простых резонансных циклов, причем 

жирно выделены наиболее значимые из них; 2). в колонках 4 и 5 приведены 

соответственно десятичная и календарная формы даты искомого события, 

причем в календарной форме указаны год, месяц и его число, часы и минуты. 

Датам в новой эре придан знак «минус». Жирно выделены даты 

острорезонансных циклов; 3). в колонке 1 расположены даты ЧС (из числа 143-

х), в которые попадают резонансные циклы при сквозном компьютерном проходе 

многомилионной истории Земли, причем приняты обозначения: Г- глобальная 

катастрофа Земли; П – Глобальное похолодание; И – Инверсия магнитного поля 

Земли; А – Астроблема; 4). в колонке 2 указано число циклов, отделяющее дату 

искомого события от даты ЧС; 5). Правило расшифровки первой строки 

таблицы: 

-1941,777235 + 1326346*1.76526803054 = 2339414,414 днэ (сокр. «год до 

н.э.») 

                                                   

Здесь и далее под «космическим резонансным мета-циклом» (КМЦ) 

понимается «представленная таблично блоковая структура, составленная из 

неизменной совокупности дат ЧС (колонка 1) и одноименных простых ВКРЦ 

(колонка 3), находящихся между собой в состоянии острейшего резонанса, 

способная вызывать мощные электромагнитные возмущения в 

межпланетном пространстве». В рассматриваемом случае мы имеем дело с 

КМЦ, сформированным из 37-и ветвей одноименных простых планетно-

спутниковых ВКРЦ «Земля-Ио» P3И=1.76526803054 лет. Физически каждая 

из этих ветвей дает небольшой электромагнитный всплеск, а все вместе они за 

сравнительно небольшой отрезок времени (несколько суток) вызывают 

мощный скачок напряженности в межпланетном пространстве, который 

способен вызывать формирование ЧС самой различной природы.  
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В случае военно-политических ЧС важнейшую роль играет так 

называемый «человеческий фактор». Дело в том, что человеческий мозг 

представляет собой электрически заряженный объект, постоянно 

генерирующий в окружающее пространство электромагнитные волны 

сверхмалой интенсивности и чутко реагирующий на действие всех внешних 

факторов, которые оказывают влияние на собственное магнитное поле Земли. 

В разных условиях он способен излучать волны частотой от 0 до 35 герц: в 

состоянии сна и при бодрствовании в расслабленном состоянии – от 0 до 14 

герц; в состоянии от слабого возбуждения до сильного стресса – от 15 до 35 

герц. В условиях высоких частот волн излучения путь к подсознательной 

деятельности человека оказывается практически заблокированным, что ведет 

к нарушению привычных для него действий: снижаются внимание и 

наблюдательность; человек начинает больше ориентироваться не на реальные 

факты, а на свои представления об этих фактах. У людей с завышенной 

самооценкой формируется повышенная агрессивность или желание совершать 

рискованные поступки. У людей с заниженной самооценкой, напротив, 

усиливается чувство собственной вины или неполноценности, что приводит к 

росту негативных эмоций. Такие состояния называют «психологическим 

ступором». 

Волновые космические резонансы нарушают ритмическую деятельность 

головного мозга, сдвигая спектр его электромагнитных волновых излучений в 

область более высоких частот и тем самым способствуя формированию 

вышеназванных негативных черт в поведении человека. Отсюда – рост в 

резонансные дни числа ЧС, обусловленных принятием военными и 

политическими руководителями агрессивных, рискованных или не вполне 

адекватных решений. 

Космический резонансный мета-цикл «Земля-Ио» P3И=1.76526803054 

лет, сформировавшийся в период с 10 по 18 октября 1941 года, явился 

катализатором для развития негативных процессов в протекании и без того 

наикритичнейших событий, сложившихся в это время на Центральном фронте 

Советской Армии. Резонанс прибавил агрессивность наступающей стороне, 

вследствие чего к 13 октября силам немецкой группы армий «Центр» удалось 

прорвать оборону советских войск и окружить 

западнее Вязьмы четыре армии. Потери Советской Армии убитыми и 

ранеными превысили 380 тысяч человек; в плен попало 600 тыс. человек. 

Дорога на Москву оказалась практически открытой.  

Вследствие быстрого приближения войск Вермахта к Москве                             

И. Сталиным было принято совершенно секретное постановление «Об 

эвакуации столицы СССР», предусматривающее отъезд из столицы 

руководства Партии и правительства, Министерства обороны и Генштаба, 

иностранных посольств. Несмотря на секретность постановления, слухи о том, 

что Москва может быть сдана противнику, быстро распространились 

по городу. Как следствие начался хаос, массовая паника и бегство из столицы 

сотен тысяч работников партаппарата и госучреждений, рядовых членов 

партии, граждан. В результате огромный город на несколько дней оказался во 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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власти анархии и мародёрства, без работающей инфраструктуры и 

транспорта, снабжения энергией и продуктами питания, в обстановке 

бездействия органов охраны правопорядка.  Порядок в городе начали 

возвращать силовыми методами только с 20 октября после того, как стало 

известно, что И. Сталин не планирует покидать столицу и было введено 

в осадное положение. 

Если от 10 октября 1941 года переместиться назад на один шаг с 

резонансным мета-циклом   «Земля-Ио» P3И=1.76526803054 лет, то попадем на 

дату 4 января 1940 года, когда имел место драматичный для нашей страны 

момент в начальной фазе войны между СССР и Финляндией: 6-7 января 44-я 

стрелковая дивизия не смогла оказать должного сопротивления противнику, 

оставила на поле боя большую часть своего вооружения и в беспорядке отошла 

к границе, потеряв убитыми, ранеными и пропавшими без вести более 20 тысяч 

человек. 

II. 24 октября 1941 года в межпланетном пространстве сформировался 

опасный резонансный мета-цикл, составленный из семи одноименных ветвей 

простого планетно-спутникового ВКРЦ «Юпитер-Ио» P5И=20.9861233286 

лет. 

Г61=461180269.3 21975579 P5И=20.9861233286 -1941.813392 -1941.10.24   02:02 

Г68=514068762.8 24495744 P5И=20.9861233286 -1941.813814 -1941.10.24   05:44 

Г19=143849308.3 6854589 P5И=20.9861233286 -1941.813865 -1941.10.24   06:11 

Г9=90960814.808 4334424 P5И=20.9861233286 -1941.813944 -1941.10.24   06:52 

Г3=38072321.310 1814259 P5И=20.9861233286 -1941.814023 -1941.10.24   07:34 

Г29=196737801.8 9374754 P5И=20.9861233286 -1941.814286 -1941.10.24   09:52 

Г37=249626295.3 11894919 P5И=20.9861233286 -1941.814707 -1941.10.24   13:34 

 Этот мета-цикл явился космическим катализатором для развития 

негативных процессов в протекании и без того тяжелейших событий, 

сложившихся на Южном фронте Советской Армии. Именно 24-25 октября 

после ожесточенных боев против шестой армии III рейха был захвачен город 

Харьков – третий по значимости индустриальный центр СССР. 

Задачу по захвату Крыма германский генштаб поставил перед 11-й 

армией генерала Манштейна. На пути к Севастополю немцам нужно было 

преодолеть Перекопский перешеек, ширина которого составляла всего 8 км. 

Штурм Перекопа длился в течение целого месяца, начиная 24 сентября 1941 

года. Трагичным для защитников Крыма стал день 25 октября, когда немецкая 

армия численностью более 100 000 человек при поддержке большого числа 

танков и артиллерии прорвала укрепленную позицию советских войск под 

Ишунем и ворвалась на территорию Крымского полуострова [3].  

Приведем доказательства того, что резонансный мета-цикл «Юпитер-

Ио» P5И=20.9861233286 лет играл важнейшую роль и в других мировых 

военно-политических событиях. Если от 24 октября 1941 года переместиться 

вперед на один шаг с циклом Р5И, то попадем на дату 19 октября 1962 года, 

соответствующую наиболее критическому моменту в развитии ядерного 

Карибского кризиса между двумя великими державами – СССР и США. Если 

же от 24 октября 1941 года переместиться вперед на два шага с циклом Р5И, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
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то попадем на дату 14 октября 1983 года, соответствующую еще одному 

критическому моменту в истории, чреватому развязыванием на нашей планете 

мировой термоядерной войны. В этот день произошло нечто из ряда вон 

выходящее. В Прикарпатском военном округе неожиданно сработала 

электронная система оповещения о нанесении по СССР ядерного ракетного 

удара. На радарах появилось несколько объектов неизвестного противника, 

летящих с такой скоростью, с которой современные самолёты и ракеты летать 

не способны. Ситуация оказалась более чем нестандартная: в дивизии 

Ракетных войск стратегического назначения была объявлена боевая тревога. 

Отсчёт времени шёл на секунды. К счастью, загадочные летательные аппараты 

вскоре исчезли с экранов радаров, и боевая тревога была отменена. О 

случившемся сразу же доложили в Москву. Работа созданной государственной 

комиссии была настолько засекречена, что её объективные выводы не 

известны до сих пор. Единственное, что удалось выяснить, - это была ни 

американская и ни какая-либо другая военная техника, и ни одна ядерная 

держава к этому инциденту не причастна. В Генштабе вооруженных сил СССР 

рассматривалась версия о внеземных причинах произошедшего ЧС.       

Спустя много лет в рассекреченных архивах Пентагона были обнаружены 

документы с описанием совершенно аналогичного случая, произошедшего ровно 

в тот же самый день, что и в СССР. На американском командном пункте 

стратегических ядерных сил в Норфолке вдруг сработала система подготовки к 

запуску межконтинентальных баллистических ракет. Запуск режима 

дополнительной проверки показал, что это были не русские ракеты, а некие 

воздушные объекты неизвестного происхождения, на которые отреагировали 

радары [6]. 

III. Если от 10 октября 1941 года переместиться вперед на один шаг с 

мета-циклом «Земля-Ио» P3И=1.76526803054 лет, то попадем на дату 17 июля 

1943 года, когда сформировался сложный космический мета-цикл из двух 

составляющих: моноблока из 37 ветвей простого ВКРЦ «Земля-Ио» 

P3И=1.76526803054 лет, как и в октябре 1941 года, и моноблока из семи 

ветвей опасного планетно-спутникового резонансного цикла «Юпитер-

Ганимед» P5Г=83.0356746405 лет. 

Г61=461180269.3 5554025 P5Г=83.0356746405 -1943.547203 -1943.07.18   20:40 

Г19=143849308.3 1732403 P5Г=83.0356746405 -1943.547226 -1943.07.18   20:52 

Г9=90960814.81 1095466 P5Г=83.0356746405 -1943.54723 -1943.07.18   20:54 

Г3=38072321.31 458529 P5Г=83.0356746405 -1943.547234 -1943.07.18   20:56 

Г68=514068762.8 6190962 P5Г=83.0356746405 -1943.547699 -1943.07.19   01:01 

Г29=196737801.8 2369340 P5Г=83.0356746405 -1943.547722 -1943.07.19   01:13 

Г37=249626295.3 3006277 P5Г=83.0356746405 -1943.548218 -1943.07.19   05:34 

 

 Этот сложный мета-цикл стал космическим спусковым механизмом 

для двух шокирующих ЧС. Первое из них совпало по времени с днями самого 

масштабного и кровопролитного в истории противостояния двух 

сильнейших на тот период армий мира на Курской дуге, в результате 
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которого фашистская Германия потерпела сокрушительное поражение, не 

позволившее ей восстановиться уже до самого конца ВОВ. 

 На втором ЧС следует остановиться подробнее. Это произошло летом 

1943 года, спустя два года после того, как США включились во Вторую 

мировую войну и продолжались кровавые морские бои между 

американскими эсминцами и знаменитыми подводными лодками нацистов. 

На военно-морской верфи в Филадельфии красовался созданный в рамках 

сверхсекретной миссии новенький эсминец «Элдридж», оснащенный 

несколькими крупными генераторами, предназначенными для создания 

нового типа магнитного поля, которое сделало бы корабль невидимым для 

радаров противника. Эти устройства позволяли кораблям сбивать магнитную 

сигнатуру, используя технику размагничивания (дегауссинга). Корпус 

корабля оборачивали в кабель и через него пропускали ток высокого 

напряжения. Дегауссированый корабль не был невидим для радаров, но 

оказался не обнаруживаем для магнитных торпед нацистских лодок. 

Свидетели описывали, что в середине июля 1943 года во время проведения 

эксперимента корпус корабля засветился жутким зелено-голубым светом, а 

затем мгновенно исчез, как бы растворившись в воздухе. Сегодня, спустя 75 

лет, несмотря на отсутствие каких-либо вещественных доказательств или 

подтверждающих антипоказаний вследствие строжайшей тайны, 

Филадельфийский эксперимент продолжают воспринимать как 

неопровержимый факт.  

В рамках КВЭРК объяснить физическую природу данного феномена 

достаточно просто. Мощный резонансный мета-цикл обусловил 

формирование в межпланетном пространстве большого числа крупных 

«электромагнитных кластеров» (НЛО), один из которых сблизился с 

высокоэнергетическим объектом на земле. В результате мощного 

электромагнитного «взрыва» корабль распался на атомы, то есть перестал 

существовать. Подобные метаморфозы с техническими объектами случались 

в истории не так уж редко [5]. 

IV. Если от 10 октября 1941 года переместиться вперед на два шага с мета-

циклом «Земля-Ио» P3И=1.76526803054 лет, то попадем на дату 22 апреля 1945 

года – начало сформировавшегося сложного космического мета-цикла из трех 

составляющих: моноблока из 37-и ветвей простого ВКРЦ «Земля-Ио» 

P3И=1.76526803054 лет (с 22 по 29 апреля), моноблока из трех  ветвей опасного 

планетно-спутникового ВКРЦ «Юпитер-Тритон» P5H=69.6903774509 лет (27 

апреля) и моноблока из четырех ветвей опасного планетно-спутникового ВКРЦ 

«Венера-Луна» P2Л=17.2216511728 лет (30 апреля). 
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И29=2339414.414 1326348 P3И=1.76526803054 -1945.307771 -1945.04.22   09:51 

Г7=73483310.13 41628384 P3И=1.76526803054 -1945.307843 -1945.04.22   10:29 

А14=50466167.4 28589490 P3И=1.76526803054 -1945.308343 -1945.04.22   14:52 

А13=40003829.79 22662720 P3И=1.76526803054 -1945.308479 -1945.04.22   16:04 

Г5=58836037.48 33330906 P3И=1.76526803054 -1945.308834 -1945.04.22   19:10 

Г11=96500452.86 54667278 P3И=1.76526803054 -1945.309543 -1945.04.23   01:23 

Г14=115332660.6 65335464 P3И=1.76526803054 -1945.309697 -1945.04.23   02:44 

Г20=146719673.4 83115774 P3И=1.76526803054 -1945.309788 -1945.04.23   03:32 

А19=100685387.9 57037986 P3И=1.76526803054 -1945.310188 -1945.04.23   07:03 

Г18=134164868.2 76003650 P3И=1.76526803054 -1945.310351 -1945.04.23   08:28 

Г25=171829283.6 97340022 P3И=1.76526803054 -1945.31066 -1945.04.23   11:11 

Г28=190661491.3 108008208 P3И=1.76526803054 -1945.311315 -1945.04.23   16:55 

Г35=219956036.6 124603164 P3И=1.76526803054 -1945.311333 -1945.04.23   17:05 

Г36=228325906.7 129344580 P3И=1.76526803054 -1945.311623 -1945.04.23   19:37 

Г41=293192399.8 166090554 P3И=1.76526803054 -1945.311878 -1945.04.23   21:51 

А23=150904608.4 85486482 P3И=1.76526803054 -1945.311933 -1945.04.23   22:20 

Г32=209493699 118676394 P3И=1.76526803054 -1945.311969 -1945.04.23   22:39 

Г48=366428763.1 207577944 P3И=1.76526803054 -1945.313422 -1945.04.24   11:24 

Г40=284822529.8 161349138 P3И=1.76526803054 -1945.313587 -1945.04.24   12:50 

Г43=314117075 177944094 P3И=1.76526803054 -1945.313605 -1945.04.24   12:59 

А25=201123828.9 113934978 P3И=1.76526803054 -1945.313678 -1945.04.24   13:38 

А33=322486945.1 182685510 P3И=1.76526803054 -1945.313895 -1945.04.24   15:32 

Г58=439665126.3 249065334 P3И=1.76526803054 -1945.313967 -1945.04.24   16:10 

Г47=360151360.5 204021882 P3И=1.76526803054 -1945.314204 -1945.04.24   18:15 

Г51=389445905.8 220616838 P3И=1.76526803054 -1945.314222 -1945.04.24   18:24 

Г45=332949282.7 188612280 P3И=1.76526803054 -1945.314259 -1945.04.24   18:44 

Г46=341319152.8 193353696 P3И=1.76526803054 -1945.31455 -1945.04.24   21:17 

Г67=512901489.5 290552724 P3И=1.76526803054 -1945.315512 -1945.04.25   05:43 

Г52=397815775.9 225358254 P3И=1.76526803054 -1945.315513 -1945.04.25   05:43 

Г55=416647983.6 236026440 P3И=1.76526803054 -1945.316167 -1945.04.25   11:27 

Г64=491976814.3 278699184 P3И=1.76526803054 -1945.316785 -1945.04.25   16:52 

А32=301562269.9 170831970 P3И=1.76526803054 -1945.317168 -1945.04.25   20:14 

Г53=402000710.9 227728962 P3И=1.76526803054 -1945.320658 -1945.04.27   02:49 

Г5=58836037.48 844277 P5H=69.6903774509 -1945.321214 -1945.04.27   07:41 

А19=100685387.9 1444781 P5H=69.6903774509 -1945.321889 -1945.04.27   13:36 

Г46=341319152.8 4897679 P5H=69.6903774509 -1945.322346 -1945.04.27   17:37 

Г60=452219931.4 256177458 P3И=1.76526803054 -1945.322404 -1945.04.27   18:07 

Г66=502439151.9 284625954 P3И=1.76526803054 -1945.324149 -1945.04.28   09:25 

Г24=164505647.3 93191283 P3И=1.76526803054 -1945.326906 -1945.04.29   09:35 

А46=602877592.9 341522946 P3И=1.76526803054 -1945.327639 -1945.04.29   16:01 

Г25=171829283.6 9977628 P2Л=17.2216511728 -1945.329962 -1945.04.30   12:23 

А13=40003829.79 2322993 P2Л=17.2216511728 -1945.330256 -1945.04.30   14:57 

Г45=332949282.7 19333293 P2Л=17.2216511728 -1945.330536 -1945.04.30   17:25 

А25=201123828.9 11678658 P2Л=17.2216511728 -1945.33243 -1945.05.01   10:01 
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Хронологический отрезок времени с 22 по 30 апреля 1945 года пришелся 

на фактический закат мировой фашистской диктатуры. Шла к завершению 

Берлинская наступательная операция советских войск. 30 апреля над 

Рейхстагом было поднято Знамя Победы. 28 апреля итальянскими 

партизанами был расстрелян Бенито Муссолини с его любовницей Кларой 

Петаччи. Их тела были доставлены в Милан и для всеобщего обозрения 

подвешены вниз головой у площади «Пьяцца Лорето». 30 апреля Адольф 

Гитлер обручился с Евой Браун покончил с собой, оставив завещание о составе 

нового правительства Германии. 

Анализ вышеприведенных материалов позволяет сделать сенсационное 

заключение о воздействии космических возмущающих сил на характер ВОВ. 

По большому счёту, весь отрезок времени, в продолжении которого длилась 

ВОВ, можно разбить на три фазы, в каждой из которых в роли космического 

спускового механизма или катализатора ключевого события выступал один и 

тот же опаснейший резонансный мета-цикл «Земля-Ио» P3И=1.76526803054 

лет: 1 фаза – стремительное наступление превосходящих сил фашистской 

Германии и захват Советских территорий (10 -18 октября 1941 года); 2 фаза – 

ключевое сражение двух сильнейших армий мира на Курской дуге и поражение в 

нем немецких вооруженных сил (17-24 июля 1943 года); 3 фаза – стремительное 

освободительное наступление Советской Армии и падение мирового фашистского 

режима (22-30 апреля 1945 года).  

Необходимо отметить, что КМЦ «Земля-Ио» P3И=1.76526803054 лет 

сыграл феноменальную роль не только в ключевых событиях ВОВ, но также и 

во многих других ЧС различной природы. Например, в судьбоносных событиях 

в Крыму. Расчет в рамках КВЭРК показывает, что этот цикл сформировался в 

межпланетном пространстве 19 февраля 1954 года, в день, когда произошла 

официальная передача Крымской республики в состав Украинской ССР. Если 

от этой даты переместиться вперед на 34 шага с циклом P3И=1.76526803054 лет, 

то попадем на 24 февраля 2014 года – день начала «Крымской весны» - события, 

в результате которого Крымская республика перешла под юрисдикцию России. 

Такое совпадение является поразительным свидетельством того, что на 

космическом уровне произошло восстановление исторической справедливости, 

нарушенной ровно 60 лет назад, в феврале 1954 года [3].  

Другие события, космическим катализатором или спусковым механизмом 

которых послужил КМЦ  Р3И «Земля-Ио»: 06.09.2017 – свирепый ураган «Ирма» 

над Карибами и США; мощная солнечная вспышка класса Х9.3; 19.05.2012 – 

мощное извержение вулкана «Фуэго» в Гватемале; 19.10.2001 – крупный 

корональный выброс солнечного вещества; 05.02.2007 – авария на таджикской 

ГЭС «Памир-1»; 02.07.1996 – каскадное отключение электроэнергии на северо-

западе США; 22.12.1992 – столкновение над Триполи «Боинг-727» и «Миг-23» 

[4]; 09.06.1989 – падение НЛО в Тюменской области, г. Ныда [5]; авария ракеты-

носителя спутника «Циклон-3»; 03.09.1987 – падение НЛО в Ярославской 

области; 06.11.1978 - несколько НЛО зависли над местом падения самолета в 

Валенсии, Испания; 01.02.1977 - над г. Куйбышевым наблюдали светящийся 

шар огромных размеров; 28.06.1966 – на реке Обь наблюдалось падение 
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крупного НЛО; 01.09.1957 – НЛО атаковал истребитель «Ф-84» португальских 

ВВС; 24.06.1936 – таинственное исчезновение населения деревни 

«Елизаветино» в Красноярском крае [7]; 27.08.1927 – таинственное 

исчезновение пассажиров и команды на круизном лайнере « Stella Maris»; 

15.02.1924 – таинственное исчезновение японского корабля «Райфуку Мару»; 

25.12.1909 – таинственное исчезновение 11-летнего мальчика в Уэльсе; 

07.12.1872 – встреча в Атлантике с безлюдным парусником «Мария Челесте»; 

27.06.1763 – таинственное исчезновение парализованного моряка в Англии; 

04.04. 1528 года до н.э. – масштабная земная катастрофа при падении крупного 

космического объекта в Средиземное море близ острова Крит. 

Столь большое число произошедших на широком временном интервале 

ЧС различной природы, обусловленных одним и тем же КМЦ, служит 

убедительным подтверждением справедливости указанного выше «Главного 

закона Природы». 

Совершенно очевидно, что представленная выше модель ВОВ не может 

быть ограничена рамками только трех управляемых из Космоса ключевых 

событий. Должны быть приняты в расчёт иные важные военно-политические 

события, произошедшие во времени между тремя фазами ВОВ, для которых 

роль космических катализаторов или спусковых механизмов играли другие 

опасные резонансные циклы. Рассмотрим некоторые из них. 

I. Сталинградская битва стала крупнейшим сражением ВОВ, в котором 

фашистской Германии было нанесено тяжелое поражение. Она длилась с 

середины июля 1942 года по конец января 1943. 8-13 сентября 1942 года были 

осуществлены подготовка и генеральный штурм Сталинграда войсками 6-й 

армии Паулюса совместно 20-ю дивизиями румын и итальянцев. Космическим 

катализатором этого события послужил опасный резонансный мета-цикл, 

сформированный из тринадцати ветвей одноименных планетно-спутниковых 

ВКРЦ «Венера-Ио» P2И=1.08829641703 лет, плюс межпланетный ВКРЦ 

«Земля-Марс» P34=679.004172299 лет. 

С7=1452.3354 5 P34=679.004172299 -1942.685461 -1942.09.07   08:37 

И10=1957136.695 1800134 P2И=1.08829641703 -1942.687386 -1942.09.08   01:29 

И7=951142.6945 875759 P2И=1.08829641703 -1942.687388 -1942.09.08   01:30 

И15=2802171.655 2576609 P2И=1.08829641703 -1942.687405 -1942.09.08   01:39 

И11=1796177.655 1652234 P2И=1.08829641703 -1942.687406 -1942.09.08   01:40 

И23=4250803.016 3907709 P2И=1.08829641703 -1942.687422 -1942.09.08   01:48 

И22=4049604.216 3722834 P2И=1.08829641703 -1942.687423 -1942.09.08   01:49 

И14=2440013.815 2243834 P2И=1.08829641703 -1942.687425 -1942.09.08   01:50 

П1=25628.214 25334 P2И=1.08829641703 -1942.687429 -1942.09.08   01:52 

И25=4492241.576 4129559 P2И=1.08829641703 -1942.687442 -1942.09.08   01:59 

И4=267066.7741 247184 P2И=1.08829641703 -1942.687449 -1942.09.08   02:02 

И19=3325288.536 3057284 P2И=1.08829641703 -1942.687464 -1942.09.08   02:10 

И12=2118095.735 1948034 P2И=1.08829641703 -1942.687466 -1942.09.08   02:11 

И24=4371522.296 4018634 P2И=1.08829641703 -1942.687482 -1942.09.08   02:20 

Если от 8 сентября 1942 года переместиться вперед на один шаг с КМЦ 

«Венера-Ио» P2И=1.08829641703 лет, то окажемся на дате 10 октября 1943 
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года. В этот день началась наступательная операция Советских войск на 

Южно-Украинском фронте, в результате которой был освобожден город 

Запорожье и предотвращено катастрофическое разрушения Днепрогэса. 

С 29 по 31 января 1942 года в Сталинграде были завершены 

окончательный разгром и пленение 300-тысячной 6-й немецкой армии под 

командованием фельдмаршала Паулюса. Роль космического спускового 

механизма при этом сыграл простой резонансный мета-цикл, составленный из 

четырех ветвей одноименного планетно-спутникового ВКРЦ «Венера-Ио» 

P2И=1.08829641703 лет.   

П2=72012.103 67955 P2И=1.08829641703 -1943.08002 -1943.01.29   05:26 

П3=112251.863 104930 P2И=1.08829641703 -1943.08004 -1943.01.29   05:36 

П6=434169.943 400730 P2И=1.08829641703 -1943.080199 -1943.01.29   07:00 

П7=474409.703 437705 P2И=1.08829641703 -1943.080219 -1943.01.29   07:11 

 

Крымская наступательная операция продолжалась с 8 апреля по 12 мая 

1944 года. Космическим спусковым механизмом для начала этого события 

стал простой резонансный мета-цикл, составленный из четырех ветвей 

одноименного планетно-спутникового ВКРЦ «Венера-Ганимед» 

P2Г=4.34455597604 лет, плюс опасный планетно-спутниковый ВКРЦ 

«Нептун-Ио» P8И=291.526299562 лет. 

Г29=196737801.8 45284201 P2Г=4.34455597604 -1944.269747 -1944.04.07   19:01 

П5=226827.014 52657 P2Г=4.34455597604 -1944.27003 -1944.04.07   21:30 

П9=588984.854 136016 P2Г=4.34455597604 -1944.271637 -1944.04.08   11:38 

И7=951142.6945 219375 P2Г=4.34455597604 -1944.272744 -1944.04.08   21:22 

П6=474409.703 1634 P8И=291.526299562 -1944.270484 -1944.04.08   01:30 

 

Завершающим этапом Крымской операции стало освобождение города-

героя Севастополя. Это произошло ровно за год до окончания ВОВ – 9 мая 

1944 года. Этот день характеризовался острейшим резонансом пяти опасных 

циклов. 

А2=720605.81 332172 P2Е=2.1752289964 -1944.356192 -1944.05.09   10:51 

С3=5493.772 5244 P1H=1.41840740382 -1944.356426 -1944.05.09   12:54 

Г52=397815775.9 236163877 P1Г=1.68449860029 -1944.35656 -1944.05.09   14:05 

И28=1212701.135 341545 P3Е=3.55632637541 -1944.357289 -1944.05.09   20:30 

А50=1684683301.3 287357001 P3H=5.86269079864 -1944.357485 -1944.05.09   22:13 

 

Известно, что 31 июля 1940 года А.Гитлер «обнародовал» свой 

секретный план «Барбаросса» - уничтожение Советского государства путем 

"одного стремительного удара". В рамках КВЭРК дате этого события 

соответствует сложный резонансный мета-цикл из двух моноблоков: 

моноблока, составленного из 7 ветвей одноименных планетно-спутниковых 

ВКРЦ «Меркурий-Каллисто» P1К=3.81285872867 лет, и моноблока, 

составленного из 14 ветвей одноименных планетно-спутниковых ВКРЦ 

«Земля-Европа» P3Е=3.55632637541 лет. 
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Г50=384300101.8 100791052 P1К=3.81285872867 -1940.574032 -1940.07.28   05:37 

Г56=426610880.4 111887917 P1К=3.81285872867 -1940.574154 -1940.07.28   06:42 

Г63=468921659 122984782 P1К=3.81285872867 -1940.574277 -1940.07.28   07:47 

Г38=257367766.1 67500457 P1К=3.81285872867 -1940.574664 -1940.07.28   11:11 

Г8=88124651.78 23112997 P1К=3.81285872867 -1940.574774 -1940.07.28   12:09 

И32=3503094.63 919267 P1К=3.81285872867 -1940.574928 -1940.07.28   13:30 

А22=130435430.4 34209862 P1К=3.81285872867 -1940.575296 -1940.07.28   16:44 

Г69=522573775.4 146942564 P3Е=3.55632637541 -1940.579572 -1940.07.30   06:19 

Г65=494156042.7 138951809 P3Е=3.55632637541 -1940.579633 -1940.07.30   06:51 

Г54=408902844.4 114979544 P3Е=3.55632637541 -1940.579815 -1940.07.30   08:27 

Г49=380485111.6 106988789 P3Е=3.55632637541 -1940.579875 -1940.07.30   08:59 

Г44=323649646.1 91007279 P3Е=3.55632637541 -1940.579997 -1940.07.30   10:03 

Г39=266814180.6 75025769 P3Е=3.55632637541 -1940.580118 -1940.07.30   11:07 

Г31=209978715 59044259 P3Е=3.55632637541 -1940.580239 -1940.07.30   12:11 

Г26=181560982.3 51053504 P3Е=3.55632637541 -1940.5803 -1940.07.30   12:43 

Г21=153143249.5 43062749 P3Е=3.55632637541 -1940.580361 -1940.07.30   13:15 

Г17=124725516.7 35071994 P3Е=3.55632637541 -1940.580421 -1940.07.30   13:47 

Г11=96307783.95 27081239 P3Е=3.55632637541 -1940.580482 -1940.07.30   14:19 

Г6=67890051.19 19090484 P3Е=3.55632637541 -1940.580543 -1940.07.30   14:51 

Г4=39472318.42 11099729 P3Е=3.55632637541 -1940.580603 -1940.07.30   15:23 

Г1=11054585.66 3108974 P3Е=3.55632637541 -1940.580664 -1940.07.30   15:55 

 

В соответствии с планом «Барбаросса» в начале 1941 года в Румынию и 

Болгарию были введены немецкие военные части. Освобождение этих стран 

от гитлеровской оккупации было осуществлено Советской Армией в конце 

лета 1944 года. После семи месяцев упорных боев, 30 августа 1944 года 

в Бухарест вступили войска 6-й танковой дивизии и части первой румынской 

армии. Космическим спусковым механизмом этого события послужило 

сформировавшееся 27 августа острорезонансное состояние 10-и опасных 

ВКРЦ. 

 

А30=277855209.1 77327269 P2H=3.59326221374 -1944.655408 -1944.08.27   00:55 

Г33=211847724.9 29576239 P1Л=7.16283329979 -1944.655748 -1944.08.27   03:53 

И9=1796177.655 500415 P2H=3.59326221374 -1944.655789 -1944.08.27   04:15 

Г56=426610880.4 72767410 P3H=5.86269079864 -1944.655864 -1944.08.27   04:55 

П11=856687.433 246686 P1Т=3.48066809303 -1944.656197 -1944.08.27   07:51 

Г14=115332660.6 81312749 P1H=1.41840740382 -1944.656557 -1944.08.27   11:00 

Г29=196737801.8 996120 P5К=197.506070014 -1944.657346 -1944.08.27   17:56 

Г9=90960814.81 83582706 P2И=1.08829641703 -1944.65754 -1944.08.27   19:39 

Г54=408902844.4 122983555 P4И=3.32487371208 -1944.657645 -1944.08.27   20:34 

А10=100685387.9 28927588 P1Т=3.48066809303 -1944.657918 -1944.08.27   22:58 

Болгария оказалась единственной европейской страной, освобождение 

которой обошлось без боев. Германские войска численностью около 30 тысяч 

человек, не вступая в соприкосновение с Советской армией, ушли в 
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Югославию. 5 сентября части 3-го Украинского фронта под командованием 

маршала Толбухина пересекли румынско-болгарскую границу в районе 

Добруджи, не встретив никакого сопротивления. 9 сентября 1944 года 

считается днем освобождения столицы Болгарии Софии. Космическим 

катализатором этих событий стал резонансный мета-цикл, сформировавшийся 

3 сентября из восьми одноименных ветвей планетно-спутникового 

резонансного цикла «Марс-Ио» P4И=3.32487371208 лет. 

Г61=461180269.3 138706686 P4И=3.32487371208 -1944.673135 -1944.09.02   12:43 

Г69=514068762.8 154613604 P4И=3.32487371208 -1944.673547 -1944.09.02   16:21 

Г19=143849308.3 43265178 P4И=3.32487371208 -1944.673662 -1944.09.02   17:21 

Г9=90960814.81 27358260 P4И=3.32487371208 -1944.67375 -1944.09.02   18:08 

Г3=38072321.31 11451342 P4И=3.32487371208 -1944.673838 -1944.09.02   18:54 

Г29=196737801.8 59172096 P4И=3.32487371208 -1944.674074 -1944.09.02   20:59 

Г37=249626295.3 75079014 P4И=3.32487371208 -1944.674486 -1944.09.03   00:36 

А25=2011238289 60491252 P4И=3.32487371208 -1944.675607 -1944.09.03   10:27 

 

Резюме   В работе при анализе внешних факторов, оказывающих 

воздействие на мировые военно-политические события, применен физико-

математический подход, базирующийся на фундаментальных законах 

природы. Установлено, что волновые космические электромагнитные 

резонансные циклы выступали в роли катализаторов или спусковых 

механизмов для большинства крупнейших военно-политических событий 

Великой Отечественной Войны.  
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Правонарушения, совершаемые осужденными в местах лишения 

свободы, представляют собой совокупность противоправных деяний, которые 

обладают своей структурой и развиваются по определенным 

закономерностям. Профилактика правонарушений, совершенных 

осужденными в период отбывания наказания, является одной из основных 

задач исправительных учреждений.  

Правонарушения, в исправительных учреждениях имеют глубокие 

корни, которые берут начало от установления тюремного заключения в 

качестве основного вида наказания. Противоправные действия в местах 

лишения свободы всегда отличались высокой степенью общественной 

опасности как для отдельной личности, так и для государства и общества в 

целом. Отсюда прямая зависимость их качественных и количественных 

характеристик от происходящих в стране политических, экономических и 

социальных процессов. Любое существенное изменение в государственной 

или общественной жизни сопровождается трансформацией в структуре 

осужденных, что, либо снижает, либо повышает степень криминогенности 

исправительных учреждений [2. С.52]. 

В соответствии с Инструкцией по профилактике правонарушений среди 

лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

задачами профилактики правонарушений является обеспечение успешной 

деятельности исправительных учреждений, направленной на предупреждение 

(предотвращение и пресечение) правонарушений со стороны осужденных к 
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лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных изоляторах и тюрьмах 

[4]. 

В системе мер предупреждения правонарушений в исправительных 

учреждениях (далее – ИУ) профилактический учет осужденных играет 

важную роль. Главной задачей профилактического учета является усиление 

контроля, надзора за отдельными категориями осужденных, недопущение не 

только реализации противоправных намерений, но и привитие им 

законопослушного образа жизни, как в стенах исправительного учреждения, 

так и после освобождения.  

Пенитенциарные правонарушения представляют собой совокупность 

противоправных деяний, совершаемых в местах лишения свободы, обладают 

своей структурой и развиваются по определенным закономерностям. Среди 

пенитенциарных правонарушений особую опасность представляют 

пенитенциарные преступления, под которыми понимаются предусмотренные 

уголовным законом общественно опасные деяния (действие или бездействие), 

совершенные в местах лишения свободы77.  

Пенитенциарные правонарушения имеют свою специфику. Во-первых, 

это явление распространено на ограниченных, локальных пространствах – 

территории ИУ, которые имеют вооруженную охрану, комплекс специальных 

режимных требований и правоограничений в отношении осужденных. Во-

вторых, структура правонарушений в местах лишения свободы носит 

«усеченный» характер, то есть ограничена определенным кругом 

правонарушений и преступлений. Для осужденных к лишению свободы не 

характерны, в частности, экономические, экологические и транспортные 

преступления. В-третьих, субъектами пенитенциарных преступлений 

являются только осужденные – лица, которым за совершенное ими 

преступление уже назначено наказание в виде лишения свободы, и они его 

отбывают. В-четвертых, для большинства пенитенциарных правонарушений 

(в особенности преступлений) характерны специфические орудия их 

совершения: палки, заточки, камни, бытовые и производственные предметы. 

И, наконец, в-пятых, большинство преступлений, совершаемых осужденными, 

отличаются повышенной психологической напряженностью, агрессивностью, 

эмоциональным накалом и наличием конфликтной ситуации [3. С.65].  

Пенитенциарные правонарушения в целом довольно многообразны. Они 

связаны с дезорганизацией деятельности исправительных учреждений, с 

совершением корыстных, насильственных и иных преступлений, 

предусмотренных Особенной частью УК РФ, а также административных 

правонарушений и дисциплинарных проступков. 

Классификация пенитенциарных правонарушений в соответствии со 

степенью их общественной опасности, объектом посягательства и механизмом 

совершения имеет важное практическое значение. Именно детальный анализ 

выделенных по названным характеристикам групп пенитенциарных 
                                                           
77 Здесь и далее мы будем рассматривать пенитенциарную преступность как совокупность преступлений, совершаемых осужденными к 
лишению свободы. Преступления, совершенные в период исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, а также 

правонарушения, совершенные сотрудниками УИС, не входят в предмет настоящего исследования. Если не указано иное, статистические 

данные приводятся только по исправительным колониям.  
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преступлений и иных правонарушений позволит выработать наиболее 

эффективные меры борьбы с ними. 

Отдельные виды пенитенциарных правонарушений могут совершаться 

только осужденными, отбывающими наказание в виде лишения свободы: 

побег из места лишения свободы или из-под стражи (ст. 313 УК РФ), 

уклонение от отбывания лишения свободы (ст. 314 УК РФ), дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 

УК РФ). Другую группу противоправных деяний образуют обычные 

общеуголовные преступления (убийства, причинение вреда здоровью, кражи 

и т.д.), обладающие, однако, значительной спецификой, которая связана как с 

особенностями субъектного состава, так и с конкретной ситуацией их 

совершения. Третья группа связана с совершением осужденными 

административных правонарушений и дисциплинарных проступков, которые 

оказывают существенное влияние на состояние оперативной обстановки в 

исправительных учреждениях. 

Применительно к исполнению и отбыванию уголовного наказания в 

целом выделяются следующие типы криминального поведения: уклонение от 

наказания; насильственное преступное поведение; корыстное преступное 

поведение; воспрепятствование деятельности учреждений и органов УИС; 

половые эксцессы осужденных; обращение с наркотическими и другими 

запрещенными веществами или предметами.  

Особое внимание при этом обращается на массовое преступное 

поведение, в частности массовые побеги и массовые беспорядки. Как 

криминологически значимые характеризуются такие массовые эксцессы в 

среде осужденных, как отказ от приема пищи, членовредительство, невыход 

на работу. Справедливо отмечается, что такие массовые эксцессы связаны с 

нарушением прав и законных интересов осужденных или с организационной 

деятельностью преступных сообществ в местах лишения свободы. При 

несвоевременном принятии профилактических мер такие эксцессы могут 

перерастать в особо опасные групповые преступления [5. С.32]. Поэтому 

механизм их зарождения и развития, их причины, объективные и 

субъективные факторы – предмет особо пристального внимания как 

пенитенциарных криминологов, так и сотрудников оперативных 

подразделений исправительных учреждений, несущих основное бремя борьбы 

с пенитенциарной преступностью.  

Специфическим пенитенциарным преступлением, отличающимся 

высокой латентностью, является насильственное мужеложство. Жертвы 

такого насилия входят в группу лиц с низким социальным статусом, в которой 

наряду с ними находятся лица, уличенные в доносительстве, осужденные за 

половые преступления против детей. В целом члены этой группы живут в 

гораздо худших условиях, чем остальные осужденные. Их здоровье, честь и 

достоинство находятся под постоянной угрозой, поэтому они и сами нередко 

прибегают к насилию, чтобы защитить себя. 

Ситуации, предшествующие пенитенциарному правонарушению (за 

исключением, пожалуй, побега), обычно длятся не очень долго, поскольку в 
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условиях изоляции и скученности людей, необходимости постоянно 

сталкиваться с одними и теми же лицами раздражение перерастает в агрессию 

очень быстро, и ситуация после двух-трех конфликтов часто завершается 

преступлением [1. С.85]. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что правонарушения 

совершаемые осужденными в исправительных учреждениях, представляют 

серьезную проблему, т.к. имеет тенденцию трансформироваться в уголовные 

преступления. Для ее решения необходим комплекс мероприятий, 

направленный на выявление и профилактику неправомерных действий со 

стороны осужденных, а также создание условий при которых, реализация 

запретительных норм правил внутреннего распорядка была бы практически 

невозможна.  
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Аннотация. В статье рассмотрены виды юридической 

ответственности. Так же выделив конституционную, административную, 

трудовую, уголовную, гражданско – правовую, уголовно – исполнительную, 
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финансовую, гражданско – процессуальную и уголовно – процессуальную 

ответственность с учетом отраслевого критерия проводится исследование  
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Annotation. The article describes the types of legal responsibility. Also 

highlighting the constitutional, administrative, labor, criminal, civil, criminal, 

financial, civil procedural and criminal procedural responsibility, taking into 

account the industry criterion, a study is carried out  

Keywords: legal responsibility, rule of law, constitutional, administrative, 

labor, criminal, civil, criminal, financial, civil procedural, criminal procedural 

responsibility. 

Исследование видов юридической ответственности имеет большое 

значение для современного общества, потому что, во-первых, позволяет 

раскрыть сущность каждого отдельного вида юридической ответственности 

как правового института, во-вторых, указывает на тяжесть мер 

государственно-принудительного характера, установленных за 

правонарушение, в-третьих, для восстановления законности, обеспечения 

правопорядка, сохранности прав и свобод  граждан  необходимо применять 

разные по степени тяжести законные меры воздействия на людей в 

государственном порядке78. 

Для научного доказательства того или иного вида юридической 

ответственности как структурного элемента системы юридической 

ответственности нужно, показать не только независимость отраслевого 

качества, а также и соотношение каждого подчеркнутого вида юридической 

ответственности особенным свойствам структуры системы юридической  

ответственности, в частности и функциональной системы в целом. Согласно 

этому направлению, мы можем приступить к научному подтверждению такого 

выделенного структурного элемента системы юридической  ответственности, 

как конституционная ответственность. 

В ситуации если смотреть смысл ,содержимое  конституционной 

ответственности с позиции Н.В. Витрука, т.е. с точки зрения двух 

независимых направлений собственного воздействия, то её вполне можно 

покорить фокусированному положительному результату, как предоставление 

уровня преступлений, подходящего самому лучшему функционированию 

демократического правового социального государства. Н.В. Витрук считал,  

что содержание конституционной ответственности «может представлять два 

индивидуальных способов я личного действия»79. К первому направлению  

относил «воссоздание конституционности и конституционного порядка, 

необходимая защита нарушенных центральных прав, свобод и законных 

интересов субъектов конституционных правоотношений с помощью их 

восстановления или необходимого возмещения в случае если невозможно 

                                                           
78Серков П.П. О понятии юридической ответственности // Журнал российского права. – 2014. – № 16. – С. 56. 
79Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. – М.: Норма, 2015. – С. 164. 
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восстановление старого правового состояния». А уже ко второму 

направлению относится «справедливое наказание для нарушителей 

конституционных установлений». Таким образом, в целом конституционную 

ответственность можно отнести в состав системы юридической 

ответственности в качестве структурного элемента. 

Следующим видом юридической ответственности, отмеченным в связи 

с отраслевого критерия, значится уголовная ответственность, оцененная 

независимым видом юридической ответственности. Если ко всему выше 

сказанному добавить и мнение Ю.И. Бытко, что «уголовная ответственность 

может трактоваться  как особое деяние государства и его органов на 

нарушение лицом установленного закона», то её вполне вероятно подчинить 

фокусированному положительному результату, выражаемому в соответствии 

с  правовой политикой государства80. Таким образом, уголовную 

ответственность можно относить к структурному элементу системы 

юридической ответственности. 

Третьим видом юридической ответственности, отмеченный нами как 

структурный компонент системы юридической ответственности является 

административная ответственность. Как говорят результаты исследования, 

административная ответственность, с одной стороны, считается 

самостоятельным видом юридической ответственности, а с другой – в силу 

собственного содержания, вернее, производимых функций, имеет 

возможность быть подчинена фокусированному положительному результату, 

формулируемому в соответствии с государственной правовой политикой. Это 

служит основанием для внесения её в состав системы юридической 

ответственности в качестве структурного элемента. 

В качестве структурного компонента системы юридической 

ответственности можно зафиксировать и трудовую ответственность, 

выделенную с учетом отраслевого критерия. Р.Л. Хачатуро  и Д.А. Липинский 

считают, что часто отличающиеся материальная и дисциплинарная 

ответственность не относятся к самостоятельным видам юридической 

ответственности, а лишь являются разновидностью трудовой81. Исходя из 

этого, а также из функций, производимых дисциплинарной и материальной 

ответственностью, трудовую ответственность возможно, с одной стороны, 

считать самостоятельным видом юридической ответственности,  а с иной 

подчинить фокусированному положительному результату системы 

юридической ответственности, формулируемому в соответствии с 

государственной правовой политикой. Таким образом, трудовая 

ответственность является структурным компонентом системы юридической 

ответственности. 

Так же еще одним видом юридической ответственности считается 

гражданско–правовая ответственность, выделенная при помощи отраслевого 

критерия.  

                                                           
80Бытко Ю.И. Основание криминализации // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2016. – № 64. – С. 55. 
81Липинский Д.А., Хачатуров Р.Л. Общая теория юридической ответственности: монография. – СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический 

центр Пресс», 2014. – С. 109. 
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К структурному элементу системы юридической ответственности мы 

можем причислить и финансовую ответственность, также выделенную с 

учетом отраслевого критерия. Ответственность в сфере бюджетных, 

валютных, налоговых, банковских отношений, – не являются  

самостоятельными видами юридической ответственности, а относятся к  

финансовой». Финансовую ответственность можно заметить среди других 

видов юридической ответственности по следующим признакам: 

– самостоятельность  данной отрасли права; 

– специфика управляемых общественных отношений; 

– самостоятельность и специфика финансового правонарушения; 

– отличительные свойства мер финансовой ответственности и 

специальный порядок их применения; 

– состав субъектов, наделенных правом применять меры финансовой 

ответственности. 

Финансовая ответственность имеет пять функций: 1) регулятивная 

функция, она производится «с помощью формулирования обязанностей, 

составов правомерного поведения субъектов»; 2) превентивная функция, она 

направлена на уменьшение налоговых правонарушений; 3) карательная 

функция, которая имеет различные методы самореализации, например, к 

правонарушителям финансового законодательства могут быть применены 

данные меры: установление штрафа, оповещение о недолжном осуществлении 

бюджетного процесса, выемка бюджетных средств, блокирование расходов и 

др.; 4) восстановительная функция; 5) воспитательная функция. Несмотря на 

то, что её выполнение является достаточно сложным, «нуждаемость правового 

воспитания налогоплательщиков ярко выражена». Правда, правовое 

воспитание налогоплательщиков «может эффективно производиться только 

при условии справедливости  данного налогового законодательства». 

Обратим внимание и на  уголовно – исполнительную ответственность, 

самостоятельность которой утверждена учёными и уже не подвергается 

сомнению. Подтвержденная в качестве самостоятельного вида юридической 

ответственности уголовно – исполнительная ответственность в то же время 

может быть подчинена фокусированному положительному результату 

системы юридической ответственности, формулируемому в соответствии с 

государственной правовой политикой. Это видно из определения данного А.П. 

Ельчаниновым и О.Ю. Ельчаниновой, которые пишут, что уголовно – 

исполнительная ответственность является видом юридической 

ответственности, которая возникает за нарушение закона в сфере 

общественных отношений по исполнению всех видов уголовного наказания и 

других мер уголовно – правового характера по применению к осужденным 

средств исправления, т.е. в сфере тех отношений, которые являются 

предметом правового регулирования уголовно–исполнительного права82. 

Теперь рассмотрим и эти структурные элементы системы юридической 

ответственности, как уголовно – процессуальная и гражданско – 

                                                           
82Ельчанинов А.П., Ельчанинова О.Ю. Уголовно-исполнительная ответственность как вид юридической ответственности: к постановке 

проблемы // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Сер. «Юридические науки». – 2013. – № 3 (3). – С. 70. 
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процессуальная. Так как уголовно–процессуальная и гражданско–

процессуальная ответственность являются самостоятельными видами 

юридической ответственности, то их тоже можно внести в состав системы 

юридической ответственности в качестве структурных элементов, но только 

при условии подчинения их фокусированному положительному результату, 

сформулированного как обеспечение уровня правонарушений, 

соответствующего наилучшему функционированию демократического 

правового социального государства. Подтверждением в силу последнего 

условия являются воплощаемые уголовно – процессуальной и гражданско – 

процессуальной ответственностью функции. 

Таким образом, исходя из проведённого исследования, мы можем 

сделать выводы. Во–первых, выделив конституционную, административную, 

трудовую, уголовную, гражданско – правовую, уголовно – исполнительную, 

финансовую, гражданско – процессуальную и уголовно – процессуальную 

ответственность с учетом отраслевого критерия, можно их считать 

самостоятельными видами юридической ответственности. Это указывает на 

состоятельность отраслевого критерия. Во–вторых, каждый из них имеет 

возможность быть подчинен фокусированному положительному результату 

системы юридической ответственности – обеспечению уровня 

правонарушений, соответствующего наилучшему функционированию 

демократического правового социального государства. 
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Аннотация: В данной статье приведены клинический случай 

системной красной волчанки в послеродовом периоде. Сложное 

диагностическое сочетание системной красной волчанки, которая 

инициирует развитие гнойно-септического осложнения, наложить на 

послеродовой период пациентки, привело к длительному диагностического 

поиска. 

Ключевые слова: системная красная волчанка, осложнения, 

послеродовой период. 

Annotation: This article presents a clinical case of systemic lupus 

erythematosus in the postpartum period. A complex diagnostic combination of 

systemic lupus erythematosus, which initiates the development of a purulent-septic 

complication, for a long time during the postpartum period of the patient, led to a 

long diagnostic search. 

Key words: systemic lupus erythematosus, complication, postpartum period. 

Вступ. На сьогоднішній день надзвичайно актуальною продовжує 

залишатися проблема диференціальної діагностики післяпологових 

ускладнень та соматичних захворювань. Подібність клінічних симптомів 

системного червоного вовчака і системної запальної реакції створюють 

труднощі в діагностиці соматичної патології, а відсутність належної та 

адекватної терапії основного захворювання погіршує його прогноз [2,5]. 

Пошук першопричини є сепсис ускладненням CЧВ або це атипова форма CЧВ 

визначає успіх подальшого лікування. Поширеність системного червоного 

вовчака істотно розрізняється в різних регіонах світу [1,6]. Відомо, що 
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системний червоний вовчак (CЧВ) - аутоімунне системне захворювання 

сполучної тканини, яке характеризується утворенням безлічі антитіл до 

власних клітин і їх компонентів та розвитком імунокомплексного запалення з 

пошкодженням багатьох органів і систем. CЧВ найбільш часто зустрічається 

у жінок дітородного віку, тому особливий інтерес представляє вивчення 

ризику перебігу вагітності та післяпологового періоду. Визначено гендерні 

відмінності (жінки хворіють в 4-9 разів частіше за чоловіків) і вікові 

особливості дебюту системного захворювання (в репродуктивному віці 20-30 

років без порушення фертильності CЧВ зустрічається з частотою 1: 500) 

[1,3,4]. Тому вагітність у осіб на системний червоний вовчак можлива. 

Благополучний сценарій вагітності, що закінчується народженням здорової 

дитини, можливий тільки за умови зачаття на тлі ремісії захворювання не 

менше 6 місяців, а також при відсутності ураження нирок, серцево-судинної 

системи і циркулюючих антифосфоліпідних антитіл. Ризик загострення CЧВ 

зростає під час вагітності, а також в післяпологовому періоді. Якщо під час 

вагітності розвивається ремісія, то незабаром після пологів спостерігається 

повернення в колишню фазу захворювання або підвищення активності. 

Найчастіше загострення виникає в перші 2 місяці післяпологового періоду, 

може протікати під виглядом деяких післяпологових ускладнень: сепсису, 

залишкових явищ нефропатії. Для діагностування СЧВ використовуються 

певні критерії Американської ревматологічний асоціації, що включають 11 

ознак. При наявності будь-яких 4 критеріїв діагноз вважається достовірним. У 

той же час, наявність тільки одного якогось ознаки не виключає хвороба [1,5]. 

Крім ознак, що входять в діагностичні критерії, пацієнти з CЧВ можуть мати 

додаткові симптоми захворювання. До них відносяться трофічні порушення 

(зниження ваги, посилене випадіння волосся аж до появи вогнищ облисіння 

або повного облисіння), лихоманку невмотивованого характеру. Труднощі 

діагностичного пошуку ілюструє клінічний випадок перебігу CЧВ з 

нетиповими проявами [4,6]. 

Клінічний випадок. Пацієнтка С. 31 рік, 6 вересня 2012 році вступила 

в екстреному порядку в приймальне відділення ОКЛ № 2 до уролога, зі 

скаргами на підвищення температури тіла до 39С, слабкість, хворобливе 

сечовипускання, набряклість шиї, обличчя, пастозність нижніх кінцівок, біль 

в горлі і слизової рота з діагнозом: Пієлонефрит. Сечокам'яна хвороба. 

Оглянута урологом. Даних за гостру урологічну патологію не виявлено. З 

анамнезу: 29 серпня 2012 р були термінові пологи II, самостійні, в терміні 38-

39 тижнів вагітності. Виписана з пологового будинку на 4-у добу з дитиною в 

задовільному стані, з рекомендаціями амбулаторного консультування у 

нефролога. Нефрологом виставлений діагноз: Хронічний пієлонефрит, 

латентний перебіг, ст. загострення. МКБ. ХНН? Призначено антибактеріальна 

терапія. На тлі проведеного лікування відзначала погіршення стану у вигляді 

слабкості, підвищення температури тіла, появи набряків шиї, обличчя, нижніх 

кінцівок. При уточненні даних анамнезу з урахуванням післяпологового 

періоду та націленості на терапію післяпологових ускладнень пацієнтка 

госпіталізована в гінекологічне відділення. На проведену терапію не давала 
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очікуваного ефекту, а множинні скарги, не характерні для післяпологового 

метроендометріта вимагали різних діагностичних версій. Неодноразово 

проводилися консиліуми в зв'язку з тяжкістю стану і відсутністю відповіді на 

адекватну терапію. Черговий консиліум відбувся 8 жовтня, на якому після 

отримання результатів обстеження, виставлений діагноз: 18-у добу після 

лапаротомії, екстирпації матки з трубами з приводу післяпологового 

метроендометріта. Сепсису. Системний червоний вовчак, гострий перебіг, 

активність 3 ступеня. 10 жовтня 2012 р пацієнтка була переведена для 

подальшого лікування в ревматологічне відділення. 

Обговорення. У пацієнтки С. не було класичних проявів CЧВ. 

Захворювання протікало під маскою сепсису, що ускладнювало діагностику 

CЧВ як первинне захворювання. Всі інші симптоми системного захворювання 

проявлялися в різного ступеня вираженості. Традиційна «метелик» в виличної 

області у даної пацієнтки була відсутня, при цьому висипання характерні для 

CЧВ, більш рідко зустрічаються в зоні «декольте», описані, інтерпретовані як 

екхімози в результаті зціджування молока і рекомендована зупинка лактації. 

Також при надходженні до стаціонару пред'являлися скарги на біль в горлі, 

болючість слизової оболонки ротової порожнини і носа як прояви афт при 

CЧВ. Була оглянута лікарями ЛОР, ЧЛХ в динаміці, і спостерігаються дрібні 

виразки слизових, віднесені герпетическим проявам на тлі післяпологової 

імунодепресії. Призначена терапія, яка дала позитивну динаміку. Полісерозит 

був яскраво виражений, своєчасно і повно діагностований ще під час вступу і 

став основним в діагностичному пошуку, який не вписувався в клініку 

післяпологового сепсису. Залучення нирок у вигляді нефротичного симптому, 

було розцінено як наслідок прееклампсії, і ураження нирок, яке існувало до 

вагітності, а згодом як прояви гострої ниркової недостатності при сепсисі. 

Гематологічні проблеми (панцитопенія) спостерігалися вже під час вступу. 

Тромбоцитопенія розцінена як наслідок прееклампсії, а анемія як 

післяпологове ускладнення. Відповідна корекція проведена в повному обсязі, 

при цьому звертав на себе увагу факт поганий динаміки у відповідь на 

повноцінну корекцію. У пацієнтки також були виявлені імунологічні 

порушення. На тлі вираженого імунодефіциту виникли сприятливі умови для 

трансформації післяпологового метроендометріта в сепсис. Під час 

перебування в стаціонарі пацієнтка пред'являла скарги на вперше виникла 

хворобливість, припухання і скутість в суглобах кистей. Виявлення 

антиядерних антитіл, допомогло встановити діагноз, який дозволив воєдино 

з'єднати всі симптоми і пояснити відсутність закономірною динаміки на 

антибактеріальну терапію. Так як у хворої С. був симптомокомплекс 

діагностичних критеріїв сепсису, наявність первинного вогнища інфекції 

(метроендометрит), то потрібна адекватна тактика антибактеріальної терапії і 

оперативного лікування. Стандарт надання допомоги при гнійно-септичних 

післяпологових ускладненнях був повною мірою продемонстрований при 

веденні даної хворої.  

Висновок. Таким чином, складне діагностичне поєднання системного 

червоного вовчака, яка ініціює розвиток гнійно-септичного ускладнення, 



154 

накласти на післяпологовий період пацієнтки, призвело до тривалого 

діагностичного пошуку. Необхідно націлити терапевтів при огляді таких 

хворих, включати в діагностичний алгоритм у пацієнтів з лихоманкою тести, 

що виключають системні захворювання. 
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Аннотация: Одним из важных показателей строганной продукции из 

древесины является влажность. Стоимость продукции естественной 

влажности ниже, чем у материала транспортной влажности, но 

использование такой древесины без предварительной сушки не всегда бывает 

целесообразно. В  статье рассмотрены методы определения влажности 
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древесины и проанализированы преимущества высушенных строганных 

пиломатериалов. 

Ключевые слова: влажность, древесина, пиломатериалы, усушка, 

гигроскопичность. 

Рассмотрим одну из основных технических характеристик 

пиломатериалов, определяющую их пригодность к использованию в тех или 

иных целях. Что такое влажность древесины и как ее определить? Это 

соотношение массы жидкости к общему весу дерева. Под относительной  

влажностью принято понимать отношение  массы  воды  к массе сырой 

древесины, выраженное в процентах. Различают  две  формы  воды,  

содержащейся  в  древесине – связанную  и  свободную.  Связанная  вода  

находится  в  клеточных стенках  и  прочно  удерживается  физико-

химическими  связями. Удаление  связанной  воды  из  древесины  приводит  к  

ее  усушке – уменьшению размеров. Свободная вода находится в полостях 

клеток и межклеточных пространствах и удерживается силами капиллярного 

взаимодействия. Удаление свободной воды к уменьшению размеров 

древесины не приводит. Максимальное количество связанной воды в 

клеточных стенках характеризуется понятиями предела насыщения клеточных 

стенок и предела гигроскопичности. 

Важным показателем является влажность  предела  насыщения  

клеточных  стенок,которая определяет максимальную  влажность  клеточных  

стенок,  достигаемую при увлажнении древесины в  воде.  Для  большинства  

древесных  пород величина влажности предела насыщения клеточных стенок 

составляет порядка 30%  [1, с.3]. 

При длительной выдержке древесины в воздухе определенного 

состояния   ее влажность   становится   устойчивой.   Влажность древесины  

может  повышаться  при  поглощении  паров  воды  из воздуха и уменьшаться 

при испарении воды из древесины. Разница между ними называется 

гистерезисом сорбции и составляет для пилопродукции 2,5%, для 

измельченной древесины – 0,2%. 

Влажность  древесины  определяют  прямыми  и  косвенными методами.   

Прямые   методы   основаны   на   непосредственном определении массы  воды,  

содержащейся в  древесине.  Используется метод высушивания. Проба  

древесины очищается от опилок и заусениц и взвешивается с точностью до 

0,001 г. Затем проба помещается в сушильный шкаф и высушивается при 

температуре   1030 С   до   тех   пор,   пока   разница   между взвешиваниями  

окажется  менее  0,002  г.  Первое  взвешивание проводят  через  6-10  ч.,  далее  

через  2  ч.  Состояние,  при  котором масса древесины не изменяется, 

называется абсолютно сухим. После этого вычисляется влажность древесины 

по формуле.Прямой  метод  является одним  из  наиболее  точных.  Основной 

недостаток – продолжительность  процедуры  очень  велика  и составляет 8-10 

ч, а иногда и более. 

Косвенные  методы  определения  влажности  основаны  на измерении 

параметров физических  свойств  древесины,  которые зависят от влажности. 

Наибольшее распространение получил метод, основанный на измерении 

http://www.holz-les.ru/catalogue/pilomaterialy
http://www.holz-les.ru/catalogue/pilomaterialy
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электропроводности древесины. Для этого используют  кондуктометрические  

влагомеры  с  датчиками  с  тремя игольчатыми электродами. К недостаткам 

данных приборов относятся меньшая точность и то,  что  они  дают  значения  

локальной  влажности  в  месте  введения игольчатых электродов. 

Российские стандарты немного отличаются от зарубежных. Однако, 

стоит отметить, что российская продукция с 20-30% влажности не уступает в 

популярность 15% импортным аналогам. Вся строганная продукция делится 

на два типа: 

- сухие материалы (после камерной сушки); 

- строганные материалы естественной влажности. 

Исходя из вида строганного материала и его сечения, составляется его 

итоговая стоимость. С увеличением сечения, увеличивается и стоимость 

строганных продуктов [3, с.7]. 

Согласно ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические 

условия.» пиломатериалы отборного, 1, 2, 3-го сортов изготовляют сухими с 

влажностью не более 22%, сырыми с влажностью более 22% и сырыми 

антисептированными. Влажность пиломатериалов 4-го сорта не нормируется. 

Данный стандарт качества пиломатериалов хвойных пород имеет свое 

распространение на следующие виды пород: сосна, ель, кедр и лиственница. 

Регламентирует данный стандарт технические требования для 

вышеперечисленных хвойных пород древесины, как к пиломатериалам 

предназначенным для применения в народном хозяйстве, так и 

предназначенным на экспорт [4, с.3]. 

Строганная продукция естественной влажности, к примеру, брус или 

доска, характеризуются уровнем влажности в пределах 22-30%. Стоимость 

такой продукции чуть ниже, но и минусов у нее больше. Например, такие 

материалы нельзя применять сразу после приобретения. Чтобы избежать 

деструкции, которая происходит вследствие усадки, такое сырье нужно 

высушить и адаптировать к уровню влажности, как внутри помещений, так и 

снаружи. 

Сухой строганный пиломатериал имеет уровень влажности в пределах 

14-17%. Для получения такого показателя доски сушах в специальных 

камерах. На производстве обязательно осуществляется контроль качества в 

начале и по окончанию процесса. Такое сырье готово к использованию сразу 

после покупки. 

Преимущества сухого строганного пиломатериала: 

- сухой строганный пиломатериал, прошедший сушку в промышленных 

камерах, обеспечивающих плавный и равномерный процесс сушки, с течением 

времени не меняет свой внешний вид. В отличие от него пиломатериал 

естественной влажности при высыхании может быть покороблен и на 

пиломатериале естественной влажности могут появиться значительные 

трещины; 

- качество строжки поверхности сухой доски из сосны и ели выше, чем 

качество строжки поверхности доски естественной влажности. Используя 

сухой пиломатериал, вы гарантированы от того, что после окраски сухой 
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доски на ней не поднимется ворс; 

- при сушке пиломатериала существенно уменьшаются его 

геометрические размеры в поперечном направлении. Поэтому, используя для 

отделки дома не сушеный пиломатериал, будьте готовы к появлению щелей 

между досками в результате уменьшения размеров в процессе усушки. Сухой 

пиломатериал лишен этого недостатка; 

- сухой пиломатериал не подвержен воздействию грибка - так называемой 

«синевы», которая может образоваться на пиломатериале естественной 

влажности при температурах выше 15°С [5, с.17]. 

Влажность является одним из значимых факторов для строганной 

пилопродукций от которого зависит её качество. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований 

различных способов обработки яблок на продолжительность процесса сушки. 
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Представлены результаты сушки яблок в сушильной установке. Установлено 

влияние зависимости продолжительности сушки от обработки и нарезки 

яблок. 
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 Annotation. The article presents the results of studies of various methods of 

processing apples on the duration of the drying process. The results of drying apples 

in a drying plant are presented. The influence of the dependence of the duration of 

drying on the type and cutting of apples was established. 

 Keywords: apple drying, apples processing, drying time, weight. 

 

В настоящее время в связи сложившейся экологической ситуацией в 

стране и в мире наиболее актуальной является проблема здорового питания 

населения. Одним из наилучших способов решения этой проблемы является 

консервирование продуктов, т.к. консервированные продукты не содержат 

такие микроорганизмы, как кишечная палочка, сальмонелла, стафилококк.   

Одним из распространенных методов консервирования является сушка.  

Сушка плодов и овощей относится к самым старым методам 

консервирования. Сушке подвергаются все виды фруктов и ягод: яблоки, 

груши, айва, виноград, слива, вишня, малина, смородина черная и др. Из 

высушенных продуктов можно приготовить сухие порошки. Они  

используются для приготовления соков, компота, киселя, желе для выпечки и 

т.д. [3] 

 Сушка основана на ограничении роста и развития микроорганизмов 

путем снижения содержания влаги или ее доступности (активности воды) в 

перерабатываемом сырье. 

 При консервировании сушкой (обезвоживание) необходимую для 

жизни и деятельности микроорганизмов влагу из продуктов удаляют обычно 

тепловым способом. 

При сушке происходят следующие процессы: 

- испарение влаги с поверхности высушиваемого продукта; 

- передвижение влаги из внутренних частей продукта к его поверхности; 

- обмен тепла между сушильным воздухом и высушиваемым продуктом [1]. 

Наиболее распространена сушка продуктов нагретым воздухом - 

конвективная. Удаление влаги осуществляется при температуре воздуха 80-

120 °С и выше в специальных сушильных установках, состоящих из 

сушильной камеры и калорифера. Сущность процесса конвективной сушки 

сводится к удалению влаги из продукта за счет разности парциальных 

давлений над продуктом и в окружающей среде [2]. 

Качество данных продуктов после сушки зависит от качества исходного 

сырья, и правильно проведенной технологии сушки. Для каждого вида 

продуктов разработаны оптимальные режимы сушки. Важной задачей 

является определение продолжительности процесса сушки. 
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Были проведены исследования влияния различных способов обработки 

и нарезки яблок на продолжительность сушки в сушильной установке при 

температуре 170оС. 

Для исследования процесса сушки яблок использовали сорт «Гренни». 

Брали яблоко бланшированное нарезанное кубиком 10 мм; яблоко свежее, 

натертое на крупной терке; яблоко замороженное, нарезанное кубиком 10 мм; 

свежее яблоко, нарезанное кубиком 10 мм. Масса каждой навески яблок 

составляла 27 гр. Нарезанные яблоки укладывались на лотки и размещались в 

сушильной установке на полке (рис.1). Замеры массы осуществлялись через 

каждые 10 минут. 

 

 

Рис.1. Яблоко перед сушкой и после сушки (слева – направо): 

бланшированное, измельченное, замороженное, свежее 

Процесс сушки яблок продолжался до тех пор, пока масса яблок не 

перестала уменьшаться, т.е. до сухих веществ. 

На рис. 2 представлены графики изменение массы яблок во время сушки. 

 

 

Рис. 2. Изменение массы яблок во время сушки 
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Из графиков видно, что масса измельченного, замороженного и свежего 

яблок после сушки практически одинакова и составила приблизительно около 

5 грамм. Масса бланшированного и порезанного на кубики яблока 

уменьшилась и составила около 3 грамм. Уменьшение массы объясняется тем, 

что бланширование способствует лучшей отдаче влаги при сушке. 

Измельченное на терке яблоко высохло быстрее всех. Это объясняется тем, что 

площадь поверхности измельченного продукта больше чем у остальных 

образцов. Время сушки до сухих веществ 3,5 часа. Высокая температура 

ускорила процесс сушки. После сушки образцы подверглись перемалыванию 

(рис.3). 

 
Рис.3. Перемолотое после сушки яблоко (слева – направо): 

бланшированное, измельченное, замороженное, свежее 

 

Такие сухие порошки можно использовать для приготовления соков, 

компота, киселя, желе для выпечки и т.д. Фруктовую муку можно разложить в 

пластмассовые емкости или стеклянные банки и плотно закрыть крышкой. 

Хранить в сухом, темном помещении. Срок хранения 1 год. Сухие порошки 

могут быть находкой для диабетиков и наиболее оптимальным вариантом в 

зимнее время, когда фрукты не только значительно дороже в цене, но и полны 

пестицидов. [2]. 

 Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что измельченное 

на терке  яблоко сушится быстрее, чем бланшированное, замороженное и 

свежее.  Масса бланшированного яблока после сушки меньше массы 

остальных исследованных образцов. 
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ВЛИЯНИЕ САМООЦЕНКИ МЕНЕДЖЕРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ВИДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблем поведения 

менеджеров при  неудачно принятых решениях. Показано, что когда мы что-

то решаем, мы заявляем миру свою позицию и когда начинаем реализацию, 

обязательно появляются проверочные моменты, чтобы мы смогли 

подтвердить свои намерения. Поэтому каждая ситуация в нашей жизни 

имеет свои точки невозврата, которые мы или проходим и это гарантия 

того, что не откатимся назад и ожидаемый результат наступит, или мы 

возвращаемся на исходную, не пройдя проверку.  

Ключевые слова: Бизнес-процесс, решения, модель поведения, 

конфликт, коммуникации. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of managerial behavior 

problems in case of unsuccessfully taken decisions. It is shown that when we decide 

something, we declare our position to the world and when we start the 

implementation, we always have verification points, so that we can confirm our 

intentions. Therefore, each situation in our life has its own points of no return, which 

we either go through and it is a guarantee that we will not roll back and the expected 

result will come, or we return to the original without having passed the verification. 

Key words: Business process, solutions, behavior model, conflict, 

communication. 

 

Мы живем в окружении людей, ежедневно коммуницируем друг с 

другом, решая рабочие и личные задачи, и каждый из нас обладает набором 

собственных представлений о своей роли и значимости в определенных 

ситуациях [1]. 

Один считает себя великим по определению, а значит, ждет восхищения 

и поклонения. Другой представляет себя обаятельным, услужливым, душой 

компании…, соответственно, он неосознанно будет исходить из того, что он 

всем за счастье и будет ждать благодарности. Третий просто для себя решает 

– он лучше знает, что будет лучше и эффективнее в данной ситуации и делает 

то, что считает нужным, а не то, чего от него ждут другие люди. 

Таких примеров может быть много, у каждого из нас свои представления 

о самом себе и самое интересное, что мы чаще всего и сами не до конца 

осознаем, что мыслим таким образом. Но на основании этого формируем свое 

видение о том, какой результат должен быть в итоге и соответствующую этому 
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модель поведения. А насколько это верно и соответствует действительности и 

положению вещей – всегда показывает ответная реакция других людей.  

В каждой истории обязательно есть проверочные точки, которые или 

дают нам возможность дойти до результата и это будет уже невозвратная 

история или, если мы не справляемся, мы возвращаемся назад, на исходную 

позицию [2]. И зависит это от наших моделей поведения. 

Верно вошли в ситуацию? Значит, пойдет отклик в виде согласия, 

дальнейшего взаимодействия, и дело будет продвигаться. Не верно? Тогда на 

нас начинает идти внешнее сопротивление в виде людей или ситуаций, 

которые мы не проходим и это возвращает нас назад или и вовсе выкидывает 

на обочину. Чаще всего мы выбираем неподходящую роль и действия, и 

нередко неосознанно обманываем сами себя или тех, с кем пытались 

выстроить взаимоотношения. 

Каждый раз, когда мы что-то решаем, будь-то участие в новом бизнес-

проекте, новая работа или личные отношения, мы так или иначе заявляем миру 

свою позицию и когда начинаем реализацию, рано или поздно обязательно 

появляются проверочные моменты, чтобы мы смогли подтвердить свои 

намерения. Поэтому каждая ситуация в нашей жизни имеет свои точки 

невозврата, которые мы или проходим и это гарантия того, что не откатимся 

назад и ожидаемый результат наступит, или мы возвращаемся на исходную, 

не пройдя проверку [3]. 

Чтобы понять, как это проявляется, давайте рассмотрим как пример 

профессиональную сферу. Это три основные модели поведения, которые не 

дают возможности пройти проверочные точки невозврата. Если применить 

этот классификатор на себе, то можно увидеть то, что нужно изменить. Если 

же через его призму посмотреть на тех сотрудников, которые работают с вами 

или в вашей компании, то можно понять, чего ожидать от них впоследствии. 

Модель поведения: конфликт. При такой модели поведения человек 

постоянно пытается что-то доказать своим коллегам или партнерам [4]. Его 

неосознанная форма жизни «я должен победить» и как проявленная часть 

такого повышенного сопротивления – он постоянно спорит или истерит, на 

что всегда встречает очень жесткое воздействие от других людей или системы, 

против которой пытается биться. Такие люди быстро сбегают, так как не 

выдерживают такого напряжения, за что нередко их называют трусами и 

предателями. Или ломаются и становятся на все согласными и их быстро 

встраивают. Как правило, именно «люди-конфликты» первыми покидают 

проекты, или оказываются уволенными, потому что их действия всегда 

слишком наглядно не стыкуются с их словами и заявленной изначально 

позицией [5]. 

Ожидающая модель поведения. При такой модели человек может 

достаточно долго идти до точки невозврата. Выбирая себе кого-то, 

обладающего определенным статусом в компании, начинает его 

«обслуживать»: делать незначительные вещи, не подразумевающие 

ответственности. К примеру, чай принести или вовремя подсуетиться, в 

надежде, что это оценят и обязательно в итоге финансово отблагодарят. 
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«Ожидающие люди» чаще всего сами что-то делают, никого не спрашивая, не 

советуясь, принимают решения там, где не имеют на это никакого права и в 

итоге рано или поздно переходят границы своей услужливостью и 

«самостоятельностью». Как результат – с ними прощаются. Но тут нужно 

иметь в виду, что такой обиженный человек впоследствии может пытаться 

совершать какие-то негативные действия в адрес бывших работодателей, к 

примеру, пытаться распространять определенного рода информацию, в 

попытке распределить накопленные за время работы и нереализованные в 

итоге ожидания. Импульс будет давать обида. По сути, такого рода люди – это 

мины замедленного действия. 

Модель поведения: неожиданный результат.  Это всегда изначально не 

проговоренные условия, у человека уже была похожая ситуация, похожий 

проект и он решает для себя, что получит за него вознаграждение, как и в 

прошлый раз. Он работает, не замечая, что ситуация вокруг и внешние условия 

меняются, проект движется вперед и в конце его неожиданно провожают, 

кидают или просто ломают, говоря, что «мы разочарованы, ожидали от тебя 

большего и скажи спасибо, что издержки на тебя не повесили [6]. Так что 

теперь будешь работать на таких условиях, с такой зарплатой и не выступать». 

Как правило, последствия такого удара очень сильно сказываются на здоровье, 

потому что человек все это время жил и работал в своих собственных 

ожиданиях и представлениях и его накрывает вся масса накопленных 

ожиданий и разочарование. Отсюда болезни, страх и патологическое 

состояние «надо что-то придумать», при котором он нагружает на себя массу 

чужого, чтобы хоть как-то выслужиться. 

Такие модели поведения – наши привычные сценарии с поражением, и 

мы нередко даже не замечаем, что делаем одно и то же, а значит, получаем 

один и тот же результат. Так работает наша автоматика, наша память. И пока 

человек не осознает, что он делает что-то не так и не разберется с тем, что 

нужно исправить, мир каждый раз будет подсовывать ему повторяющиеся 

ситуации [7]. Как говорится: лица разные, а ситуации, если разобраться, одни 

и те же. Так мир обучает нас на наших же ошибках. Прошел урок, отлично, 

пойдет следующий, потому что без этого мы перестаем развиваться, меняться, 

самосовершенствоваться, а жизнь без изменений – это вечный день сурка, без 

возможностей и перспектив. 

Когда что-то не получается, нас откатывает назад и приходится начинать 

все сначала, но мы опять делаем то же самое, потому что не успеваем 

проанализировать – что произошло, сделать верные выводы [8]. Или не всегда 

честно готовы принять ситуацию и увидеть свои собственные замыслы в ней. 

К примеру, если мы каждый раз заходим в компанию, начинаем в ней работать 

и, сами того не понимая, делаем то же самое, что и на предыдущем месте 

работы – пытаемся понравиться и ждем, что это оценят, то рано или поздно 

мы опять не пройдем эту пресловутую точку невозврата. Очередное 

увольнение, разочарование, несбывшиеся ожидания…И мы опять в итоге 

решим для себя, что это они все сволочи, что никто меня не ценит и будем 
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возмущаться, что мир такой несправедливый и люди не стоят моего хорошего 

к ним расположения. 

И с каждым разом мы все больше будем взращивать в себе негативное 

отношение к людям, нам все сложнее будет коммуницировать. Но истинная 

причина в том, что мы сами заходим в неверную роль и начинаем подменять 

понятия, забывая, что в этой системе есть свои правила, что мы на них 

согласились изначально и взяли на себя определенные обязательства [9]. 

Вместо этого мы будем себя оправдывать, называя их предателями, а себя 

жертвой. Это происходит бессознательно, потому что мы вытесняем самое 

неприятное в дальние ящики нашей памяти, переигрываем свое представление 

о том, что произошло, и начинаем заново, опять спотыкаясь и падая на точках 

невозврата. Это называется цикл, и у каждого из нас он свой. 

Но все можно исправить, для этого и дается жизнь, и в ней нет ничего 

такого, с чем бы мы при желании не могли разобраться. Такие неэффективные 

модели поведения можно и нужно изменять, но сделать это можно только 

осознанно разбираясь с тем, что мы делаем на самом деле, почему и какие 

последствия имеют такие действия. Ответы на вопросы нужно искать в нашей 

памяти, именно там скрыты причины тех ошибок, которые мешают нам жить 

[10]. И самый простой способ, с которого можно начать – это взять ручку, 

бумагу и расписать свои действия и их последствия во всех ситуациях, 

которые вы не смогли пройти. Никто это не увидит, не осудит, это нужно 

только для вас. И если все будет написано действительно честно, то вы 

увидите повторяющиеся ситуации, ваши действия в них и их последствия. Это 

и будет ваш цикл – то, что нужно изменить. Без понимания, что происходит, 

вы просто это не увидите, потому что мы воспринимаем только то, что знаем, 

все остальное просто остается за кадром. 

Использованные источники: 

1. Бородай В.А. Нелинейность связи причины и следствия в 

современном бизнесе // В сборнике: Социально- экономические и технико-

технологические проблемы развития сферы услуг Сборник научных трудов. 

Выпуск 12. Сер. "Социально-экономические и общегуманитарные проблемы 

развития сферы услуг.Том 2 Социально-экономические проблемы развития 

сферы услуг" Под общей редакцией: Л.А. Минасян. Ростов-на-Дону, 2013. С. 

35-39. 

2. Минасян Л.А., Казьмина Л.Н., Дудкина О.В., Бородай В.А. 

Интенциональность потоков коллективной коммуникации в ивент-индустрии 

// Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 

2018. № 6 (112). С. 34. 

3. Бородай В.А. Валидность методов управления в сервисной 

деятельности // В сборнике: Туризм и индустрия гостеприимства: 

Современное состояние и тенденции развития  Материалы III-й 

Международной научно-практической конференции. Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Донской государственный 

технический университет, Министерство культуры Ростовской области, 

Национальная академия туризма. 2017. С. 202-209. 



165 

4. Экономика предприятия (организации): учебно-методическое 

пособие / Бородай В.А., Галенко Е.В., Дегтева Л.В., Димитриева Е.Н., Дугин 

А.Н. и др. -Нижний Новгород: издательство «Профессиональная наука», 2018. 

-501с. 

5. Бондаренко О.В., Бородай В.А. Экономические и 

социокоммуникативные потребности // Гуманитарные и социально-

экономические науки. 2009. № 3. С. 120-124. 

6. Бородай В.А., Минасян Л.А. Алгоритм моделирования 

управленческих решений в условиях неопределенности // Современные 

научные исследования и разработки. 2018. № 3 (20). С. 134-138. 

7. Бородай В.А. Имплицитный характер функций организационного 

развития сервисных компаний // Управление экономическими системами: 

электронный научный журнал. 2017. № 4 (98). С. 42. 

8. Дудкина О.В., Бородай В.А. Альтернативы традиционным бизнес-

решениям в выставочных форумах // Экономические исследования и 

разработки. 2018. № 4. С. 111-115. 

9. Бородай В.А. Маркетизация потребительских стандартов в 

современном обществе // Гуманитарные и социально-экономические науки. 

2008. № 2. С. 153-155. 

10. Феоктистов Р.С., Бородай В.А. Трансформации сервисного бизнеса 

в русле инновационного развития // Экономические исследования и 

разработки. 2018. № 1. С. 51-57. 

 

 

УДК 330 

Тарасова Н.Н. 

студентка 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

 

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ  
 

Аннотация: Статья посвящена анализу влияния западных санкций и 

российских антисанкций на реальный сектор экономики. Сокращение 
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российской экономики на Восток. Санкции затронули также банковский 

сектор, стали причиной стихийного оттока капитала из страны, что, в свою 

очередь, стало проблемой повышения корпоративного долга страны. В 

статье отмечается противоречивый эффект санкций на начальном этапе. 

Санкции повлияли, безусловно, и на нефтяной сектор. Итогом резкого 

снижения нефтяных доходов в бюджет страны стала девальвация рубля и, 

как следствие, сокращение потребительского спроса. Однако эффект 

девальвации оказал поддержку целому ряду секторов экономики РФ. 

Несмотря на кажущуюся безвыходность ситуации, в целом экономика РФ 
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Abstract: The article is devoted to analysis of the Western sanctions impact 

and Russian counter-sanctions on the real sector of the economy. The reduction of 

trade with Western countries led to the reorientation of Russian economy to the 

East.  

The sanctions have also affected the banking sector, have caused a 

spontaneous capital outflows from the country, which in turn has become a problem 

of increasing corporate debt of the country. 

The article notes the contradictory effect of sanctions at its initial stage. 

Sanctions influenced, certainly, the oil sector. The result of the oil revenues sharp 

decline in the budget of the country was a ruble devaluation and, as a consequence, 

the reduction in consumer demand. However, the effect of devaluation has supported 

a number of the Russian economy sectors. Despite the seeming hopelessness of the 

situation, in general, the Russian economy demonstrates relative resistance to 

sanctions. 
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Введенные еще в 2014 году в отношении России западные санкции и 

последовавшие за ними российские антисанкции продолжают отражать 

реалии экономических и политических взаимоотношений между Россией и 

рядом стран, присоединившихся к ограничительным мерам. Многие эксперты 

с уверенностью утверждают, что за весь период действия санкций российская 

экономика не понесла существенных потерь от взаимного сокращения 

внешней торговли. Несмотря на это, сложившаяся на экономическом поприще 

ситуация требует пристального внимания как со стороны государственного 

сектора, так и со стороны общественности. 

Важно отметить, что санкции, тем не менее, имели свое влияние на 

реальный сектор экономики и включали в себя следующие аспекты:  

- санкции против российских бизнесменов, политиков, деятелей 

культуры, журналистов (например, запрет на въезд в ЕС, США, Канаду, 

замораживание активов и др.); 

-   эмбарго на импорт и экспорт товаров двойного назначения в Россию; 

- санкции против госкомпаний: «Сбербанк России», банк ВТБ и др., им 

было отказано в кредитовании в западных и американских банках; 

- в ЕС принята резолюция рекомендательного характера, в которой 

содержится призыв отказаться от строительства «Южного потока» (Россия 

была вынуждена закрыть проект в декабре 2014 года); 

- санкции в отношении всех крымских компаний «Черноморнефтегаз», 

«Феодосия», также в отношении компаний, конфискованных у Украины; 

- ограничен экспорт в Россию определенных видов технологического 

оборудования и технологий, а также введен запрет на ввоз в Россию 
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высокотехнологичного оборудования, предназначенного для добычи 

углеводородов; 

- введен запрет на западные инвестиции в транспортные, 

инфраструктурные, телекоммуникационные и энергетические секторы 

экономики России; 

- Европейский инвестиционный банк и ЕБРР, согласно рекомендациям 

Европейского совета, прекратили сотрудничество с Россией (ЕБРР 

пересмотрел (отложил реализацию) инвестпрограммы для ряда отечественных 

компаний, например, для «Белой дачи», «Глобуса» и «Монетки») [14]; 

- ограничения в финансово-экономической сфере. Например, в марте 

2014 года международные платёжные системы Visa и MasterCard прекратили 

обслуживание карт некоторых российских банков [1]. 

Ответной реакцией России на санкции ЕС стало продовольственное 

эмбарго, введенное по указу президента РФ от 6 августа 2014 года [15] и 

расширенное частично на Украину с 1 января 2016 года. Под запрет попали 

ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции из этих 

стран. В отношении Турции введены ограничения визового характера, 

свернуты уже находящиеся в процессе реализации совместные 

инвестиционные проекты, усложнены возможности работы в РФ турецких 

строительных и финансовых компаний. 

В результате антироссийских санкций, а также антисанкций российская 

экономика в 2014 году потеряла около 23 млрд. евро или 1,5% ВВП, а в 2015 

году почти 5% ВВП. [9] 

Яркий итог взаимных санкций - сокращение объемов внешней торговли 

России (рис. 1). 

 

Рис. 1 Изменения показателей внешней торговли Российской Федерации 

(в 2015 году -  данные за III квартал, в % к предыдущему году) 

Источник: Составлено по данным: Внешняя торговля Российской Федерации 

товарами (по методологии платежного баланса) 1994-

2015 - URL:http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/trade/trade.xls 

В целом реальный сектор экономики РФ показывает относительную 

устойчивость к действию санкций, а ключевым фактором негативной 

динамики стало сокращение потребительского спроса.  Причиной тому 
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послужила девальвация рубля как итог резкого сокращение нефтяных доходов 

в бюджет страны. 

Условия кредитования в 2015 году оказались гораздо менее выгодными, 

чем в 2013–2014 гг. Это негативно повлияло на реальный сектор экономики. 

К августу 2015 года доля просроченной задолженности выросла с 

минимальных значений в 4 % до 4,5 %, а отношение резервов к кредитной 

задолженности – с 6,5 % до 7,3 %. 

В начале 2015 года объем кредитов, выдаваемых корпоративным 

заемщикам, сократился почти на 1/4 по сравнению с аналогичным периодом 

за 2014 год. Наиболее сильно кредитная активность уменьшилась в 

строительстве (63% от уровня 2014 года) и в деревообработке (68%). Однако 

в некоторых отраслях, наоборот, объемы привлечения банковских кредитов 

были выше, чем годом ранее. Например, объем выданных кредитов в пищевой 

промышленности вырос до 206% к 2014 году, в добывающей – до 166%.  

Таким образом, из рис. 1 видно, что торговый оборот РФ сократился в 

последние годы значительно. Ухудшение показателей экспорта и импорта 

отмечается с 2011 года. По данным за три квартала 2015 года, показатели 

экспорта и импорта сократились на 60% по отношению к показателям 2014 

года, а к уровню 2010 года торговый оборот России снизился наполовину. За 

время действия санкций торговый оборот сократился на 1/3. 

Список литературы. 

1. Маслов В.И., Лукьянов И.В. Четвертая промышленная революция: 

истоки и последствия / Вестник Московского университета. Серия 27: 

Глобалистика и геополитика. 2017. № 2. С. 38-48. 

2. Пфаненштиль И.А., Яценко М.П. Когда образование имеет 

будущее: живые впечатления от книги / Вестник Московского университета. 

Серия 27: Глобалистика и геополитика. 2017. № 2. С. 73-86. 

3. Волков Н.С. Глобальное управление в сфере образования: истоки, 

методы, актуальные проблемы и перспективы  / Вестник Московского 

университета. Серия 27: Глобалистика и геополитика. 2017. № 2. С. 49-56. 

4. Ванюрихин Г.И., Ванюрихин Ф.Г. Проблемы и перспективы 

развития современной России в контексте исторического наследия Великой 

Октябрьской социалистической революции / Вестник Московского 

университета. Серия 27: Глобалистика и геополитика. 2017. № 1. С. 38-47. 

5. Муза Д.Е. Русские революции 1917 г.: рукотворная голгофа или 

путь в светлое будущее? (посильные соображения к столетию событий) / 

Вестник Московского университета. Серия 27: Глобалистика и геополитика. 

2017. № 1. С. 48-56. 

6. Пантин В.И. Революция 1917 г.: российский и глобальный 

контекст / Вестник Московского университета. Серия 27: Глобалистика и 

геополитика. 2017. № 1. С. 57-62. 

7. Ершов В.Ф. Банковская система России перед глобальным 

вызовом транснационализации мирового финансового рынка / Вестник 

Московского университета. Серия 27: Глобалистика и геополитика. 2016. № 4. 

С. 31-55. 



169 

8. Ванюрихин Г.И. Глобальные противоречия и некоторые 

инновационные методы их разрешения / Вестник Московского университета. 

Серия 27: Глобалистика и геополитика. 2016. № 4. С. 21-30. 

9. Сереброва А.М. Террористическая угроза на пространстве ЕАЭС 

как вызов развитию евразийской цивилизации / Вестник Московского 

университета. Серия 27: Глобалистика и геополитика. 2016. № 4. С. 73-77. 

10. Алексеенко О.А., Ильин И.В. Новый банк развития БРИКС и его 

роль в процессе реформирования системы глобального регулирования / 

Вестник Московского университета. Серия 27: Глобалистика и геополитика. 

2016. № 3. С. 3-6. 

11. Стычинский М.С. Культурные различия как фактор 

возникновения конфликтов в условиях глобализации / Вестник Московского 

университета. Серия 27: Глобалистика и геополитика. 2016. № 3. С. 71-78. 

12. Сухорукова С.М., Погорелый А.М. Международное 

технологическое разделение труда и рост глобальных экологических проблем 

/ Вестник Московского университета. Серия 27: Глобалистика и геополитика. 

2016. № 2. С. 14-20. 

13. Корниенко О.Ю. Культурно-языковая идентификация Индии и 

экономическая составляющая глобализации / Вестник Московского 

университета. Серия 27: Глобалистика и геополитика. 2016. № 2. С. 38-45. 

14. Васецова Е.С. Основные тенденции развития ситуации на 

Ближнем Востоке / Вестник Московского университета. Серия 27: 

Глобалистика и геополитика. 2016. № 1. С. 15-24. 

15. Веряскина В.П. Человеческое развитие как проблема в контексте 

глобальных процессов / Вестник Московского университета. Серия 27: 

Глобалистика и геополитика. 2016. № 1. С. 25-43. 

 

 

УДК 796.011 

Немытов  А.А., 

сотрудник кафедры «Физической подготовки и спорта»  Академии ФСО 

России 

Россия, г. Орел 

Мурзаев Д.Д.,  

сотрудник Академии ФСО России 

Россия, г. Орел 

 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И СПОРТА НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ВОЕННОМ 

ВУЗЕ 

 

Физическая подготовка как одно из главных средств развития 

физических, психических навыков, которые необходимы обучающемуся  в 

военном Вузе, а также  укрепления воинских коллективов.  
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Спорт и физические упражнения оказывают благотворное влияние как 

на уровень физической подготовки обучающегося в военном Вузе,  так и на 

ряд других показателей. Например, на здоровье военнослужащих, 

интеллектуальную деятельность, развитие волевой составляющей, 

становление личности в обществе [4]. 

Регулярные занятия спортом позволяют человеку развивать 

необходимый комплекс физических умений и навыков, подготовить организм 

к физическим и психическим нагрузкам различного рода, развивать 

необходимые для военнослужащего личностные качества.  

Спорт позволяет закалять волю, характер, развивает способность быстро 

принимать решения, ориентироваться в различной обстановке. Он 

способствует развитию человека и одновременно учит его взаимодействовать 

с другими людьми [2]. 

Любой вид спорта имеет свод правил, которые неуклонно нужно 

соблюдать. Они обеспечивают сложность не только в ходе соревнований, но и 

в ходе подготовки к ним.  Правила по каждому виду спорта определяют, какие 

именно физические умения необходимы спортсменам для достижения успехов 

в данном виде спорта. Спортсмен на соревнованиях должен показывать 

максимальный результат, несмотря на тяжелое эмоциональное состояние, 

которое он испытывает, на усталость. Он должен управлять своим 

настроением, подавлять волнение внутри себя, следовательно, самоконтроль 

спортсмена должен быть на самом высшем уровне [1]. 

Многие виды спорта вынуждают спортсменов мыслить, решать 

разнообразные проблемы, разгадывать намерения соперника, а кроме того 

моментально принимать решения, которые могут повлиять на ход 

соревнований. 

Командные виды спорта дают возможность спортсменам получать 

умения совместных действий в коллективе. Спортивная команда обязана 

функционировать, как единая система и взаимопонимание среди членов 

команды должна быть на высшем уровне.  

Качества и умения, которые спортсмен приобретает в ходе занятия 

каким-либо видом спорта, могут быть полезны для обучающегося в военном 

Вузе как для военнослужащего и как для будущего командира. Занятия 

спортом вносит неоценимый вклад в психологическую подготовку 

военнослужащих.  

Высказываются различные мнения относительно влияния на человека 

физических нагрузок и эмоциональных стрессов. С одной стороны, 

подчеркивается  их положительное значение  как средства подготовки к 
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трудностям. В доказательство доводятся данные о том, что регулярно 

тренирующиеся люди имеют более высокий уровень социальной адаптации и 

устойчивости к стрессам, чем не тренирующиеся. С другой стороны, 

приводятся данные о том, что часть 

людей  осознанно избегают постоянных физиологических нагрузок, полагая 

их неприятными. 

Г.Е. Ступина провела исследование эмоциональных сфер физически 

подготовленных и неподготовленных людей. Сравнительный анализ 

показателей физического и психического состояния позволил выявить то, что 

высокий уровень агрессивности, фрустрации и ригидности зависит от уровня 

физической подготовленности. Таким образом,  при увеличении 

сформированности двигательных свойств возможно достичь уменьшения 

уровня агрессивности, фрустрации и ригидности. Это – один из путей 

формирования гармонично развитой личности [2]. 

По мнению психологов, наиболее важные для спортсменов волевые 

качества – целеустремленность, смелость, решительность, выдержка, 

самообладание, самостоятельность, инициативность и настойчивость. 

Высокие значения во всех из вышеперечисленных качеств необходимы не 

только для профессиональных спортсменов, но и для обучающихся в военном 

Вузе, а также для всех людей, которые хотят добиться успеха в жизни [3]. 

Целеустремленность – сформулированная, осознанная человеком 

деятельность по достижению поставленной цели. Целеустремленность своего 

рода победа над собственными страхами, ленью, усталостью, ленью. Для 

развития целеустремленности необходимо с уважением относиться к себе, 

верить в свои силы и пренебрегать нерешительностью и трусостью.  

Смелость и решительность подразумевает собой умение вовремя 

принять правильное решение для достижения поставленной цели в условиях, 

при которых от правильности решения зависит выполнение поставленной 

задачи. Все эти волевые качества, которые развиваются под воздействием 

физической подготовки и занятий спортом пригодятся в дальнейшем [5]. 

Спорт и физическая подготовка дают возможность гарантировать 

многогранное развитие обучающегося. Во-первых, они улучшают  здоровье, 

во-вторых, развивают физические качества, в-третьих,  формируют волевые  и 

психологические качества личности. На занятиях по физической подготовке 

обеспечивается комплексное развитие различных психофизических свойств 

личности, качеств присущих грамотному специалисту и целеустремленному 

человеку. 
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Аннотация: В статье рассматривается новое для рыночной 

экономики явление, называемое «экономикой шеринга». Рассматриваются 

предпосылки и этапы её становления. 

В работе анализируются наиболее известные и крупные шеринг-

сервисы, их работа в различных странах. Освещается реакция обществ 

некоторых стран на появление шеринг-услуг. Шеринг оценивается с точки 

зрения государства и права: возможное и реализуемое законодательное 

регулирование шеринговых сервисов и их услуг. 

Рассматривается то, к чему уже привела экономика шеринга, а также 

возможные её последствия. 

Ключевые слова: шеринг, экономика шеринга, экономика доступа, 

международные шеринг-сервисы. 

Annotation: In this article you can read about new for market economy 

phenomenon which is called “sharing economy”. There are premises and stages of 

its appearance. 

There are analyzed the most famous and largest sharing services and their 

working in different countries in the article. There are social reactions of different 

countries to appearance of sharing services. Sharing is measured by states&laws’ 

point of view: possible and realizing legislative regulation of sharing. 

Here are consequences of sharing economy and its possible future ones. 
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services. 

У шеринг-экономики (sharing economy) много синонимов: экономика 

деления, экономика совместного потребления, сетевая экономика. Это модель 

экономических отношений, основанная на коллективном использовании 

товаров и услуг. Экономика шеринга связывает производителей и 

потребителей и помогает распределять продукты и услуги между ними без 

участия посредников. Совместное потребление предполагает, что платить за 

временный доступ к благам удобнее, чем владеть ими. 

Отдельные элементы такой системы можно встретить в любую эпоху, 

даже Советскую – например, в виде колхозов. Сегодня шеринг-экономика 

полностью поставлена на рыночные рельсы, в ней нет принуждения. Вместо 

номера в отеле можно на короткий срок снять квартиру, а для короткой 

поездки на велосипеде взять его в аренду. Это явление вошло в список идей 

журнала Time, которые изменят мир в ближайшем будущем. 

Концепцию совместного потребления предложили экономисты Р. 

Ботсман и Р. Роджерс в 2010 г. в книге «What’s Mine Is Yours: The Rise 

of Collaborative Consumption». Идея её заключалась в том, что потребителю 

часто выгоднее и удобнее платить за временный доступ к продукту, 

чем владеть им. Выступая на конференции TED, Р. Ботсман назвала 

экономику шеринга новой социально-экономической моделью, которая 

революционизирует потребление. 

Прогноз Р. Ботсман сбывается: миллионы людей по всему миру 

пользуются сервисом аренды жилья Airbnb, приложением для поиска 

попутчиков BlaBlaCar, сервисом заказа такси Uber, онлайн-аукционом eBay 

и другими онлайн-платформами. Они позволяют людям и компаниям 

совместно использовать принадлежащие им ресурсы и уже образовали свой 

мировой рынок с перспективами многократного увеличения капитала в 2020-

ых гг.83, что вполне вероятно: уже сейчас они составляют достойную 

конкуренцию традиционным способам оказания услуг, к примеру, компания 

Airbnb, «сводящая» ищущих временное жильё с его владельцами, стоит 

дороже гигантов гостиничного бизнеса Hilton и Hyatt вместе взятых 

и предлагает больше комнат, чем отель Marriott после слияния со Starwood. 

Но не подрывает ли шеринг конкурентные основы рыночного механизма, 

не «отбрасывает» ли экономику назад в развитии? 

Станислав Грошов, генеральный директор каршеринга «Делимобиль», на 

вопрос, не перестают ли Миллениалы покупать вещи, отвечает так: «Каждый, 

кто покупает собственный автомобиль, как минимум теряет 10% годовых 

на том, что он эти деньги не отдал в банк. … автомобиль … резко теряет 

в цене. Его нужно обслуживать… Зачем обладать этим автомобилем, если 

огромное количество таких же стоят по всему городу? … Для какой-то 

категории граждан автомобиль по-прежнему является чем-то статусным. 

                                                           
83 Всюду шеринг: что такое экономика совместного потребления // Рамблер. 2018. URL: https://news.rambler.ru/other/38815972-vsyudu-

shering-chto-takoe-ekonomika-sovmestnogo-potrebleniya/?updated (дата обращения: 28.06.2018). 
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Но это люди старше 40 лет. Те, кто моложе, … понимают, что sharing 

economy – это и есть будущее сегодня. И они умеют … считать деньги». 

«Ценность в виде мобильности сегодня важнее, чем необходимость 

закрепиться на одном месте» – считает экономист А.Чулок, кандидат 

экономических наук Института статистических исследований и экономики 

знаний НИУ ВШЭ: «…на распространение шеринг-экономики повлияла 

трансформация базовых ценностей … В 1970–1980-е годы признаком 

успешности в жизни были дача и машина…», а современная молодёжь 

предпочитает вместо стройки загородного дома снимать коттедж на лето и 

ездить на такси, а не покупать и обслуживать собственный автомобиль. 

«Шеринг-экономика растет экспоненциально. Если в 2014 г. её объем 

оценивался в 14 млрд долларов, то … к 2025 г. он составит 335 млрд долларов» 

– пишет А.Чулок84. Основываясь на его словах, можно сделать вывод: шеринг 

не мешает, а лишь способствует развитию рынков. По мнению А. Лазоренко, 

руководителя российского и украинского подразделений сервиса по поиску 

попутчиков BlaBlaCar, потребление не станет падать: «Сервисы совместного 

потребления делают блага более доступными … Уровень потребления будет 

… расти, просто блага будут распределены на большее количество людей»85. 

Во-первых, товары и услуги, предлагаемые напрямую в виде шеринга, 

расширяют товарные массу и ассортимент. Во-вторых, увеличивают скорость 

денежного обращения; в-третьих, снижают равновесную цену на товары и 

услуги, «попавшие» в список шеринговых. Наконец, формат шеринг-сделок, 

заключаемых в основном в Интернете, развивает цифровую экономику. 

Однако, по словам того же экономиста, «шеринг-экономике будет … 

непросто встраиваться в существующие отношения производства и 

потребления. …. Экономисты и политики ищут решение, как мягко встроить 

[шеринг] … без сильных социальных потрясений». 

Не везде появление компаний, упрощающих транзакции между 

пользователями, принято с восторгом. В Берлине и Барселоне городские 

власти запретили кратковременную сдачу жилья – так они пытаются вернуть 

в бюджет часть доходов от туризма, которые с появлением Airbnb и 

HomeAway пошли «мимо кассы». А французские таксисты устраивали 

забастовки против Uber, который, как они считают, рушит рынки низкими 

ценами86. 

По мнению А. Костикова, директора по корпоративным коммуникациям 

Uber в СНГ, забастовки против Uber происходили по причине неготовности 

экономических конкурентов к изменению реалий: «…когда появилась 

альтернатива, недовольных стало очень много». 

Несмотря на протесты в Германии, шеринговая модель экономических 

отношений прижилась там особенно быстро и хорошо: кроме мировых Uber и 

                                                           
84 Что такое шеринг-экономика? // ПостНаука. 2017. URL: https://postnauka.ru/faq/82383 (дата обращения: 28.06.2018). 
85 Sharing economy: как это работает в России // АфишаDaily. 2016. URL: https://daily.afisha.ru/brain/3167-sharing-economy-kak-eto-rabotaet-

v-rossii/ (дата обращения: 28.06.2018). 
86 В 2029 году 1 км поездки на беспилотном электрическом автомобиле совместного использования будет обходиться в $0,8 // 

Лаборатория Касперского. 2018. URL: 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkaspersky.vedomosti.ru%2Fzhizn%2Feconomy&el=snippet (дата обращения: 28.06.2018). 
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BlaBlaCar 4 миллиона немцев пользуются системами краткосрочной аренды 

автомобиля Autonetzer, Tamyca и Carzapp и шеринг-такси DeinBus, Flinc, 

Mitfahrgelegenheit и Pockettaxi. Также немцы берут напрокат бытовые вещи и 

предоставляют бытовые услуги (Wir.de), обмениваются одеждой, обувью и 

аксессуарами (Mädchenflohmarkt, Kleiderei). Германия бережлива к 

природным ресурсам – например, сервис Happy Tree доставляет на дом елки, 

высаженные в кадки с землей, а после Рождества снова их забирает. В 

«несезон» деревья отдыхают в питомнике и на следующий год используются 

снова. А проект Foodsharing посвящен спасению пищи, которая бесплатно 

передается тем, кому нужна. С проектом часто сотрудничают магазины, 

которые не могут продать товар из-за небольшого брака, и люди, купившие, 

например, перед отпуском слишком много еды. 

Участники сервиса Bringwasmit – путешественники, которые привозят с 

собой в Германию вещи со всего мира. Если нужный объект находится только 

в другой стране, на сайте можно найти человека, который туда едет и может 

привезти требуемое. И наоборот: те, кто в данный момент находятся в 

путешествии, сообщают, что могут привезти. Пользователи часто заказывают 

экзотические сласти, одежду или кружки «Старбакс» из той или иной 

страны87. 

Каковы юридические аспекты шеринг-услуг? 

Если в некоторых странах Европы любое действие в мобильном 

приложении шеринга считается юридически значимым, то в России такие 

нормы только обсуждаются. Пока правительство России не успевает за 

развитием экономики совместного потребления, но шеринг уже 

распространяется по различным рынкам. 

Отсутствие регулирования в этой области грозит серьезными рисками для 

бизнеса: например, в конце ноября Тимашевский суд Краснодарского края 

запретил BlaBlaCar размещать на своем сайте данные о совместных поездках, 

посчитав, что сервис организует нелегальные коммерческие перевозки. 

Представители BlaBlaCar объяснили, как именно работают их услуги. 

Решение суда удалось отменить, и сайт компании избежал блокировки на 

территории России. 

На мировом рынке сервис заказа такси испытывает более существенные 

проблемы. В конце 2017 г. компания Uber вела разбирательство с властями 

Лондона – те угрожали лишить Uber лицензии за то, что сервис не отвечает 

требованиям, предъявляемым к оператору по вызову автомобиля, в том числе 

проверки водителей на предмет имевшихся ранее нарушений закона. 

Ещё один юридический вопрос встает перед самими пользователями 

шеринг-сервисов – должны ли владельцы вещей платить налоги с 

дополнительного дохода? «Ответственность по уплате налога с аренды вещей 

лежит на владельце. Наша задача — соединить две стороны, владельца и 

арендатора», — говорит Л. Булавкина, директор по маркетингу Rentmania. 

                                                           
87 ЭКОНОМИКА ШЕРИНГА. 7 САМЫХ КРАСИВЫХ ПРИМЕРОВ ИЗ ГЕРМАНИИ // Гёте-Институт. 201[?]. URL: 

https://www.goethe.de/ins/ru/ru/kul/mag/20679308.html (дата обращения: 28.06.2018). 
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Неуплату (или неполную выплату) налогов пользователями шеринг-

сервисов с учётом настоящего законодательства РФ можно признать 

незаконным оттоком капитала, а сами шеринг-фирмы, зарегистрированные за 

пределами России и используемые гражданами России – теневыми. 

По мнению А.В. Дорожкина, к.э.н. и старшего преподавателя Института 

Экономики и Предпринимательства ННГУ им. Лобачевского (статья 

«Незаконный отток капитала – важнейшая проблема экономической 

безопасности России»), «Россия находится на втором месте в мире по 

незаконному вывозу капитала. … страна возглавляла данный список уже два 

раза – в 2008 и 2011 годах. … Ведущие учёные и экономисты называют 

следующие основные причины: экономическая нестабильность (бюджетные 

трудности, торможение экономического развития и др.), социальная опасность 

(страх гражданского конфликта, роста социальной напряженности и др.), 

политическая нестабильность (недоверие к власти, отсутствие эффективных 

законодательных мехֹаֹнизмов урегулировֹаֹн ֹия вֹопрֹосֹа и пр.). 

Такֹими представляются наиболее обобщенные причины «бегства 

капитала» для специалистов, изуч ֹаюֹщих прֹоблему с теоретической тֹочкֹи 

зрения. Для экֹономичесֹк ֹих субъектов, сталкивающихся с этой проблемой в 

реальной хозяйствеֹнной жизни, будь то прֹосто потребֹители или владельцֹ ֹы 

к ֹапиталаֹ, можֹно выделֹить и …. друֹгие мотивы: соֹкрытие незакֹонных дох ֹдֹовֹ 

или уход от уплаты налогֹоֹв. П ֹоֹдобные мотивы объясֹняют возникֹновеֹнֹие и 

рֹазвитие в нֹа ֹшеֹй стране незакֹонного вывֹозֹа кֹапитала». 

«В с ֹовременном быстро пр ֹогрессирующем финанс ֹо ֹвоֹм мире мехֹанизмы 

перемещения средств развֹивֹаются быстрее, чем регуляторы успе ֹвают 

прֹиֹнимֹать меры по кֹонтролю над н ֹиֹми. … Более того, отлич ֹие меֹжду 

лег ֹальным ведеֹнием бизнеса и исп ֹользоֹва ֹн ֹием незֹа ֹко ֹнных схеֹм становֹится 

все более труд ֹноразл ֹичֹимым пֹо мере развֹитֹия иֹнформацֹиоֹнֹных технֹолоֹг ֹий, 

биржевых сֹделоֹк и электронных платеֹжеֹй»88. [1] 

В другой своей статье, «Комплексно-правовой подход и контуры 

государственной политики в отношении субъектов теневой экономики», 

Дорожкин А.В. отмечает: «Многие экономисты считают причиной 

возникновения теневой экономики большие налоговые ставки. Шнайдер 

писал, что исследования на основе макроэкономического и 

микроэкономического моделирования с использованием данных по 

нескольким странам показывают, что главной движущей силой, 

определяющей масштабы и темпы роста теневой экономики, является 

увеличение бремени налогов и платежей на цели социального обеспечения в 

сочетании с усилением ограничений на официальном рынке труда»; «Если 

попытаться структурировать теневую деятельность, приняв за основной 

критерий её отношение к «белой» (официальной) экономике», то шеринг 

можно отнести ко второму типу – ««Серая» (неформальная) теневая 

экономика - это самый обширный сектор теневой экономики, она разрешена 

                                                           
88 Дорожкин, А. В. Незаконный отток капитала – важнейшая проблема экономической безопасности // Экономика и 

предпринимательство. – 2016. – № 8. – С. 117-119.  
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законом, но не регистрируется, преимущественно мелкий бизнес, 

функционирует более автономно, чем «вторая» теневая экономика»89. [2] 

А. Лазоренко, руководитель российского и украинского подразделений 

BlaBlaCar, отмечает, что, в частности, во Франции в законодательстве 

появилось понятие «совместные поездки», которое гласит: если водитель 

покрывает только расходы на поездку, то это шеринг, с которого не платится 

налог. Если он берет денег больше, то это доход, с которого он обязан платить 

налог. 

В Великобритании готовится законопроект, освобождающий от 

налогообложения доходы граждан, полученные ими на шеринговых сервисах 

от сдачи в аренду жилья и автомобиля, но только если доход не превышает 

1000 фунтов90. В России граждане обязаны платить налог в размере 13% от 

ренты любых вещей. Налоговые послабления от сдачи в аренду собственности 

через сервисы совместного использования в РФ пока не предусмотрены. 

Некоторые шеринг-сервисы подстраивают управление под налоговую 

политику каждого государства и даже города присутствия и отслеживают её 

соблюдение. Некоторые лишь предупреждают арендодателей о 

необходимости уплаты налогов. К первой группе можно отнести Uber 

(«В России партнерами Uber могут быть только ИП и ООО. … Мы всегда 

знаем, кто кого куда и за сколько вез. И конечно, с каждой поездки платятся 

налоги») и Airbnb («Мы … ведем диалог с государством. В европейских 

городах мы выставляем не только счет за уборку и комиссию от Airbnb, но и 

помогаем цивилизованно платить налог. Для каждого города и страны это 

индивидуально»), в качестве примера из второй – назвать сервис 

бронирования отелей, квартир и домов Tvil.ru: «Мы не отслеживаем, платит 

ли владелец налог…, это его личное дело. Мы предупреждаем, что он должен 

его платить». 

Не способствует ли экономика шеринга мошенничеству? 

Мошенничество в сфере шеринга, как и в любых других, не исключено. 

Компании, предоставляющие услуги «экономики деления», могут лишь 

снизить долю фиктивных сделок в своей фирме. 

Сервис краткосрочной аренды Airbnb оглашает свой «процент 

мошенничества … – 1-2%». Он достаточно низок «ввиду … более 60 

верификаций: подтверждение паспорта, подтверждение счетов хозяев», 

фотографирование жилья специалистами Airbnb и т.д. По словам А. Жидкова, 

менеджера по развитию этой компании, «отделу безопасности хватает 52 

человек на весь мир» для эффективной работы. 

Шеринг-компании не застрахованы от такого примитивного вида 

мошенничества, как фишинг. У Airbnb однажды в Новый год был случай: 

пользователям приходило письмо с дизайном фирмы и предложением прямой 

оплаты, не через платформу данного сервиса. Главная ошибка Airbnb 

заключалась в том, что сервис недостаточно объяснил потребителям: 
                                                           
89 Дорожкин, А. В. Комплексно-правовой подход и контуры государственной политики в отношении субъектов теневой экономики // 
Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 4 (ч.2). – С. 44-48. 
90 Всюду шеринг: что такое экономика совместного потребления // Rusbase. 2018. URL: https://rb.ru/story/share-it/ (дата обращения: 

28.06.2018). 

https://rb.ru/story/share-it/
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единственный способ оплаты любого объекта недвижимости на сайте – платеж 

через его платформу. 

Ещё более грубая попытка мошенничества произошла в августе 2017 г. по 

отношению к машине сервиса «Делимобиль»: клиенты посчитали, что если 

автомобиль стоит, значит, за ним никто не следит и можно снять капот, двери 

и т.д. На следующий день их арестовали и возбудили уголовное дело. Другой 

пользователь арендовал автомобиль и с его помощью воровал чужие машины, 

перевозя их на буксире в гараж возле МКАД. Подобные случаи происходят в 

«Делимобиле» крайне редко и их легко отследить. Что касается шеринг-

компании Rentmania, ей сложнее «поймать» совершающих фиктивные сделку, 

когда по факту аренды не бывает, но пользователи проводят между собой 

денежную транзакцию. Rentmania блокирует такие переводы совместно 

с «Яндекс.Кассой». 

Бывают на шеринг-рынке и случаи, когда потребители нарушают правила 

неосознанно. Это стало причиной провала китайского шеринг-стартапа E 

Umbrella, который предлагал аренду зонтиков. C желающих взимали депозит, 

чуть более 150 руб., а затем брали по 5 руб. за каждые полчаса использования. 

Через месяц после запуска проекта оказалось, что 300 тысяч зонтиков «ушли» 

вместе с их арендаторами: люди забывали возвращать зонтики, поскольку 

раньше всегда использовали свои91. 

Как говорит в одном из своих интервью Алексей Черепахин, основатель 

сервиса бронирования отелей, квартир и домов Tvil.ru, когда три года назад 

команда сервиса уверяла, что работает без договоров, актов и счетов, что 

оферты на сайте достаточно, им отвечали: «Так никто работает». Но 

постепенно бухгалтеры постсоветского формата привыкли, сейчас работа идёт 

только через оферту на сайте и не требует большого количества сотрудников. 

И в 2013, и в 2016 г. у сервиса было 5 работников колл-центра, хотя по объёму 

предлагаемых услуг Tvil.ru вырос за эти годы более, чем в 100 раз. 

Другая проблема, встающая перед компаниями экономики шеринга, – 

недоверие потребителей услуг к тем, кто их предлагает. Её решением является 

рейтинговая система на сайтах шеринговых фирм, она давно реализуется на 

Uber и BlaBlaCar: оценки выставляют как водителям, так и пассажирам. 

Руководитель российского и украинского подразделений сервиса по поиску 

попутчиков BlaBlaCar, Алексей Лазоренко, видит в деятельности шеринговых 

сервисов снятие барьера недоверия в экономике совместного потребления. 

И сегодня по всем нашим опросам, 80% доверяют человеку с профайлом, 

у которого есть фотография, краткая биография и отзывы. Пройдет три-пять 

лет, и каждый человек будет вовлечен в это взаимодействие, у каждого будет 

профайл с наработанной репутацией. Действительно, мало кто хочет 

жертвовать репутацией на сервисе, чтобы обмануть водителя или пассажира 

на 100 рублей и «забаниться» на сайте. Тем не менее, BlaBlaCar собирается 

ещё усилить меры безопасности, добавив верификацию пользователей через 

документы. Другой российский «гигант» шеринг-автоперевозок, 

                                                           
91 Делиться надо: как работает экономика совместного потребления // РИА Новости. 2017. 

URL: https://ria.ru/economy/20170813/1500226075.html (дата обращения: 28.06.2018). 

https://ria.ru/economy/20170813/1500226075.html
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«Делимобиль», читает отзывы о себе в социальных сетях, «потому что там 

всегда пишут то, что думают, без цензуры» – и старается применять 

европейский опыт в России. По крайней мере, опыт США показывает, что 

перечисленное существенно влияет на уровень доверия потребителей шеринг-

услуг начиная с поколения Y92. 

Насколько разумно применять зарубежный опыт экономики шеринга в 

нашей стране? Возможно, у экономики совместного потребления в России 

есть свои особенности, мешающие этому? 

Как показал опыт «Делимобиля», бояться нечего: результатов, 

достигнутых компанией за первые 11 месяцев работы в Москве, в Европе ждут 

2-3 года. Таким образом, Россия готова к каршерингу и иным сервисам 

экономики деления93: в частности, Fon (глобальная сеть бесплатного вайфая, в 

которую инвестировали Google, Skype, Index Ventures, Sequoia Capital и British 

Telecom 22 млн долларов, сообщество которой составляет более 2 млн 

пользователей в Европе, Азии и Америке94) и 3DHubs (платформа объединяет 

промышленных дизайнеров-обладателей 3D-принтеров, сейчас в ней 

работают 45 сотрудников95). 

Какие социальные, экономические и политические условия способствуют 

или мешают развитию шеринг-экономики? 

Если проанализировать опыт каршеринга в Москве и Санкт-Петербурге, 

можно сделать вывод: он достаточно успешен, поскольку способствует 

решению проблем загруженности автодорог и затрат времени на 

передвижение в этих городах96, а также значительно снижает затраты на него 

(в большинстве московских каршерингов стоимость минуты пользования 

автомобилем – 5-8 руб.)97. 

В 2015 г. журналистка Fast Company Сара Кесслер рассуждала о том, 

почему эпоха совместного потребления подходит к концу: 

Идея шеринг-экономики появилась как раз во время мирового 

экономического кризиса конца «нулевых», возникшего в США и оказавшего 

наибольшее воздействие именно на эту страну. Иными словами, идея возникла 

в нужное время в нужном месте – поэтому была так активно поддержана: в 

ухудшившихся экономических условиях американцы США стали чаще 

делиться своими вещами и одалживать чужие, потому что это было дешевле 

покупки новых для недолгого личного пользования. 

«Американский консьюмеризм был раздавлен одним из худших кризисов в 

истории, беспокойство по поводу окружающей среды возрастало, а новые 

онлайн-сети предоставили связующую нить, которая помогла … 

сводить концы с концами…» – писала С. Кесслер. 

                                                           
92 Uber и Airbnb могут спасти людей от взаимного недоверия // rb.ru. 2016. URL: https://rb.ru/story/uber-and-airbnb-will-save-us/ (дата 
обращения: 28.06.2018). 
93 Потребляем вместе: 9 сервисов, которые формируют экономику доверия // Теория и практика. 2014. URL: 

https://theoryandpractice.ru/posts/9830-sharing-economy (дата обращения: 28.06.2018). 
94 FON // Википедия. 2018. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/FON (дата обращения: 28.06.2018). 
95 3D Hubs // Wikipedia. 2018. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/3D_Hubs (дата обращения: 30.06.2018). 
96 "Яндекс" запустил свой "Каршеринг" в Москве и Санкт-Петербурге // Российская газета. 2017. URL: 
https://rg.ru/2017/08/15/iandeks-zapustil-svoj-karshering.html (дата обращения: 28.06.2018). 
97 «Яндекс» запустил каршеринг с динамическими тарифами «Драйв» // vc.ru. 2018. URL: https://vc.ru/33630-yandeks-zapustil-karshering-

s-dinamicheskimi-tarifami-drayv (дата обращения: 28.06.2018). 
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Однако, стоило кризису улечься, всем стало, как сказал основатель 

Neighborrow А. Берк, «наплевать. Они идут и покупают…» – и поступают так 

лишь по той причине, что теперь могут выделить деньги на покупку. Сайты 

вроде Airbnb и Uber стали гигантами, но платформа, на которой люди 

делились с соседями техникой для ремонта, так и не выстрелила. 

Вскоре большинство этих платформ обнаружили несоответствие между 

огромным энтузиазмом по поводу концепции шеринг-экономики и 

использованием её в действительности. В частности, люди не хотели тратить 

на прокат дрели 15 долларов, если её можно купить за 30. 

Самыми удачными шеринг-стартапами оказались те, что сделали процесс 

транзакционно удобным. «Airbnb … уподобил процесс аренды комнаты … 

бронированию гостиничного номера», – говорит основатель платформы по 

аренде автомобилей Zilok: «…аренда автомобилей – это то же 

самое». Он ушёл из Zilok в 2011 г., спустя четыре года после его основания. 

Хотя проект существует по сей день, он отпочковался в более успешную 

платформу по аренде автомобилей под названием ouicar.com. 

Компания Parking Panda однажды разрекламировала себя как способ 

поделиться парковочным местом с соседями, но сегодня эти парковки 

находятся в основном в ресторанах, отелях, коммерческих гаражах и 

аэропортах. Rent the Runaway удачно сдают в аренду платья, но из склада в 65 

тысяч предметов одежды, а не из гардеробов соседей. Поэтому называть их 

компаниями экономики совместного потребления абсурдно: они имеют мало 

общего с изначальной концепцией экономики шеринга. В таком случае лучше 

использовать название «экономика доступа» (access economy). 

«Возможно, экономика совместного потребления прошла полный круг. 

Определённо, людям до сих пор нравится эта идея» – резюмирует Сара 

Кесслер98. 

Но по мнению Антона Герасименко, сооснователя Coliving Club, в 

американских городах всё-таки реализована концепция sharing economy. 

Благодаря экономике деления жители выигрывают многократно, чему есть 

яркие примеры из Сан-Франциско: средняя поездка на Uber обходится в 15-20 

долларов, водитель Uber при максимальной загрузке (8 часов в день, 5 дней в 

неделю) может зарабатывать 1000-1500 долларов в неделю; занимаясь 

доставкой, можно зарабатывать 18-25 долларов в час и самостоятельно 

выбирать часы работы99. 

О том, к чему уже привела экономика шеринга, подробно рассказывает 

эссе Тима О'Рили. Он выделяет следующие «ключевые уроки» экономики 

совместного потребления: 

Снижение операционных (трансакционных) расходов движет эволюцией 

рынка как в традиционных фирмах, так и в крупных сетевых компаниях. 

Поэтому необходимо обязательно сосредоточиться на тех препятствиях, 

которые стоят на пути поставщиков и потребителей. Поставщики 
                                                           
98 Экономика совместного потребления умирает? // rb.ru. 2015. URL: https://rb.ru/story/sharing-economy-is-dead (дата обращения: 
28.06.2018). 
99 Доставка продуктов и марихуаны: как жители США зарабатывают на уберизации // rb.ru. 2016. URL: https://rb.ru/opinion/sharing-sf/ 

(дата обращения: 28.06.2018). 
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варьируются от отдельных личностей до всех типов мелких фирм: нужно 

внедрять механизмы, поддерживающие поставщиков любых масштабов.  

Сниженные расходы при создании масштабируемого бизнеса позволяют 

предложить товары по невысоким ценам, увеличивая спрос. Убедитесь, что 

продолжаете вкладываться в покупателя. Предоставляя достаточные 

инвестиции, вы можете развернуть бизнес быстрее, экономя 

задолго до масштабирования. Кажется, Uber действует по той же схеме. 

Как уже говорилось, используйте механизмы рынка и данные (а также, по 

нашему мнению, анализ Больших Данных – Big Data), чтобы изменять 

ценообразование. Google известен тем, что перевернул рекламный бизнес, 

создав систему аукциона, которая благоволит наиболее эффективной рекламе, 

а не той, у которой самые высокие ставки. Владение огромными данными 

позволяет упростить создание действующего рынка с разнообразными видами 

услуг. 

Сетевые платформы служат покупателям, которые прежде были вне зоны 

досягаемости, и поэтому увеличивают общее их число. Выстраивайте 

механизмы, расширяющие сеть до незадействованных слоёв покупателей. 

Большинство компаний шеринга боятся поражения, потому что они 

направлены лишь на узкую аудиторию, вместо того чтобы найти лазейку, с 

помощью которой порочный круг масштабирования и снижения цен в итоге 

позволит выйти им на более широкий рынок. 

Далее, при открытии рынка неограниченному числу поставщиков, стоит 

инвестировать в рейтинговую систему, поисковые алгоритмы и другие 

механизмы, удобные и понятные пользователям. Простая и честная система 

репутации – лучшая ставка; со временем понадобится лишь отслеживать её. 

Вкладывайтесь в программное обеспечение, которое усилит 

эффективность ваших сотрудников, позволит преумножить их эффективность 

и обеспечит клиентам комфортный сервис100. 

К тому же, экономика шеринга, кроме упомянутых выше транзакционных 

издержек, снижает расходы на управляющую надстройку бизнеса. Такими 

«надстройками», по сути, являются традиционные туристические агентства, 

таксопарки, управляющие компании и администрации учебных заведений. 

Большинство промежуточных административных звеньев поддаётся 

стандартизации, а значит, расходы на управление при его унификации можно 

сократить. 

У «уберизованых» сервисов (ещё одно название шеринг-компаний) есть 

очевидные риски. К примеру, ничего не мешает клиенту в следующий раз 

напрямую обратиться к исполнителю, договорившись с ним лично о скидке. В 

особенности это касается тех сфер услуг, где сделки между конкретными 

исполнителем и заказчиком носят многократный характер. Новые игроки 

таких сфер пытаются глубже проникнуть в процессы взаимодействия, чтобы 

клиенту и исполнителю было сложнее отказаться от универсального сервиса 

ради небольшого выигрыша в цене101.  

                                                           
100 Как изменились бизнес-модели с приходом Uber и AirBnb // rb.ru. 2015. URL: https://rb.ru/howto/networks/ (дата обращения: 28.06.2018). 
101 Убер-компании – что это такое и на что они надеются? // rb.ru. 2016. URL: https://rb.ru/opinion/okey-uber/ (дата обращения: 28.06.2018). 
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 Аннотация 

В данной статье будет рассказано об особенностях «сотрудничества» 

обучающихся университетов в рамках непосредственного учебного процесса, 

формах его протекания и влиянии подобной коммуникации, как на личностное 

развитие студентов, так и на рост профессиональных возможностей. 

Исследования, на основании которых сделаны все выводы: анкетный опрос, 

привлечение и анализ теоретических источников, наблюдение. 

Ключевые слова: высшее образование, коммуникация, развитие, 
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INTRA-GROUP INTERACTION OF STUDENTS OF HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE DEVELOPMENT OF 

TRAINING PROGRAMS 

Annotation 

This article will tell about the features of" «cooperation» of universities in the 

framework of the direct educational process, the forms of its course and the impact 

of such communication, both on the personal development of students and the 

growth of professional opportunities. Research, on the basis of which all the 
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conclusions are made: a questionnaire survey, involvement and analysis of 

theoretical sources, observation. 

Key words: higher education, communication, development, efficiency. 

После завершения программы школьного образования, 85% 

выпускников поступают в ВУЗы. Учебный процесс в университете 

существенно отличается от привычного для бывших абитуриентов: период 

адаптации к новым условиям занимает некоторое время, от успеха которого, 

во многом, зависит эффективность получения высшего образования. 

Студенты неодинаково привыкают к новой среде, но все преуспевшие в этом 

обучающиеся используют различные методы, вырабатываемые 

самостоятельно, заимствованные из опыта других людей или связанные с 

упором на взаимодействие с новым ближним окружением (учебной группой). 

Особенности каждого способа представляются актуальными для 

исследования, ведь их содержание и направленность определяет 

результативность обучения перспективных профессионалов, а так же 

отношение к образованию в целом, но в данной работе акцент сделан именно 

на метод «сотрудничества». Подобное решение обусловлено высокой 

частотой его использования и большим потенциалом, при условии корректной 

и полной реализации.       

Стоит отметить, что в контексте проведенного исследования, 

сотрудничество – взаимовыгодный контакт между членами одного 

коллектива, направленный на достижение общего и индивидуального успеха 

в осуществлении тех или иных действий, в рамках учебного процесса. Таким 

образом, проблемное поле затронутой темы строго ограничено и заключается 

в изучении внутренних взаимодействий студентов, вызванных общей целью – 

увеличением эффективности обучения.  

Говоря о поставленной проблеме, важно выявить формы её 

практического проявления. Для этого было проведен анкетный опрос 

студентов пяти учебных групп, общее количество респондентов – 132. Всем 

им задавались вопросы, направленные на определение способов и количества 

взаимодействий с одногруппниками, в контекст получения образования.  Так 

же велось наблюдение: непосредственно на занятиях и в общей беседе учебной 

группы. В итоге, удалось получить следующие результаты: большая часть 

обучающихся (67) не «сотрудничала» с членами своего коллектива, 

предпочитая решать возникающие проблемы самостоятельно; 40 участников 

исследования пыталась наладить «деловые связи» внутри группы, но 

получалось это далеко не всегда, что в итоге привело их к делению на 

небольшие подгруппы, в которых удавалось повысить результативность 

решения учебных задач; оставшиеся 25 респондентов являлись членами 

одного учебного коллектива и показывали примерно одинаковые результаты: 

благодаря широкому взаимодействию им удавалось достигать качественных 

результатов в образовании достаточно быстро и без приложения большого 

количества усилий. В итоге, лишь малая часть опрошенных смогла 

реализовать метод сотрудничества, что говорит о сложности в воплощении 

данного способа адаптации. Важно затронуть инструменты эффективного 
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взаимодействия, при помощи которых студенты решали актуальные 

проблемы. При помощи наблюдения удалось выявить следующие ситуации и 

способы реагирования на них. Во-первых, это «разделение труда» – 

обучающиеся распределяли заданные им на семинарах вопросы внутри 

группы, что позволяло, как заработать необходимое количество ответов 

каждому студенту, так и поддержать учебный процесс и сделать его 

динамичным, что положительно сказывалось на мнении преподавателей о 

группе. Данный метод можно классифицировать по масштабу ситуации 

разделения вопросов – семинарское занятие, зачёт, экзамен; по степени 

вовлеченности группы – полное, частично, единичное; и по уровню 

организации – высокий, средний, низкий и отсутствующий. Последний тип 

классификации следует конкретизировать, так как он является определяющим 

для коллектива. Организация в контексте обозначенного инструмент отражает 

в себе все распределение нагрузки между студентами и равномерность ответов 

среди них же. При хорошем уровне соблюдения данного параметра, учебной 

группе удаётся вовлечь всех своих участников и решать проблемы любого 

масштаба. Во-вторых, полное распределение ролей – обучающиеся 

согласовали обязанности между собой и реализуют потенциал выбранных 

ролей максимально результативно. Этот инструмент проявляется в 

извлечении всей пользы от учёбы в университете, через профсоюзные 

организации, вспомогательные механизмы институтов/факультетов, 

благодаря которым перспективные профессионалы получают все доступные 

льготы и помощь.  

Далее следует определить причины неспособности большей части 

учебных коллективов реализовать исследуемый метод адаптации. Для этого 

было проведено два дополнительных опроса заявленных групп студентов. 

Коллективам, в которых не удалось создать условия для сотрудничества, 

задавались следующие вопросы: по какой причине вы и ваши одногруппники 

не объединили усилия для решения учебных задача? Почему подобная 

система не подходит именно вам? А для более сплоченной группы, были 

подготовлены вопросы: с чего началось взаимодействие внутри вашей 

учебной группы? С какими проблемами вы сталкивались на пути становления 

коллектив? В итоге, удалось получить следующие результаты:  наиболее 

актуальными причинами низкого уровня взаимодействия стали – отсутствие 

прямой потребности в объединении усилий, связанной с низкой нагрузкой на 

ранних этапах становления группы; разногласия и стереотипы участников, 

нежелание делиться информацией, делать «больше остальных»; низкий 

уровень исполнительности и ответственности части коллектива. 

Положительное влияние на создание среды «сотрудничества» оказывали: 

сложность учебного процесса и большая интенсивность программы обучения; 

исходная предрасположенность участников; наличие одного или нескольких 

организационных лидеров.  

Так же требуется обратить внимание на влияние исследуемого метода на 

формирование профессиональных компетенций обучающихся и их 

личностное развитие. Существует два распространенных варианта 
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воздействия «сотрудничества» на студентов, с учётом его полного 

применения: в первом случае, будущий профессионал учится работать в 

команде и повышает уровень собственной ответственности внутри 

коллектива, быстро и успешно осваивает учебный материал; во втором, 

обучающийся скорее паразитирует на общем деле и не обретает ранее 

перечисленных качеств и умений. Реализация того или иного варианта зависит 

как от индивидуальных особенностей субъекта деятельности, так и от уровня 

организации внутри группы.  

 Итак, адаптация студентов к обучению в университете может быть 

реализована по-разному и зависит от множества факторов. Выбор методов 

приспособления зависит от индивидуальных особенностей обучающегося, его 

нового окружения и ситуации обучения. При реализации способа 

«сотрудничества» перспективный специалист может приобрести множество 

умений и знаний, а так же преуспеть в усвоении образовательных программ, 

но так же возможен и негативный исход, существенно снижающий качество 

получения высшего образования.   
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Аннотация. В данной статье автором рассмотрено значение понятия 

правового режима военного положения, а также проведено исследование в 
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Annotation. In this article, the author considers the meaning of the notion of 

the legal regime of martial law, as well as a study on the legal basis and procedure 
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Для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 

Конституцией Российской Федерации Президенту Российской Федерации 

предоставляется право на введение особых правовых режимов, к которым 

относят чрезвычайное положение (статьи 56 и 88 Конституции РФ) и военное 

положение (часть 2 статья 87 Конституции РФ). 

В рамках темы статьи, необходимо обратить внимание на понятие 

«военное положение», а также на характеристику юридических оснований и 

порядка введения военного положения в Российской Федерации. 

Необходимо обратить внимание на то, что для правового института 

военного положения характерна глубокая история, и в законодательстве 

России, и в законодательстве большей части зарубежных стран [2]. 

В дореволюционной России правовому институту военного положения 

были посвящены работы следующих авторов: И.Е. Андреевский, В.М. Гессен, 

В.Ф. Дерюжинский, А.И. Елистратов, В.В. Ивановский, Н.М. Коркунов, И.Т. 

Тарасов, Я.М. Магазинер и других [1]. 

В советское время исследование института военного положения 

проводилось Д.Н. Артамоновым, С.М. Берцинским, В.А. Власовым, В.И. 

Новоселовым и другими. По большей части научные исследования 

перечисленных выше и других авторов затрагивали юридическую 

регламентацию режима военного положения в РСФСР и СССР, которые 

проводились посредством анализа законодательства Советской России времен 

Гражданской и Великой Отечественной войн [4].Проблемы правового 

института военного положения рассматриваются в ряде диссертационных 

исследований и сегодня [12]. 

Определение военного положения закрепляется в Федеральном 

конституционном законе от 30 января 2002 года №1-ФКЗ «О военном 

положении» [15]. Понятие «военное положение» трактуется как специальный 

правовой режим, который вводится как на территории государства в целом, 

так и в отдельных местностях в случае, когда иностранным государством 

совершаются акты агрессии или возникает прямая угроза для Российской 

Федерации. На основе данного определения, можно утверждать, что введение 

военного положения возможно в присутствии угрозы внешней составляющей 

суверенитета (агрессии, угрозы агрессии), при всех иных обстоятельствах, 

имеющих экстраординарный характер (например, внутренних угроз 

безопасности государства и жизни народа), осуществляется введение 

чрезвычайного положения. И введению чрезвычайного положения, и 

введению военного положения, которое рассматривается в данной статье, 

сопутствует ограничение конституционных прав и свобод человека и 

гражданина на конкретный период времени.  

Понятие «режим военного положения» устанавлено Федеральным  

конституционным законом «О военном положении»(п.1, ст.5), где ему дается 

следующее определение: режим военного положения представляет собой 

комплекс экономических, политических, административных, военных и 
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других мер, которые направлены на образование условий, способствующих 

противодействую агрессии противника против Российской Федерации или 

предупреждающих эту агрессию. 

Международное право закрепляет понятие «агрессия» Резолюцией 

«Определение агрессии», которая была принята 14 декабря 1974 года XXIX 

сессией Генеральной Ассамблеи ООН. В статье 1 данной Резолюции 

устанавливается, что агрессией считается использование вооружённой силы 

государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности 

или политической независимости другого государства или каким-либо другим 

образом, который несовместим с Уставом Организации Объединённых Наций. 

Причем, Резолюцией закрепляется, что любое из действий, которые 

перечислены в подпункте а  статьи 3 Резолюции, вне зависимости от того была 

ли объявлена война будет считаться актом агрессии. 

Федеральный конституционный закон «О военном положении» 

полностью отражает положения статьи 1 Резолюции Генеральной Ассамблеи 

ООН от 14 декабря 1974 года. К агрессии против Российской Федерации 

является применением вооружённой силы иностранным государством или 

группой государств против суверенитета, политической независимости и 

территориальной целостности Российской Федерации или любым другим 

образом, который несовместим с Уставом ООН. 

Законодательно установлено, что согласно принципам и нормам 

международного права, которые признаются всеми, к актам агрессии против 

Российской Федерации вне зависимости от того была ли объявлена война 

признаются: 

• вооруженное вмешательство или нападение вооруженных сил 

зарубежного государства на территорию Российской Федерации, любой 

военный захват территории Российской Федерации, представляющий собой 

результат вооруженного вмешательства или нападения или любое другое 

присоединение территории Российской Федерации или части ее территорией 

путем использования вооруженной силы; 

• бомбардировка вооруженными силами другого государства 

территорий Российской Федерации или использование ими какого-либо 

оружия против Российской Федерации; 

• осада портов или берегов Российской Федерации вооруженными 

силами другого государства или групп государств; 

• нападение вооруженных сил на Вооруженные силы Российской 

Федерации или иные войска, вне зависимости от того, где на этот момент они 

располагаются; 

• позволение использовать свою территорию иностранным государством 

другим государством для дальнейшего совершения агрессии против 

Российской Федерации;  

• отправление иностранным государством или их группой или от имени 

иностранного государства банд, групп, иррегулярных сил или наемников, 

которые вооружены и используют акты применения вооруженной силы 
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против Российской Федерации, которые равноценны тем актам агрессии, 

которые приведены выше. 

Однако у положений Федерального конституционного закона есть 

значительно отличие от Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14 

декабря 1974 года. В Резолюции отсутствует определение  угрозы агрессии, 

которая фактически является основанием введения военного положения в 

государстве, в то время как в Федеральном конституционном законе «О 

военном положении» устанавливается перечень обстоятельств, которые 

содержат признаки непосредственной угрозы агрессии против Российской 

Федерации [8]. 

Федеральный конституционный закон «О военном положении»(п.3 ст.3) 

как прямую угрозу против Российской Федерации признает действия 

иностранного государства или группы государств, которые совершаются в 

нарушение Устава ООН, общепризнанных принципов и норм международного 

права и прямо подтверждающие подготовку к совершению акта агрессии 

против Российской Федерации, к которым также относят сообщение о начале 

войны против Российской Федерации. 

Военная доктрина Российской Федерации(1 раздел, пп.5,6) [9] 

определяет преимущественное в настоящий момент положение угроз военной 

безопасности Российской Федерации, как внешних, так и внутренних. 

В правовой институт военного положения включен ряд тесно связанных 

между собой элементов. В первую очередь, ввести военное положение можно 

исключительно в присутствии особых условий, к которым относят особый 

уровень опасности как для жизни и здоровья граждан, так и для безопасности 

общества и государства, а также условия, требующие принятия каких-либо 

мер со стороны публичной администрации для восстановления обстановки. 

Причем, такие особые условия, представляя собой основания для введения 

правового режима военного положения, должны иметь именно военный 

характер.  

Во время действующего режима военного положения в мере, которая 

требуется для обеспечения обороны страны и безопасности государства, 

осуществляется ограничение права и свободы граждан, деятельности 

организаций вне зависимости от организационно-правовых форм и форм 

собственности, а также прав должностных лиц этих организаций. Граждане и 

организации, а также их должностные лица могут получить дополнительные 

обязанности в рамках режима военного положения. 

Для отражения агрессии или для ее предупреждения применяются 

вооруженные силы Российской Федерации, а также другие войска, воинские 

формирования и органы, которые выполняют задачи в сфере обороны. Изх 

действия должны полностью соответствовать федеральным законам и другим 

правовым актам, а также общепризнанным принципам и нормам 

международного права. 

А.В. Мелехин, рассматривая основания введения особых правовых 

режимов в Российской Федерации, то есть обстоятельства, при которых такие 

режимы вводятся, сделал вывод о том, что к основаниям введения военного 
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положения в России относят исключительно причины, имеющие внешний 

характер, то есть сам факт агрессии или угрозу агрессии, которые создают 

риски для национальной безопасности, суверенитета и территориальной 

целостности государства [10]. Это составляет основное отличие военного 

положения от чрезвычайного положения, поскольку основаниями для 

введения чрезвычайного положения являются чрезвычайные ситуации, 

которые, наоборот, обусловлены внутренними причинами [11]. 

По мнению С.В. Пчелинцева смысл статьи 87 Конституции РФ 

заключается в том, что другие основания для введения Президентом 

Российской Федерации на территории России или на ее отдельных 

территориях режима военного положения, помимо агрессии или 

непосредственной угрозы агрессии против Российской Федерации, кроме тех, 

что установлены федеральным законодательством, отсутствуют [12]. Поэтому 

к основаниям введения военного положения на всей территории Российской 

Федерации или на ее отдельных территориях относят исключительно 

внешнеполитические причины. 

Для того чтобы ввести военное положение, только акта агрессии или 

прямой угрозы агрессии против Российской Федерации недостаточно, также 

нужно юридическое основание, то есть специальный юридический акт о 

введении военного положения, который издан уполномоченным субъектом.  

В соответствии с частью 2 статьи 87 Конституции Российской 

Федерации и пунктом 1 статьи 4 Федерального конституционного закона «О 

военном положении» введение военного положения на территории 

Российской Федерации или на ее отдельных территориях реализуется путем 

издания указа Президента Российской Федерации. Право на введение 

военного положения принадлежит именно Президенту Российской 

Федерации, который является главой государства, гарантом Конституции 

Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина, и имеет 

конституционные и законодательные полномочия по принятию 

соответствующих мер, необходимых для охраны суверенитета России, её 

независимости и государственной целостности, что закрепляют части 1 и 2 

статьи 80 Конституции Российской Федерации. 

Федеральным конституционным законом «О военном положении»(п.2, 

ст.4) устанавливается, что в указе Президента Российской Федерации о 

введении военного положения должны определяться: обстоятельства, которые 

стали основанием для введения военного положения; сроки начала действия 

военного положения(дата и время); границы территории, на которой 

осуществляется введение военного положения. 

Помимо этого, Федеральным конституционным законом «О военном 

положении»(п.3, ст.4) устанавливается, что указ Президента Российской 

Федерации о введении военного положения должен незамедлительно 

обнародоваться посредством телевизионных и радиоканалов, а также срочно 

и официально опубликован. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона№ 7-ФЗ «О порядке 

освещения деятельности органов государственной власти в государственных 
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средствах массовой информации», который вступил в силу 13 января 1995 

года [13], государственными аудиовизуальными средствами массовой 

информации в информационные программы должно быть включено 

экстренное извещение граждан о введении Президентом Российской 

Федерации режима военного положения во всем государстве, или на ее 

отдельных территориях. 

Перечисленные выше нормы федерального законодательства полностью 

соответствуют положениям части 3 статьи 15 Конституции Российской 

Федерации, в соответствии с которой все нормативно-правовые акты, которые 

касаются прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, неприменимы 

до тех пор, пока не было их официальной публикации для всеобщего 

информирования. 

Президент Российской Федерации имеет обязанность по немедленному 

информированию Совета Федерации и Государственной думы о введении 

военного положения. Утверждением указа Президента Российской Федерации 

о введении военного положения на всей территории Российской Федерации 

или на ее отдельных территориях в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации занимается Совет Федерации (пункт «б» часть 1 статья 102). К 

дополнительным гарантиям стабильности властей в период осуществления 

своего действия военного положения на всей территории России можно 

отнести запрет роспуска Государственной думы, который закреплен в части 5 

статьи 9 Конституции Российской Федерации, а также запрет формирования 

чрезвычайных судов установленный частью 3 статьей 118 Конституции 

Российской Федерации. В нормах Конституции Российской Федерации 

отражается действие принципа разделения властей и обязательность его 

соблюдения даже в случае возникновения экстремальных обстоятельств [3]. 

Решение об утверждении указа Президента Российской Федерации о 

введении военного положения должно приниматься Советом Федерации в 

течение двух суток(48 часов) с момента получения данного указа. Принятие 

решения об утверждении указа Президента Российской Федерации о введении 

военного положения осуществляется посредством голосования, для введения 

военного положения необходима большая часть голосов от общего числа 

голосов членов Совета Федерации.  

Если Совет Федерации не утверждает указ Президента Российской 

Федерации о введении военного положения, то данное решение оформляется 

постановлением Совета Федерации. Действие такого указа Президента 

Российской Федерации о введении военного положения прекращается на 

следующий день после дня принятия Советом Федерации данного решения. О 

прекращении действия указа Президента Российской Федерации о введении 

военного положения должно быть оповещено все население России или 

соответствующие отдельные местности в порядке, в котором оно было 

оповещено о введении военного положения, что устанавливается в 

Федеральном конституционном законе «О военном положении»(пп.5-7, ст.4) 

[14]. 
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Период действия военного положения ограничен моментом начала 

действия военного положения(конкретная дата и время), установленными 

указом Президента Российской Федерации о введении военного положения, и 

моментом окончания действия военного положения(конкретная дата и время).  

Если вводится военное положение во всем государстве или на 

отдельных территориях Российской Федерации, то Президент Российской 

Федерации в рамках международных обязательств Российской Федерации 

уведомляет Генерального секретаря ООН и Генерального секретаря Совета 

Европы о том, что Российская Федерация отступает от собственных 

обязательств по международным договорам, которые касаются ограничения 

прав и свобод граждан, что закрепляет Федеральный конституционный закон 

«О военном положении»(п.1, ст.22). 

Заключение 

Действие правового режима военного положения предполагает особый 

сценария взаимоотношений государственных механизмов, как друг с другом, 

так и с обществом. Именно такое развитие событий, то есть действия по 

определенному алгоритму, могут позволить обеспечить оптимальные условия 

защиты для жизни и здоровья граждан, для суверенитета государства, а также 

для его целостности. Несомненно, нормы права, которые обеспечивают режим 

военного положения, имеют императивный характер, то есть они категоричны 

и не могут изменяться никем, кроме последующей нормы права, имеющей 

такой же характер. 

Литература: 

1. Андреевский И.Е. Полицейское право. СПб., 1870;  

2. Бондаренко Д. Военное положение как особый правовой режим и 

цели его введения // Закон и право. 2004. № 3. С. 35. 

3. Гессен В.М. Исключительное положение. СПб., 1908 

4. Власов В.А. Чрезвычайные меры охраны // Административный 

вестник НКВД. 1926. № 6;  

5. Власов В.А. Обязательные постановления при чрезвычайных 

мерах охраны // Административный вестник НКВД. 1927. № 6 

6. Артамонов Д.Н. Институт военного положения по советскому 

праву. М., 1952 

7. Новосёлов В.И. Правовое положение граждан в советском 

государственном управлении. Саратов: Издательство Саратовского 

университета, 1976  

8. Ожегов С.И., Шведова ® Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 

80 000 слов и фразеологических выражений. 4-е изд., дополненное. М.: 

Азбуковник, 1999. С. 825. 

9. Военная доктрина Российской Федерации. Утверждена Указом 

Президента РФ от 21 апреля 2000 г. // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2000. № 17. Ст. 1852. 

10. Мелёхин А.В. Конституционно-правовой аспект режима военного 

положения //Конституционное и £ муниципальное право. 2005. № 7. С. 35 



192 

11. Лозбинёв В.В. Институт чрезвычайного положения в Российской 

Федерации и механизм его реализации (теоретические и организационно-

правовые аспекты): автореф. дис. ... канд. юр. наук. М., I 2000. С. 12 

12. Пчелинцев С.В. Правовое положение личности в период действия 

военного и чрезвычайного положения: теоретические аспекты 

//Конституционное и муниципальное право. 2004. № 6. С. 12 

13. Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 3. Ст. 

170 (с изм. от 16 октября 2006 г.). 

14. Регламент Совета Федерации утверждён Постановлением Совета 

Федерации от 30 января 2002 г. №33-СФ «О Регламенте Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2002. № 7. Ст. 635 (с изм. от 18 июня 

2008 г.). 

15. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 N 1-ФКЗ (ред. 

от 01.07.2017) "О военном положении"//КонсультантПлюс 

 

 

 

УДК 378 

Грибенщиков Константин Владимирович 

ФГБОУ «Кемеровский государственный университет» 

Студент 3 курса, направление «Социальная работа» 

Социально психологический институт 

Кемерово. Россия 

Царев Андрей Андреевич 

ФГБОУ «Кемеровский государственный университет» 

Студент 3 курса, направление «Психология» 

Социально психологический институт 

Истомина Виктория Игоревна 

ФГБОУ «Кемеровский государственный университет» 

Студентка 3 курса, направление «Психология» 

Социально психологический институт 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ МНОГООБРАЗИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ КОЛЛЕКТИВА 

НА ПРОТЕКАНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ В 

РАМКАХ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Аннотация. В данной статье будет рассказано о роли взаимосвязи 

отдельных членов группы с коллективом, обоюдном влиянии, воздействии 

устойчивости формального объединения на развитие участников в 

профессиональном и личностном плане. Методы исследования, 

использованные для получения достоверных результатов: привлечение и 

анализ теоретических источников, социологический опрос.   

Ключевые слова: высшее образование, учебная группа, деятельность, 

процесс.  
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THE IMPACT OF DIVERSITY CHARACTERISTICS OF THE GROUP IN 

THE COURSE OF THE LEARNING PROCESS OF THE TRAINING 

GROUP IN THE FRAMEWORK OF HIGHER EDUCATION 

Annotation. This article will describe the role of the relationship of individual 

members of the group with the team, mutual influence, the impact of the stability of 

the formal Association on the development of participants in professional and 

personal terms. Research methods used to obtain reliable results: the acquisition 

and analysis of theoretical sources, sociological survey.   

Key words: higher education, study group, activity, process. 

Университетская среда позволяет индивиду не только осваивать знания, 

самореализовываться, познавать новое, но и существенно расширять круг 

общения, устанавливать контакт с совершенно разными людьми, 

воспринимать и делиться опытом, повышать уровень коммуникационных 

способностей. Все эти аспекты неразрывно связаны с процессом получения 

высшего образования, что делает их ещё более  значимыми, ведь общая цель 

и схожие задачи, а именно – выработка соответствующей специальности 

компетентности и профессионализма, положительно влияет на эффективность 

взаимодействия субъектов деятельности. Естественно, общение идёт на 

нескольких уровнях, в зависимости от рода занятности индивидов на 

конкретном этапе становления  обучающихся, что позволяет рассматривать 

обозначенный элемент с разных сторон, этапов, раскрывая множество его 

особенностей влияния как фактора развития.  

Из всех уровней коммуникации, наиболее продолжительным и важным 

следует считать общение внутри формализованной учебной группы, так как в 

рамках подобных объединений происходит большая часть событий, серьезно 

сказывающихся на обучении личности. Начиная с первого знакомства, 

посещения университета, до окончания ВУЗа, данный коллектив будет 

оказывать влияние на индивида, от характера воздействия которого, во многом 

зависит конечный результат образовательного процесса. Актуальность 

производимых научных изысканий обусловлена практической полезностью 

раскрытия вопроса. Состоящей в привлечении результатов к поиску путей 

повышения эффективности выстраивания взаимоотношений внутри учебных 

групп.    

Говоря о поставленной теме, важно выявить основные элементы, 

сигнализирующие о её присутствии в учебном процессе и определить степень 

потенциального влияния на членов коллективов на различных этапах развития 

перспективного специалиста. Для этого было проведено исследование, в 

форме опроса. Проводился он при помощи интернет технологий. 

Привлекалось 130 студентов, из них 80 проживало общежитии, состоящих на 

очной форме обучения, всем им задавались вопросы, на которые необходимо 

было отвечать, наиболее полно, и развернуто: имеет ли место быть 

воздействие, со стороны учебного коллектива, в котором вы состоите, на 

личностное и профессиональное развитие? Чувствуете ли вы характер этого 

воздействия? Способны ли вы избежать, без негативных последствий? В итоге, 

удалось получить следующие результаты: 18 респондентов рассказывали об 
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отсутствии влияния на них со стороны группы, так как они изначально 

избегали постоянного контакта, что позволило им лишь косвенно 

соприкасаться с одногруппниками. Стоит отметить, все представители первой 

части опрошенных не проживали в общежитии. Ещё 72 участника опроса 

отмечали наличие воздействия коллектива на процесс обучения, по средствам 

пассивного или активного поведения на семинарских занятиях. 

Соответственно  – если они постоянно отвечали, и имелась конкуренция за 

право ответа на тот или иной вопрос, то обстановка в группе была позитивно-

напряженной или негативно-целеустремленной, в зависимости от настроений 

членов сообщества. Если на поставленные вопросы приходилось отвечать 

всего лишь нескольким людям, то общая атмосфера ухудшалась, 

мотивационная составляющая серьезно уменьшалась, а недовольство 

инициативной доли коллектива росло. В личностном плане так же 

происходили изменения, характер их был весьма разнообразен, но ограничен, 

так как подавляющая часть членов группы разбивалась на меньшие 

сообщества по интересам и иным признакам. Подобное деление было 

особенно заметно у респондентов, проживающих с одногруппниками в 

общежитии или даже в одной комнате. А 40 опрошенных отмечали, что 

достаточно много контактируют с участниками формального учебного 

объединения и постоянно испытывают различное влияние со стороны 

коллектива, чаще положительное. Ведь наличие большого количества 

значимых совместных событий, на реализацию которых приходилось тратить 

множество ресурсов, объединяло и повышало уверенность в успешности 

деятельности, что давало дополнительную мотивационную и эмоциональную 

составляющую для дальнейших инициатив.  Анализируя полученные 

сведения, можно сделать несколько выводов: во-первых, в зависимости от 

участия и роли индивида в жизни коллектива, зависит степень взаимовлияния 

личности и группы: практически отсутствующее; пассивное присутствие; 

активное участие. Во-вторых, от продолжительности нахождения личности в 

группе, влияние на него может, как усиливаться, так ослабляться, по мере 

реализации учебного процесса, развития его умений и навыков, получения 

знаний. В третьих, воздействие со стороны объединения может быть как 

явным, так и скрытым.  

Обнаружив причины и следствия влияния группы на процесс 

личностного и профессионального развития, условия, при которых оно 

максимально и минимально, следует рассмотреть непосредственные формы 

его проявления в практическом аспекте, дабы стимулировать диагностику 

негативных потенциальных эффектов в конкретных ситуациях. Из уже 

опрошенных респондентов, удалось выделить небольшую группу (26), так или 

иначе испытывающую подобные воздействия, а так же, найти подходящие 

случаи в уже проведенных исследованиях. Таким образом, удалось 

обнаружить пять самых распространенных отрицательных воздействий, 

оказывающих влияние на перечисленные процессы. Наиболее общее – 

искусственно воссозданная негативная атмосфера в коллективе, причина 

которой заключается либо во внутренних разногласиях, либо в недовольстве 
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некими внешними процессами, либо в некоторых специфических моментах, 

относящихся непосредственно к обучению. Как правило, разрешение 

проблемы не происходит, что создаёт дополнительные факторы, снижающие 

качество получения высшего образования. Остальные четыре воздействия 

более конкретные. Во-первых, это эффект одиночной инициативы, когда на 

весь коллектив находится два или три активных студентов, старающихся 

максимально участвовать в практических занятиях в связи с различными 

целями: получение желанной оценки на экзамене; неудобство перед 

преподавателем, из-за недостаточного уровня подготовки остальной части 

обучающих и прочее. Часто группа негативно реагирует на подобные 

проявления, тем самым, либо, ухудшая общее эмоциональное состояние 

отдельных студентов, либо вообще вступают с ними в конфликт, а, порой, 

одна реакция перетекает в другую. Во-вторых, скрытое угнетение проявлений 

потребности в самоактуализации со стороны менее притязательных 

участников объединения, связанных с индивидом некими сближающими 

факторами, что может породить отдаление одного субъекта деятельности от 

другого. Либо заставить перейти к компромиссу или склонить на 

определенную сторону. Естественно, положительным вариантом здесь 

представляется переход личности, без потребности в самореализации, к более 

прогрессивным представлениям относительно этого процесса. В третьих, 

отягощение учебного процесса чрезмерно активным внеучебным досугом в 

пределах группы. Возможно, данный пункт исходно реализован для сплочения 

коллектива, но при слишком большом присутствии его в повседневной жизни 

объединения, теряется начальная направленность, обучение заменяется 

отдыхом на социальном уровне, что приводит к снижению качества 

образования. Порой, даже крайне низкая межличностная активность, когда 

участников связывает лишь формальное обстоятельство совместного 

получения знаний и умений, играет лучшую роль, в сравнении с 

перечисленными негативными формами воздействия группы на индивида.  

Итак, воздействие, оказываемое на человека его окружением, крайне 

важный и эффективный фактор, направленность которого во многом 

определяет процесс развития личности. Подобная закономерность ещё лучше 

просматривается в привязке к конкретной деятельности, в том числе, 

получению высшего образования. Осуществляя обозначенный ряд действий, 

индивид, находится в группе, безусловно, на него влияющей. Обнаружение 

характера влияние становится важной задачей каждого отдельного человека, 

ведь при ранней диагностике, выявленные отрицательные эффекты могут 

быть достаточно быстро устранены, что повысить динамику развития, как 

личности, так и будущего профессионала в своей отрасли.                 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития 

эмоциональной сферы детей среднего дошкольного возраста. Раскрыты 

задачи, решаемые в дошкольной образовательной организации средствами 

арт-терапии. Показаны возможности арт-методов в развитии 
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В ФГОС ДО отмечено, что «на этапе завершения дошкольного 

образования ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты» [5]. 

В связи с этим необходимо отметить, что в последние годы растет число 

детей с нарушениями эмоционального развития. К основным симптомам таких 

нарушений относятся: эмоциональная неустойчивость, агрессивность, 

тревожность, враждебность и др., серьезно осложняющие взаимоотношения 

ребенка с окружающим миром. 

Изучением эмоциональной сферы детей дошкольного возраста 

занимались такие ученые как П.К. Анохина, Л.И. Божович, Л.М. Веккер, В. 

Вунд, Л.С Выготский, У. Джеймс, К.Э. Изард, Н.С. Ежкова, И.Ю. Кулагина, 

В.В. Лебединский, А.Н. Леонтьев и др. [3]. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33954478
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33954478
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33954478&selid=21421529
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Рассмотрим проблему развития эмоциональной сферы ребенка среднего 

дошкольного возраста. 

К 4-5 летнему возрасту эмоциональный мир ребенка становится богаче 

и разнообразнее. От базовых эмоций (радости, страха и др.) он переходит к 

более сложной гамме чувств: сердится и радуется, удивляется и восторгается. 

Одни значимые чувства сменяются другими. Вызывавшие ранее большой 

интерес объекты и явления, теперь ребенку равнодушны. Зато появляются 

новые, вызывающие эмоциональный отклик. 

 Также ребенок среднего дошкольного возраста отличается высокой 

возбудимостью. Увидев перевозбуждение ребенка, взрослый старается 

переключить его внимание на более спокойную деятельность [1]. 

В возрасте 4-5 лет желания дошкольника соединяются с его 

представлениями, побуждения перестраиваются, и эмоции позволяют 

предвосхищать результаты действий. Изменяется и структура эмоциональных 

процессов: ребенок становится более сдержанным в выражении эмоций, его 

переживания сложнее и глубже. 

Наиболее сильные эмоции у ребенка вызывают его взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками. Научно установлено, что, если взрослый 

расположен к ребенку, радуется его успехам и переживает неудачи, то у 

дошкольника сохраняется хорошее эмоциональное самочувствие.  

В процессе формирования эмоциональной сферы детей среднего 

дошкольного возраста на первый план выходит личностно-ориентированная 

модель общения педагога с ребенком, забота о сохранении его психического 

здоровья, раскрытие и развитие творческих способностей. При этом главным 

условием успешной адаптации личности в современном обществе является ее 

способность к пониманию и восприятию собственных эмоциональных 

состояний и эмоциональных проявлений окружающих [1]. 

Огромная роль в развитии эмоциональной сферы дошкольников 

принадлежит искусству, с помощью которого ребенок эмоционально познает 

себя и окружающих, реализует творческий потенциал. Искусство помогает 

выражать эмоции и чувства посредством звуков, красок, движений, слов.  

Одним из методов, основанном на искусстве и творчестве и 

способствующим социальной адаптации дошкольников, является арт-терапия.  

Термин «арт-терапия» ввел ученый Адриан Хилл в 1938 году при 

описании своей работы с туберкулезными больными в санаториях. Арт-

терапия (от англ. искусство) - направление психотерапии и психологической 

коррекции, основанное на использовании искусства и творчества. В узком 

смысле этого слова, арт-терапия относится к терапии изобразительным 

искусством, направленным на эмоциональное состояние человека [4]. 

Главная цель «арт-терапия» состоит в гармонизации развития личности 

через развитие способности самовыражения и самопознания. Ценность 

применения искусства в терапевтических целях состоит в том, что оно может 

быть использовано на символическом уровне с целью выражения разных 

чувств и эмоций: любви, ненависти, обиды, гнева, страха, радости и т. д. 

Исследователями в области психологии выявлены следующие виды арт-
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терапии: изотерапия (изобразительное искусство), игротерапия (игры, 

гимнастика, ритмика), музыкотерапия, сказкотерапия, имаготерапия (театр, 

образ), кинезитерапия (танец, движение) [2]. 

Одним из основных методов арт-терапии является изотерапия – 

выражение собственных чувств и эмоций с помощью различных 

изобразительных средств. Дети играют с красками, карандашами, мелками, с 

помощью которых можно создать образ. При этом ребенок, незаметно для 

себя, может осмелиться на действия, которых обычно боится, опасается. 

Игротерапия активно оказывает влияние на процессы становления 

личности ребенка, сильнее затрагивает его глубокие эмоциональные 

переживания. Успех игрового коррекционного воздействия заложен в 

диалогическом общении взрослого и ребенка через принятие, отражение и 

вербализацию им свободно выражаемых в игре чувств.  

Научно установлено, что музыкотерапия положительно влияет на 

различные функции организма. Занятия для детей дошкольного возраста по 

восприятию музыки направлены на моделирование положительного 

эмоционального состояния. Мелодия, уводя ребенка от негативных 

переживаний, раскрывает ему красоту природы и окружающего мира.  

Сказкотерапия – это процесс образования связи между вымышленными 

событиями и поведением в реальной жизни. Данный метод особенно 

эффективен в работе с дошкольниками, так как позволяет ребенку 

актуализировать и осознать собственные проблемы, увидеть пути и способы 

их решения.  

Имаготерапия представляет собой занятия театрализованной 

деятельностью и дает положительную динамику в коррекции как 

психоэмоционального состояния, так и  других личностных компонентов.  

Куклотерапию как часть имаготерапии также можно использовать в 

работе с дошкольниками в ДОО. Работа с куклой помогает каждому ребенку 

скорректировать свои движения для различных групп мышц и делать 

поведение куклы максимально выразительным, что в свою очередь развивает 

артикуляцию, движения, снимает комплекс неполноценности личности.  

Кинезитерапия включает в себя ритмические движения, формирующие 

двигательный самоконтроль и саморегуляцию внимания.  

Перечисленные виды можно использовать как в индивидуальной, так и 

в групповой форме работы. 

Таким образом, арт-терапия является один из наиболее интересных и 

творческих методов работы с детьми, использующий возможности искусства 

для достижения положительных изменений в эмоциональном, 

интеллектуальном и личностном развитии человека. 

Использование методов арт-терапии в работе с детьми в дошкольной 

образовательной организации позволяет получить следующие результаты: 

- Обеспечивает эффективное эмоциональное отреагирование, придавая 

ему социально приемлемые, допустимые формы. 

- Облегчает процесс общения для замкнутых, нерешительных детей. 

- Дает возможность невербального контакта, помогает преодолеть 
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коммуникативные барьеры и психологическую защиту. 

- Создает положительные условия для осуществления произвольности и 

способности к саморегуляции. 

- Оказывает дополнительное влияние на осознание ребенком своих 

чувств и эмоциональных переживаний, создает предпосылки для регуляции 

эмоциональных состояний и реакций. 

- Существенно повышает личностную ценность, содействует 

формированию позитивной «Я – концепции» и повышению уверенности. 

В процессе обучения у детей формируются положительные эмоции, 

сопереживание, принятие окружающих людей, доброта, снимается 

напряжение, беспокойство и тревога. Они начинают более адекватно 

оценивать результаты своих способностей и планируют использовать 

приобретенные знания в дальнейшей жизни. Благодаря творческой 

деятельности в детском коллективе улучшаются межличностные отношения. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены возможные источники 

получения дополнительной электроэнергии для потребителей, у которых 

основная электроэнергия имеет низкую надежность или полностью 

отсутствует, а также проведено сравнение данных источников. 

Ключевые слова: надежность, альтернативные источники 

электроэнергии, электроэнергетика. 

Annotation: In this article, we consider possible sources of additional power 

for consumers whose main electricity is of low reliability or completely absent, and 

also compares these sources. 

Key words: reliability, alternative sources of electricity, electric power. 

В России и в Кемеровской области, в частности, существует множество 

потребителей, электроэнергия которых, имеет низкую надежность и не всегда 

соответствует заявленному качеству, виной всему погодные условия, а чаще 

всего отдаленность самих потребителей.  Для решения данной проблемы 

необходимо применять такие дополнительные источники как: 

 Использование ветрогенератора. 

 Использование солнечных панелей. 

 Использование биореактора. 

Рассмотрим каждый из приведенных способов и сделаем вывод, какой 

из них самый надежный и стабильный способ получения электроэнергии.  

 

Первый способ – это получение электроэнергии, используя 

ветрогенератор (рис.1). 

 
Рис.1.Принцип работы ветрогенератора 

 

Принцип работы ветрогенератора заключается в следующем: благодаря 

силе ветра происходит вращение лопастей, и тем самым преобразование 

механической энергии в электрическую благодаря вращению ротора. Далее 

полученная энергия проходит через контроллер, а от него часть уходит к 

потребителям, а другая часть накапливается в аккумуляторах. Плюсы и 

минусы использования ветрогенератора в качестве дополнительного или 

основного источника электроснабжения приведены в таблице 1. 
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Таблица 1.Плюсы и минусы использования ветрогенератора 

 

Плюсы Минусы 

Надежность Шум 

Возможность самостоятельной 

сборки и установки устройства 

Гибель птиц об лопасти генератора 

Невысокая ценна всех компонентов Отсутствие постоянного воздушного 

потока 

 

Второй способ – использование солнечной батареи, принцип работы и 

подключения очень схожи с установкой ветрогенератора, единственное 

отличие – это способ получения электроэнергии.  При падении солнечных 

лучей на фотоэлемент в нем генерируются неравновесные электронно-

дырочные пары. Избыточные электроны и «дырки» частично переносятся 

через p-n-переход из одного слоя полупроводника в другой. В итоге во 

внешней цепи появляется напряжение. На контакте p-слоя формируется 

положительный полюс источника тока, а на n-слоя – отрицательный. 

Использование солнечной батареи является не эффективным по следующим 

причинам:  

 Высокая стоимость; 

 Низкая выработка электроэнергии из-за погодных условий, 

загрязнения панелей и т.д. 

Единственное правильное решение в таком случае – это объединение 

данного источника с каким либо другим, например ветрогенератором (рис.2). 

 

 

 
Рис.2. Принцип работы солнечной панели и ветрогенератора 

 

Сами по себе солнечные панели на сегодняшний день являются 

максимально безопасным и экологически чистым способом добычи 
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электроэнергии. Именно по этой причине ученые всего мира, ищут 

возможность максимально повысить кпд солнечных панелей и сделать 

питание при помощи их не только как дополнительное, но и основное. 

Третий способ получения электроэнергии -  это использование 

биореактора (рис.3).  

 
Рис.3. Принцип работы биореактора (где:1 – ферма, 2 – резервуар для 

хранения навоза, 3 – насос, 4 – метантанк, 5 - газгольдер, 6 – теплообменник, 

7 – котел, 8 - хранилище удобрения) 

 

Принцип работы биореактора заключается в следующем: биомасса 

(отходы бойни, навоз или зелёная масса) периодически подаются с помощью 

насосной станции или загрузчика в реактор. Реактор представляет собой 

подогреваемый и утепленный резервуар, оборудованный миксерами. 

Стройматериалом для промышленного резервуара чаще всего служит 

железобетон или сталь с покрытием. В малых установках иногда 

используются композиционные материалы. В реакторе живут полезные 

бактерии, питающиеся биомассой. Продуктом жизнедеятельности бактерий 

является биогаз. Для поддержания жизни бактерий требуется подача корма, 

подогрев до 35-38 ˚С и периодическое перемешивание. Образующийся биогаз 

скапливается в хранилище (газгольдере), затем проходит систему очистки и 

подается к потребителям (котел или электрогенератор). 

Плюсы данного реактора: 

 Не зависит от погодных условий; 

 Практически все виды отходов, могут являться топливом для 

бактерий; 

 Возможность получения газа в чистом виде; 

 Экологически безопасен. 

Таким образом, можно смело сделать вывод, что использование 

биореактора в качестве дополнительного источника электроснабжения, тепла 

и газа является экономически наиболее выгодным и правильным решением, 

так как его сборка возможна практически из любого подручного материала, а 

топливо – различного вида отходы. Что касается возобновляемых источников 

электроэнергии, то их целесообразно использовать комбинированно для 
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большего эффекта, но их минус заключается в высокой цене, и сильной 

зависимости как от погодных условий, так и от территориальных. 

Использование такого источника как гидрогенератор – это самый низко 

эффективный способ получения электроэнергии, из-за его возможности 

использования- это только на реках с быстрым течением.  
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          В наше время, когда экономическая ситуация особо не радует 

перспективами, государство взяло на себя задачу улучшения материального 

благополучия семей, решившихся на рождение или усыновление второго 

ребенка. Нынешняя помощь довольно заметна и носит название 

«Материнский капитал». Когда семья получает сертификат, ей 

предоставляется возможность свободно распорядиться средствами, воплотив 

в жизнь одну из тех возможностей, которое поставило государство [1]. Таким 

http://mirznanii.com/a/190153/promyshlennye-bioreaktory-vidy-skhemy-printsip-raboty-dostoinstva-nedostatki
http://mirznanii.com/a/190153/promyshlennye-bioreaktory-vidy-skhemy-printsip-raboty-dostoinstva-nedostatki
http://wind.ae.net.ua/index.php/main/index/0/510
http://sovet-ingenera.com/eco-energy/generators/kineticheskij-vetrogenerator.html
http://sovet-ingenera.com/eco-energy/generators/kineticheskij-vetrogenerator.html
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образом, появляется возможность решить проблемы, связанные с жильем, 

потратить деньги на образование подрастающего поколения или увеличить 

будущую пенсию мамы. По статистике российские родители чаще всего 

прибегают к покупке жилых помещений с привлечением материнского 

сертификата. 

          Конечно, «квартирный вопрос» стоит остро и для многих возможность, 

предоставленная государством, является своеобразным спасательным кругом, 

ухватившись за который можно получить желаемое. Радости от такого 

приобретения может быть много, но случается, что появляется необходимость 

в продаже долгожданного помещения для его замены на другое, большее, 

удобнейшее или при появлении других обстоятельств. В данных случаях сразу 

возникает вопрос о возможности реализации имеющегося жилья, купленного 

полностью или частично за счет материнского сертификата. При 

положительном ответе возникает второй вопрос, как сделать все правильно и 

в строгом соблюдении всех законов. 

     Статья 2 п.36 Гражданского Кодекса Российской Федерации гласит о том, 

что без предоставления прав попечительского совета и органов опеки 

невозможно реализовать жилое помещение, купленное благодаря мат. 

Сертификату [2]. С помощью этого закона каждый член ячейки общества, в 

независимости от возраста должны иметь свою долю в квартире, 

приобретенной, с участием денег, полученных в виде материнского капитала. 

Таким образом, даже новорожденные дети становятся собственниками, и 

продажа может быть осуществлена только после положительного решения 

соответствующих органов. 

          В свою очередь органами опеки проводится тщательная проверка 

соблюдения всех законных прав несовершеннолетних детей. Из всего 

вышеперечисленного следует тот факт, что для обретения нужного для 

реализации ответа нужно доказать следующее: 

1. что малыши не потеряют свою часть на владение жилого пространства; 

2. новое гнездышко будет соответствовать всем необходимым санитарным 

нормам, а также, что в нем условия проживания будут не хуже уже 

имеющихся. 

Только доказав все вышесказанное можно получить разрешение на 

продажу жилой площади. 

          Сделка о продаже жилплощади, приобретенной на семейный капитал, 

должна происходить в присутствии представителя органа опеки или при 

наличии разрешения. Для его получения необходимо обратиться заранее. В 

тех случаях, когда продажа оформляется для улучшения жилищных условий, 

что имеет документальное подтверждение, или в случае, когда ребенка сдают 

в детский дом, а на счет ребенка поступают деньги от продажи, органы опеки 

не чинят никаких препятствий и получение разрешения проходит без 

малейших вопросов. В таком случае от родителей требуется написание 

заявления и предоставление необходимого перечня документов: 

1. заявление от имени родителей или опекунов, которое пишется в 

установленной форме и от руки. При необходимости нужны документы, 
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способные подтвердить отсутствие родителей (свидетельство о смерти, 

решение о лишении родительских прав, справки из мест лишения свободы); 

2. паспорта всех взрослых и свидетельства о рождении всех 

несовершеннолетних; 

3. заявление взрослых членов семьи о согласии на участие в предстоящей сделке 

ребенка; 

4. документ, указывающий оценочную стоимость жилья; 

5. все документы на продаваемое жилое помещение; 

6. справка о том, что задолженности по коммунальным платежам нет. 

Если родители решили переехать из квартиры в частный дом, появляется 

необходимость в предоставлении документов, подтверждающих наличие в 

нем коммуникаций и о качестве использованных при его строительстве 

материалов. При наличии правильно оформленных документов разрешение 

можно получить в сроки, установленные законом РФ [3]. 

          В тех случаях, когда жилье меняется на меньшее по площади, 

разрешение можно получить только в случае того, что за ребенком сохранится 

доля в новом помещении, не меньше той, которая была ранее. Доли же всех 

остальных членов семьи могут уменьшиться. В тех случаях, когда обмен 

жилья на меньшее производится для возможности получения денег на лечение 

ребенка, органы опеки всегда готовы пойти навстречу, при наличии всех 

подтверждающих болезнь документов. 

          В тех случаях, когда квартира приобреталась в ипотечный кредит, и 

первым взносом служил семейный сертификат, а на новую жилплощадь тоже 

предполагается взять кредит, при получении разрешения на сделку по продаже 

могут возникать некоторые трудности. В таком случае новое жилье становится 

предметом залога при оформлении кредита. Если по какой-то причине кредит 

не выплачивается, банк выставляет квартиру на реализацию, но наличие 

прописанных в ней несовершеннолетних детей делает это невозможным. 

Бывает и так, что дом еще не достроен и доли детей выделить невозможно. 

Такие вопросы решаются быстро. Для этого взрослые члены семьи должны 

нотариально заверить обязательство о том, что доли несовершеннолетних 

детей будут выделены не позже, чем через шесть месяцев после погашения 

кредита или сдачи дома в эксплуатацию. 

           К огромному сожалению, проконтролировать подобные обещания 

невозможно на должном уровне. Наличие большого количества инстанций, 

имеющих отношение к подобным сделкам велико, а в результате, дети могут 

лишиться гарантированной государственной программой жилья по различным 

причинам. В таких случаях в качестве пострадавшей стороны могут оказаться 

еще и покупатели квартиры. 

           Когда Вы задумываетесь над тем, чтобы продать жилье, купленного на 

материнский сертификат нужно обязательно рассмотреть все опасности, 

которые могут появиться из-за невыполнения требований законодательства 

РФ. 

          В тех случаях, когда право детей на свою долю в квартире нарушено, у 

ребенка, по достижении совершеннолетия появляется возможность в течении 
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трех лет подать исковое заявление о признании незаконности сделки, 

лишившей его возможности иметь законную долю. В данном случае 

покупатели будут обязаны вернуть квартиру прежним владельцам, которые, в 

свою очередь, должны вернуть вырученные от сделки деньги. В случае 

отсутствия необходимой суммы есть возможность оплаты частями. 

          Покупатель может потерять некоторую сумму, учитывая инфляцию и 

низкую стоимость во избежание оплаты лишних налогов. 

                    С целю ускорения проведения сделки по реализации квартиры, 

приобретенной на материнский капитал и покупая другую, с использованием 

другого сертификата, выданного на второго ребенка или без него, наилучшим 

вариантом может стать одновременное проведение двух сделок. Отсюда 

делаем вывод, что абсолютно любой документ от органов опеки можно 

получить гораздо быстрее и не прикладывая огромных усилий. 

                Соблюдая все нормы закона и правила каждый сможет обезопасить себя 

от возникновения любого вида сложностей, а сделку можно провести в самое 

короткое время. Стоит отметить и то, что в случае приобретения квартиры 

ранее трех лет тому назад или стоимостью более 1 000 000 руб., налог от 

продажи может быть намного выше. Если нет острой нужды в изменении 

жилищных условий, стоит подождать с совершением сделки. Через некоторое 

время проведение подобной сделки станет гораздо выгоднее. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению понятия дворянской семьи 

как основы самодержавного государства, особенностей воспитания в ней, 

его содержанию и гендерных различий. Проведённое исследование позволяет 

вывести основополагающий принцип, на котором строилась вся система 

семейного дворянского воспитания в XVIII-XIX веках.  
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Annotation. The article is devoted to the study of the concept of the noble 

family as the basis of the autocratic state, the features of education in it, its content 

and gender differences. The conducted research allows to deduce the fundamental 

principle on which the whole system of family noble education in the XVIII-XIX 

centuries was built. 

Key words: education, nobles, Russia. 

Идеология  России после принятия Табели о рангах неразрывно 

связывала дворянство со служением государству, поэтому дворянских детей  с 

самого раннего возраста готовили к исполнению этой социальной роли, 

причем именно это было основой всех методов  воспитания и программы 

первоначального образования.  «Но, - поясняет А.И. Филина, -  так как службу 

несли, конечно же, лица мужского пола, то и образованию мужскому в то 

время уделялось большее внимание, нежели женскому, так как дворянин на 

службе представлял не только себя, но и весь свой род»102. 

Жизнь дворянских детей начиналась с няни.  С. В. Капнист-Скалон 

вспоминала в мемуарах: 

«Мы  жили  с  няней,  старушкой  доброй  и  благочестивой,  которая,  выкор

мив  грудью  и  старшую  сестру  мою,  и  старшего  брата,  так  привязалась  

к  нашему  семейству,  что,  имея  своих детей и впоследствии внуков, … не 

оставляла нас до глубокой старости»103. 

Насколько близка была к детям няня, настолько отдалён был от них 

отец. Этого требовала иерархия русской патриархальной семьи любого 

сословия: «Подобно тому,  - пишет А.И. Каменев, - как Бог управляет 

судьбами людей, монарх – государством, так и отец в семье должен был 

управлять её членами и заботиться об их благополучии и благочестии»104. 

П.И. Голубев пишет в своих воспоминаниях о том, как он воспитывал 

и обучал своего сына: «...за его благочестие и добродетельность обязан 

отвечать я как отец. Не мудрствуя лукаво, я объявил ему, что если он солжет 

или ослушается, то будет больно наказан розгами»105. «Роль отца в семье, - 

поясняет  А.И. Филина, - покоилась на трёх основных задачах: управление 

имением, устройство карьеры сыновей и выдача замуж дочерей»106. 

В. А. Соллогуб вспоминал: «Жизнь  наша текла отдельно от жизни 

родителей. Нас водили здороваться и прощаться, благодарить за обед, причем 

мы  целовали руки родителей, держались почтительно и никогда не 

смели  говорить  «ты»  ни  отцу,  ни  матери.  В  то  время  любви  к  детям  не

  пересаливали.  Мы, как и все дети во всех семьях, 

держались  в  духе  подобострастья,  чуть  ли  не  крепостного  права,  и  чувс

твовали,  что    созданы для родителей, а не родители для нас»107.  

                                                           
102 Филина А.И. Особенности воспитания в дворянских семьях XVIII - XIX века // Гуманитарные научные исследования. 2017. № 2 

[Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2017/02/16739 (дата обращения: 07.06.2018). 
103 Бокова В.М. Отроку благочестие блюсти...как наставляли дворянских детей/ В.М. Бокова - СПб: изд-во СПбГУ,  2010 – с.11 
104 Каменев А.И. Просчеты дворянского воспитания/А.И. Каменев -  СПб: «Векъ», 1995. - с. 37. 
105 Голубев П.И. Записки петербургского чиновника старого времени (Петра Ивановича Голубева) // Русский архив, 1896. – Кн. 1. – Вып. 

4. – С. 520 
106 Филина А.И. Особенности воспитания в дворянских семьях XVIII - XIX века // Гуманитарные научные исследования. 2017. № 2 

[Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2017/02/16739 (дата обращения: 07.06.2018). 
107 Сологуб В.А. Воспоминания графа В.А. Сологуба // Исторический вестник, 1886. – Т. 23. – № 1. – С. 46 
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Жена должна была всегда беспрекословно слушаться мужа. Ю.М. 

Лотман писал так: «Государственная польза требует, чтобы жена была 

подчинена мужу; требует того польза сочетавшихся и польза их детей и 

домашних»108.  «Так,  - пишет А.И. Каменев, - если женщине положено было 

заниматься внутренним устройством дома, то на плечи мужа ложились все 

обязанности, выполняемые за его пределами»109. 

Интересно, что при всём стремлении русского дворянства перенять 

социо-культурную модель воспитания, принятую в Европе, всё-таки русские 

культурные традиции были незыблемы: на Руси испокон веков социо-

культурная модель бытия как такового делилась на бытие мужское и бытие 

женское.  Подтверждением могут служить нормы этикета, которые также 

разделялись на женские и мужские.  

Так, в воспитании детей тоже существовало разграничение по 

половому признаку: учителями для девочек могли быть только женщины, 

соответственно, для мальчиков – только мужчины. «Также, - поясняет М.Т. 

Яблочков, -  семейным воспитанием мальчиков занимались мужчины, а если 

вдруг отец овдовел, то всех девочек он обязан был отдать на воспитание своим 

родственницам110». 

«Если на Западе, - пишет А.И. Филина, -  семья противопоставлялась 

обществу и являлась каким-то личным убежищем каждого человека, то в 

России семья рассматривалась как элемент структуры российского 

общества»111. Даже заключение брака у дворян рассматривалось как служение 

обществу и являлось делом публичным, если не сказать общественным, и хотя 

для девушки брак символизировал выход из женской иерархии и переход в 

подчинение к мужу,  - это тоже считалось ее обшественным долгом, и 

«единственная ситуация, при которой жена могла пожаловаться на мужа – это 

растрата семейного состояния, так как это напрямую определяло будущее 

семьи и детей, а значит и в какой-то степени и судьбу всего общества»112, - 

сообщает Н.И. Яковкина. 

Даже в обучении, которое начиналось с 7 лет, самым важным считалось 

- усвоение общепринятых норм и правил, а также тех знаний,  которые 

подготовили бы мальчика к военной или штатской службе, а для девочек – 

самопожертвование  в пользу мужа и детей. Но и в мальчиках, и в девочках 

воспитывали  чувство долга не только перед своим Отечеством, но и перед 

своей семьёй.  

«Любить Отечество свое и верою ему служить» – таков был девиз 

каждого дворянина, и, конечно, он являлся основной установкой в воспитании 

мальчиков. С 5 лет их воспитывали уже не няньки, а «дядьки», а мамам было 

нельзя проявлять нежность и ласку, чтобы не портить будущего мужчину. 

«После 7 лет мальчиков часто наказывали за то, что они играют в игры:  

                                                           
108 Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства XVIII – начала XIX века. – СПб.: Искусство – СПб, 
1994. – c. 258. 
109 Каменев А.И. Просчеты дворянского воспитания/А.И. Каменев -  СПб: «Векъ», 1995. - с. 39. 
110 Яблочков М.Т. История дворянского сословия в России/ М.Т. Яблочков – СПб,1876. – с. 87. 
111 Филина А.И. Особенности воспитания в дворянских семьях XVIII - XIX века // Гуманитарные научные исследования. 2017. № 2 

[Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2017/02/16739 (дата обращения: 07.06.2018). 
112 Яковкина Н.И. Русское дворянство первой половины ХIХ века. Быт и традиции./ Н.И. Яковкина  – СПб.: «Лань», 1997. –  с. 65. 
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взрослому человеку и мужчине такое поведение не подобает», - писал Г.А. 

Евреинов113. 

Мысль о том, что будущий мужчина должен прежде всего служить и 

поддерживать честь рода службой, желательно военной, диктовала и 

достаточно жёсткую атмосферу в семье: телесные наказания являлись 

основным методом воспитания, и ни о какой эмоциональной близости между 

родителями и детьми не могло быть и речи. Более того, считалось, как писал 

граф В.А. Соллогуб, что «детская натура по существу зла и необходима 

усиленная борьба с заложенными в душе ребёнка зачатками пороков»114.  

Единственное, в чем родители близко «соприкасались» с детьми,  - это 

обучение основам православной веры. Чаще всего этим занималась мать, но 

порою и отец. Например, Федор Михайлович Достоевский вспоминал, что его 

и брата обучал вере отец: «Каждое утро и каждый вечер, перед сном, он строил 

всю семью и руководил молитвой, стоя на коленях перед иконами впереди 

всех. По воскресеньям вечером по нескольку часов он читал нам Священное 

писание и объяснял эпизод за эпизодом»115. «Идеи православного 

просвещения прочно вошли  в культуру домашнего воспитания дворян, - 

пишет О.С. Муравьева, -  и с раннего возраста они должны были уметь 

молиться, соблюдать посты, читать православную литературу»116. 

Однако духовное здоровье было не единственной заботой семьи: 

родители должны были выпустить в жизнь и физически здоровых и 

выносливых молодых людей.  Гимнастика, плавание, фехтование, танцы, 

охота и, конечно, верховая езда – обязательная программа для будущего 

кадета, офицера, государственного служащего. Причем считалось, что 

храбрость невозможно воспитать без верховой езды. «Например,  - пишет Е.Н. 

Марасинова, - старший сын Николая I цесаревич Александр  - будущий 

Александр II – однажды так сильно упал с лошади, когда ему было лет 10 лет, 

что несколько дней пролежал в постели, не вставая. Но как только Александр 

выздоровел, занятия верховой ездой немедленно возобновились»117.  

Но девочкам было не легче: они должны были быть здоровыми для 

того, чтобы качественно выполнять свою основную функцию – деторождение. 

Так, А.Е. Лабзина писала в своих мемуарах, что мать её «ежедневно, даже в 

самые жестокие морозы посылала гулять пешком, … а летом будили меня на 

рассвете и водили купать на реку невзирая на часто весьма холодную воду»118. 

Кроме того, семья должна была воспитать верноподданных своего 

Государя. Поэтому семья как микромодель государства основывалась на 

полнейшем и беспрекословном подчинении и послушании детей родителям, 

причем даже тогда, когда они уже жили самостоятельно – были замужем или 

служили. «Если вдруг, - пишет Ю.М. Лотман, -  ребёнок проявлял 

                                                           
113 Евреинов Г.А. Прошлое и настоящее русского дворянства/ Г.А. Евреинов -  СПб.,1898. -   с. 64. 
114 Сологуб В.А. Воспоминания графа В.А. Сологуба // Исторический вестник, 1886. – Т. 23. – № 1. – с. 227. 
115 Цит. по: Лосский Н.О. Бог и мировое зло/ Н.О. Лосский – М.: «Художественная литература», 1995. – с. 87. 
116 Муравьева О.С. Как воспитывали русского дворянина/ О.С. Муравьева – М.: «Минерва», 1995. -  с. 45. 
117 Марасинова E.H. Русский дворянин второй половины XVIII в. (Социо-психология личности) // Вестник МГУ. Сер. 8. История.  - 1991.  
- № 1.  - с. 21. 
118 Лабзина А. Е. Воспоминания Анны Евдокимовны Лабзиной (1758—1828) / Предисл. и примеч. Б. Л. Модзалевского; вступ. ст. 

С. Ф. Ольденбурга. - Репринтное издание 1914 г. - СПб.: Альфарет, 2011. - с. 71, 73. 
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непокорность по отношению к своим родителям, то это навлекало позор не 

только на него, как на плохого человека, но и на его родителей и воспитателей, 

которые недолжным образом занимались чадом»119. Что уж говорить о 

непокорности Закону или Государю! – Мы даже представить себе не можем, в 

каком аду позора и всеобщего осуждения оказались семьи декабристов, 

воспитавшие таких отпрысков! 

Жесткость воспитания была вызвана еще и тем, что взрослая жизнь 

детей начиналась достаточно рано. Так, девочек могли выдать замуж уже лет 

в 14 (по закону, девочек можно было выдавать замуж с 13 лет), и достаточно 

вспомнить эпизод из романа «Война и мир», где Денисов, уже капитан, 

посватался к 14-летней Наташе Ростовой… Самым поздним сроком 

замужества был возраст 23 года. Так, 34-летний граф Л.Н. Толстой женился на 

18-летней С.А. Берс и сразу увез ее в свое имение, откуда они не выезжали 20 

лет, и, читаем у Д.С. Мережковского, «Толстой не держал ни управляющего, 

ни экономки: все хозяйство было на молодой жене: винокуренный завод, 

конный завод, сельхозработы, содержание дома, а ведь граф не терпел ни 

малейшей грязи даже в свинарниках!  И при этом Софья Андреевна почти 

каждый год рожала детей, обучала их сама до 10-летнего возраста…»120. Такая 

жизнь требовала крепкого здоровья! 

Мальчики рано начинали службу. Военная служба начиналась лет в 16 

– 17: «Гражданская служба могла начинаться и того ранее – с13-15 лет,  - 

пишет А.С. Подольцев, - а в некоторых случаях (в бедных дворянских семьях 

– даже с 10). Бедным дворянским детям поручали несложную работу, такую, 

как например канцелярские дела»121. 

Конечно, согласимся с А.И. Филиной, «нельзя все семьи обобщать 

одним образцом воспитания, … но тот факт, что все они являлись дворянами, 

несомненно, накладывал отпечаток. Главной задачей воспитания русского 

дворянства было не создание человека, с выражением его индивидуальности, 

а чётко заточенная под образец личность честного верноподданного, патриота 

России и истинного христианина»122.  

Российское общество основывалось на авторитарных принципах, на 

них же, естественно, основывалось и семья, и воспитание детей. Это прежде 

всего касалось дворянского сословия: «Ребёнку,  - поясняет Е.Н. Марасинова, 

- воспитанному семьей на строгом понимании того, что должен и не должен 

делать дворянин, легче было вписаться в социальную структуру общества, в 

которой господствовал политический абсолютизм, а смыслом жизни 

считалось служение Отечеству»123.  

  

                                                           
119 Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства XVIII – начала XIX века. – СПб.: Искусство – СПб, 

1994. – c. 445. 
120 Мережковский Д.С. Толстой и Достоевский – вечные спутники/ Д.С. Мережковский – М.: «Республика», 1995. – с. 18 – 19. 
121 Подольцев А.С. Принципы дворянского воспитания и образования // Альманах «Дворянское собрание»  – М., 1999. - с. 78. 
122 Филина А.И. Особенности воспитания в дворянских семьях XVIII - XIX века // Гуманитарные научные исследования. 2017. № 2 
[Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2017/02/16739 (дата обращения: 07.06.2018). 
123 Марасинова E.H. Русский дворянин второй половины XVIII в. (Социо-психология личности) // Вестник МГУ. Сер. 8. История.  - 1991.  

- № 1.  - с. 24. 
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ВОСПИТАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КУРСАНТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ В СТРЕЛЬБЕ 

ИЗ БОЕВОГО ОРУЖИЯ 

 

Аннотация: В данной работе мною было представлено: как воспитать 

моральную, эмоциональную устойчивость и насколько это важно. Также 

поднимаются вопросы, касающиеся эмоциональной устойчивости курсантов 

в стрельбе из боевого оружия, рассматривается психологическая 

подготовленность, состоящая из нескольких уровней; эмоциональная 

подготовленность и формирование эмоционально-волевой устойчивости. Все 

процессы, участвующие в производстве выстрела взаимосвязаны между 

собой, они включают в себя как память, так и восприятие всех процессов и 

явлений. 

Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, эмоционально-волевая 

устойчивость, психологическая подготовленность, эмоциональная 

подготовленность, производство выстрела, прицельный выстрел, боевое 

оружие. 

Abstract: In this paper, I was presented: how to raise moral, emotional stability and 

how important it is. Questions are also raised regarding the emotional stability of 

cadets in firing from combat weapons, psychological preparedness is considered, 

consisting of several levels; emotional preparedness and the formation of emotional-

volitional stability. All processes involved in the production of a shot are 

interrelated, they include both memory and perception of all processes and 

phenomena. 

Key words: emotional stability, emotional-volitional stability, psychological 

preparedness, emotional preparedness, shot production, sighting shot, military 

weapon. 

В системе ведомственных учебных заведений МВД России занятия по 

огневой подготовке относятся к одной из важнейших дисциплин, так как ее 

целью является ознакомление курсантов с рядом практических навыков 

применения боевого оружия. 

В соответствии с приказом МВД России от 11 февраля 2010 года №80 

«О морально-психологическом обеспечении оперативно-служебной 

деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» процессы 

образования и воспитания в учебных заведениях МВД России должны быть 

направлены на формирование у курсантов морально-психологической 

устойчивости, профессиональных качеств, а также знание курсантами 

нормативно-правовых актов, в которых определены действия сотрудников 

правоохранительных органов при чрезвычайных обстоятельствах[1]. 

Важнейшим условием в формировании стрелковых умений и навыков у 
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курсантов образовательных организаций МВД России является 

психологическая подготовка. Если на начальном уровне занятий по огневой 

подготовке является преодоление отрицательных стрелковых рефлексов, то на 

следующих уровнях совершенствования навыков стрельбы из боевого оружия, 

психологическая подготовка формирует нужные качества, которые в 

последующем будут необходимы для достижения наивысших результатов. По 

мере эмоциональной подготовленности курсанта меняется ее направленность 

и содержание. 

Эмоциональная подготовка не проводится отдельно, она является 

составной частью боевой подготовки курсанта. В ходе учебных занятий по 

огневой подготовке создаются условия, которые преследуют цель 

формирования минимальной реакции на опасность. Это делается для того, 

чтобы реакция на опасность не доводила до срыва выполнение поставленной 

задачи. 

Формирование эмоционально-волевой устойчивости выполняют 

занятия по огневой подготовке, так как в процессе занятия происходит 

напряжение моральных и физических сил курсанта, применение 

приобретенных умений и навыков, также особое место занимает напряженная 

учебная обстановка. Напряженная обстановка заключается в том, что на 

первоначальном уровне подготовки большинство курсантов испытывает страх 

при производстве выстрела из боевого оружия. Такая обстановка 

положительно влияет на эмоционально-волевую устойчивость, потому что 

формируется индивидуальная физическая и психологическая выносливость 

курсанта, а также готовность к преодолению боевых трудностей, также к 

положительным аспектам можно отнести формирование психической 

готовности в нестандартных ситуациях, повышение профессиональных 

навыков и формирование сплоченности между курсантами[2]. 

Неоднократный чемпион мира, автор множества публикаций на темы, 

затрагивающие проблемы стрелкового спорта Л.М. Вайнштейн 

придерживается такого мнения, что психологические процессы, которые 

участвуют в выполнении прицельного выстрела, представляют собой 

ощущения, внимание, память, волю, эмоции и восприятие. 

С мнением Л.М. Вайнштейна я согласна, поскольку тоже считаю, что 

психологические процессы, например, такие, как психологическая 

устойчивость, играют важнейшую роль в выполнении прицельного выстрела. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что существует целый комплекс 

психологических процессов, который в свою очередь подразделяется на: 

а) эмоциональные (эмоции, чувства) 

б) познавательные (ощущения, восприятие, внимание, память) 

Рассмотрим одно из понятий подробнее: 

Восприятие – это чувственное познание предметов окружающего мира, 

которое субъективно представляется непосредственным. 

В воспитании эмоциональной устойчивости курсантов восприятие 

играет важнейшую роль, поскольку именно оно помогает достичь наиболее 

высоких результатов[3]. Например, производя выстрел оружие может 
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сместиться из-за воздействия внешней среды, но фактор смешения будет не 

воспринят стрелком, это приведет к неточному попаданию в цель. 

Это говорит о том, что на каждого курсанта занятия по огневой 

подготовке влияют по-разному и производят особые впечатления. Кого-то 

занятия привлекают, а кого-то наоборот пугают и отталкивают. Но все мы 

понимаем, что каждый сотрудник или же будущий сотрудник 

правоохранительных органов обязан владеть боевым оружием, потому что 

никто не застрахован в своей профессиональной деятельности. 

На мой взгляд, занятия по огневой подготовке в полной мере дают 

возможность для преодоления страха и других негативных эмоционально-

волевых аспектов. Аргументом могут послужить множество практических 

занятий в тире и на выезде, также множество различных упражнений, с 

помощью которых можно совершенствовать навыки и получать новые знания. 

К одному из таких упражнений относится выстрел «вхолостую», данное 

упражнение помогает почувствовать оружие[4], а также отработать 

необходимое упражнение не производя выстрел.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что процесс эмоциональной 

устойчивости курсантов должен быть направлен на создание благоприятного 

психологического состояния. Благодаря этому, курсант будет внутренне готов 

к условиям стрессовых ситуаций. 
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ВПЛИВ ВАГІТНОСТІ НА ТЛІ КО-ІНФЕКЦІЇ:  

ВІЛ АСОЦІЙОВАНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ 

 

Аннотация: Представлен случай течения беременности и родов у 

женщины на фоне ВИЧ-ассоциированного туберкулезного плеврита. 

Продемонстрирована возможность рождения здорового ребенка при 

правильно подобранной тактике терапии, несмотря на отягощенный 

акушерский анамнез и ко-инфекцией. В обсуждении освещены ключевые 

проблемы ведения беременных с сочетанием ВИЧ / туберкулез. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, туберкулез, беременность, 

акушерство, антиретровирусная терапия 

Abstract: A clinical case of HIV/tuberculous pleurisy co-infection during 

pregnancy is presented. The ability of the birth of a healthy baby with help of 

correctly chosen therapy despite aggravated obstetric anamnesis and co-infection 

is demonstrated. At the retrospective consideration the main problems of such 

patients’ management is observed. 

Key words: HIV, tuberculosis, pregnancy, obstetrics, antiretroviral therapy  

Актуальність: Тюменська область знаходиться на 9-му місці серед 

територій Росії, уражених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) - 1 161 

випадки на 100 тис. Населення (17 161 чол.) Або 1,1% від всього населення 

області. [1] Поряд з цим, виявлено випадки ВІЛ-асоційованого туберкульозу: 

за період з 2007 по 2016 рр. частка ВІЛ в структурі поширеності туберкульозу 

склала 32,8%. Туберкульоз на тлі ВІЛ, визначає тяжкість перебігу хвороби і 

летальний результат. У відсутності терапії ВІЛ-інфекція призводить до 

посилення імунодефіциту і підвищенню сприйнятливості до інших 

інфекційних захворювань. [6] Дана ко-інфекція на сьогодні є глобальною 

проблемою громадської охорони здоров'я, в тому числі завдяки поширеності 

ВІЛ-інфікованих пацієнток серед жінок дітородного віку і вагітних, що має 
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велику демографічну значимість [3]. У гестационном і післяпологовому 

періодах інфекційна захворюваність в 2-2,5 рази вище, ніж поза вагітністю [2]. 

У поєднанні з вагітністю туберкульоз пізно діагностується і може закінчитися 

летальним результатом [4]. Цю ситуацію ще більше погіршує супутня ВІЛ-

інфекція [5]. 

Мета дослідження: Продемонструвати клінічний випадок вагітності у 

жінки на тлі ко-інфекції (ВІЛ і туберкульоз). 

Матеріали і методи дослідження. Проведено аналіз історій хвороби, 

обмінної карти і історії вагітної і породіллі з ко-інфекцією, яка мешкає в м 

Тюмені. 

Результати дослідження. Пацієнтка В., 28 років. Перша вагітність - 

2011 р .: самовільний викидень в 8 тижнів. У цьому ж році у пацієнтки 

виявлена ВІЛ-інфекція. Туберкульоз легень з 2014 р З вересня 2014 р з'явилися 

кашель, задишка, біль в області грудної клітини. Стаціонарне лікування у 

відділенні профпатології ОКБ №1 з Ds: Полісерозит, двосторонній плеврит. 

Дихальна недостатність I ступеня, В20, 3 стадії. Отримувала левофлоксацин, 

цефотаксим, ертапенем, симптоматичні засоби. В плевральному ексудаті 

визначався високий рівень білка, лімфоцитарний плеоцитоз (50-80%). Для 

подальшого обстеження переведена в Обласний протитуберкульозний 

диспансер (ОПТД). За результатами обстеження: цитологія плевральної 

рідини, аналізу мокротиння, бронхоальвеолярного змиву мікобактерію 

туберкульозу (МБТ) виявити не вдалося. Реакція на Діаскінтест - 7 мм 

(папула). Рентгенографічно в паренхімілегенів вогнищ не виявлено, справа 

гомогеннезатемнення від діафрагми до 8 ребра з локальним потовщенням 

плеври. За МСКТ: інфільтративні зміни в правій легені, двосторонній 

гідроторакс. Ds: правобічний ексудативний плеврит туберкульозної етіології, 

МБТ (-). Розпочато хіміотерапія по 1 режиму. Виходячи з позитивного 

результату бактеріального посіву мокротиння на МБТ і виявленої широкої 

лікарської стійкості (ШЛС) призначений 4 режим хіміотерапії до 240 доз. 

Антиретровірусну терапію (АРТ) розпочато з 2015 р (від раніше призначеної 

АРВТ відмовилася). В результаті прийому 2-х місячного курсу АРВТ рівень 

СD-4-лімфоцитів виріс в 3 рази, тобто з 76 до 250 (кл. / мкл.), а вірусне 

навантаження знизилася з 5110 до 150 (копій / мл). З 09.02.2016г. - погіршення 

стану з наростанням больового синдрому, задишки на тлі 2-ий вагітності в 

терміні 12 тижнів. Пацієнтка екстрено госпіталізована в ОКБ №1. 

Рентгенологічно - гідроторакс справа. При плевральної пункції - 1500 мл. 

вмісту. Протитуберкульозні препарати (ПТП) не приймала в зв'язку з 

вагітністю, виписана за порушення лікарняного режиму (самовільний відхід). 

На повторні прийоми в березні і квітні не була. Вагітність в квітні 2016 р 

закінчилася перериванням (в 21 тиждень) у зв'язку з вродженою вадою 

розвитку (ВВР) серця у плода. На 4.05.2016 - наростання рідини в правій 

плевральній порожнині, в зв'язку з чим госпіталізація в терапевтичне 

відділення для плевральної пункції. Від подальшого лікування відмовилася. За 

результатами КТ органів грудної клітини від 14.02.2017г. виявлено 

фібріноторакс справа. Показано консервативне лікування у фтизіатра з 
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періодичним пункційним веденням, зважаючи на неможливість оперативного 

втручання. Повторний прийом від 3.04.2017 - виявлена третя, справжня 

вагітність, 8 тижнів. Повторне лікування по 4 режиму хіміотерапії 

протипоказане через вагітності. 7.04.2017г. - фтизіатром ОПТД рекомендована 

постановка не врахування в «Обласний перинатальний центр» для спільного 

ведення з акушер-гінекологами. На повторні прийоми не була. Не дивлячись 

на рекомендовану ранню явку в жіночу консультацію, перебувала на обліку з 

18 тижнів (з медичної документації). За рішенням лікарської комісії ОПТД від 

25.04.2017г. показано призначення 4 режими хіміотерапії за життєвими 

показаннями, переривання вагітності в терміні 12 тижнів. Від подальшого 

лікування пацієнтка знову відмовилася. З 22 тижня вагітності - наростання 

явищ плевриту, невислуховується дихання нижче 5 ребра праворуч, по УЗД - 

збільшення кількості рідини в правій плевральній порожнині. Від 

госпіталізації відмовилася. 16.08.2017 р в терміні 30 тижнів поступила в ОКБ 

№1 м Тюмені, и з діагнозом: гідроторакс справа була направлена в ОПТД. За 

даними КТ - правобічний осумкований плеврит, вільна рідина в правій 

плевральній порожнині. Кількість рідини в динаміці наростає (2000 мл.). 

Вагітність ускладнилася: 19 тижнів - анемія легкого ступеня, кольпіт; 23 

тижнів - низька плацентация; 30 тижнів - гестаційний цукровий діабет; 33 

тижнів - підозра на ВПР органів шлунково-кишкового тракту плода (кіста 

печінки). У 37-38 тижнів пацієнтка спрямована на допологову госпіталізацію 

в «Обласний перинатальний центр». 02.11.2017. - родоразрешена живим, 

доношеним, здоровим дитиною чоловічої статі з оцінкою за шкалою Апгар: на 

1-ій хвилині - 8 балів, на 5-ій хвилині-8 балів. Перша доба післяпологового 

періоду без особливостей. 03.11.2017 (2 добу після пологів) - переведена для 

лікування в Обласний протитуберкульозний диспансер. Рекомендовано 

роз'єднати контакт з новонародженим, в зв'язку з впливом туберкульозу на 

дитину. В даний час пацієнтка продовжує лікування в ОПТД. Дитина здорова, 

вакцинована БЦЖ-М, поствакцинальний період протікає сприятливо. 

Висновки: на тлі вагітності спостерігається хвилеподібний, 

прогресуючий перебіг туберкульозу. Несприятливого перебігу ко-інфекції 

сприяли несвоєчасний початок АРВТ і нерегулярний приймемо 

протитуберкульозної терапії на тлі вагітності. Завдяки прийому АРВТ терапії 

стало можливе народження здорової дитини. Проте поєднання ВІЛ-інфекції та 

туберкульозу у вагітних може бути чревате розвитком вродженої патології 

плода. Важливо своєчасно переконати пацієнтку приймати необхідні 

препарати для мінімізації ризиків розвитку перинатальної патології. 
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ВЫБОР ОБЛИЦОВОЧНОГО КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕСЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ С УЧЕТОМ 

СОГЛАСОВАНИЯ С КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕРМИЧЕСКОГО 

ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ КАРКАСА  

 

Аннотация. В стоматологической практике кобальт-хромовые сплавы 

считаются оптимальными, по параметрам «стоимости» и 

«биосовместимости», для изготовления несъёмных протезов. По данным АО 

«Суперметалл» показатель КТЛР кобальт-хромовых сплавов «КХ-Дент» в 

диапазоне температур от 25-до 500 0С составляет 14,4. Повышение изотропии 

по показателю коэффициента термического линейного расширения 

материалов, применяемых для изготовления несъёмного протеза, является 

одной из актуальных задач в области ортопедической стоматологии.  

Ключевые слова: коэффициент термического линейного расширения, 

облицовочный композитный материал, «УльтраГласс», «ВладМиВа». 

Summary. In dental practice, cobalt-chromium alloys are considered optimal, 

in terms of "cost" and "biocompatibility" parameters, for the manufacture of 

permanent prostheses. According to JSC Supermarket, the KTLR of cobalt-

chromium alloys KX-Dent in the temperature range from 25 to 500 0С is 14.4. The 

increase in isotropy in terms of the coefficient of thermal linear expansion of 
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materials used to manufacture a permanent prosthesis is one of the urgent problems 

in the field of orthopedic dentistry.  

Key words: coefficient of thermal linear expansion, facing composite 

material, UltraGlass, VladMiVa. 

Тепловое расширение материалов является следствием асимметрии сил 

притяжения и отталкивания между атомами кристаллической решетки в 

процессе колебательных движений, совершаемых ими около положения 

равновесия. При повышении температуры, т.е. увеличении энергии колебаний 

атомов, асимметрия сил притяжения и отталкивания изменяется в сторону 

возрастания сил отталкивания, при этом увеличивается смещение атомов 

относительно друг друга. Смещение атомов, суммируясь, приводит к 

изменению объема и линейных размеров тела. Это явление носит обратимый 

характер. В общем случае КТЛР является сложной функцией, зависящей от 

его вида, структуры, теплоемкости, температуры кипения и плавления, 

энергии химической связи и других факторов. Вследствие теплового 

расширения происходит возникновение временных и остаточных напряжений 

в местах сопряжения слоев из разнородных материалов.  

Интенсивное развитие исследований по созданию 

наноструктурированных композиционных материалов привело к 

возникновению двух направлений производства: включение в состав 

керамических нанонаполнителей («Ceramage», Shofu Dental) или армирование 

органической матрицы нановолокнами («УльтраГласс», VladMiVa).  

Цель исследования - сравнительная оценка КТЛР облицовочных 

композитов Ceramage и УльтраГласс, и соотнесение полученных результатов 

с показателями КТЛР кобальт-хромового сплава. 

Материалы и методы. Оценка КТЛР проведена в соответствии с ГОСТ 

51735-2001 на аппарате L 75 Platinum Series Linseis поддерживающим 

температурный диапазон от 22 до 2000°С, с горизонтальным расположением 

измерительной ячейки.  

Результаты исследования. В процессе обработки данных установлены 

аналитические соотношения, описывающие зависимость КТЛР облицовочных 

материалов от температуры. Дилатометрические температурные изменения 

размеров: Ceramage°OD, Ceramage I и УльтраГласс°OД в диапазоне 

температур от 30 до 60°С, представлены в таблице 1, рисунках 1-3.  

 

Таблица 1. Показатели КТЛР (Е-06/К) композитных облицовочных 

материалов 

Температура 

(°С) 

Ceramage OD* Ceramage I* УльтраГласс OД* 

30 4,70±0,35 4,45±0, 7,89±0 

40 12,77±0,28 11,54±0 11,24±0 

50 18,94±0,09 15,79±0 13,35±0 

60 26,28±0,50 20,71±0 14,60±0 

*- различия между КТЛР материалов достоверны при р<0,05 
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При температуре 30°С у Ceramage°I КТЛР соответствует 4.45. 

Несколько большие значения КТЛР получены у Ceramage°OD - 4.70, что на 

223,6 и 206,4% меньше КТЛР кобальт-хромового сплава. Показатели КТЛР 

материала УльтраГласс°OД превышает значения, полученные у аналогов на 

72,9 и 67,8%, соответственно, и равен - 7.89, что меньше КТЛР металлического 

каркаса на 82,5%. 

При температуре 40°С КТЛР материала УльтраГласс°OД равен - 11,24, 

что на 28,1% меньше значений КТЛР каркаса. Показатели Ceramage°I 

составили 11,55; Ceramage°OD - 12,77, что на 24,6 и 12,8% меньше показателей 

КТЛР кобальт-хромового сплава, соответственно  

Повышение температуры до 50°С, приводит к минимизации прироста 

КТЛР УльтраГласс°OД до 13.35. При этой температуре КТЛР материала 

соответствует КТЛР кобальт-хромового сплава (14.4). Этот факт объясняется 

наличием в структуре композиционного материала мелкого минерального 

наполнителя и высокой наполненностью органической матрицы. Значение 

КТЛР Ceramage°I равно - 15,79, Ceramage°OD - 18.94. Эти величины 

превышают КТЛР УльтраГласс°OД на 18,2 и 41,8 %, и кобальт-хромового 

сплава на 9,6 и 31,5%, соответственно. 

При достижении 60°С наибольший КТЛР свойственен Ceramage°OD, 

дилатометрические показатели которого превышают КТЛР металлического 

каркаса на 82,5 %, составляя 26.28 (рис.1). При этой температуре КТЛР 

материала Ceramage°I несколько меньше - 20.7, что на 43,8% больше 

показателей КТЛР кобальт-хромового сплава (рис. 2). Наиболее близким к 

КТЛР каркаса оказался УльтраГласс°OД, КТЛР которого составил 14,60 (рис. 

3). 

Выводы. Диапазон показателей КТЛР при температуре 30, 40, 50, 60 °С,  

композитного материала УльтраГласс (ВладМиВа) значительно уже КТЛР 

Ceramage фирмы «Shofu Dental» GmbH, что определяет предпочтение при 

выборе облицовочного материала в процессе восстановления жевательной 

эффективности несъёмными протезами.  
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Понятий логистика большое множество, одно из них подходит для 

Архангельского фанерного завода (АФЗ) логистика–это планирование, 

контроль и управление транспортировкой, складированием и другими 

материальными и нематериальными операциями, совершаемыми в процессе 

доведения сырья и материалов до производственного предприятия, 

внутризаводской переработкой сырья, материалов и полуфабрикатов, 

доведением готовой продукции до потребителя в соответствии с его 

интересами и требованиями, а также передачей, хранением и обработкой 

соответствующей информации. 

Производственная логистика нужна для оптимизации затрат и уменьшение 

стоимости готовой продукции. Логистика занимается тем чтобы найти и 

организовать самый оптимальный, выгодный путь, по которому нужный товар 

поступит к своему конечному потребителю. 

Для расчета логистического пути возьмем три варианта отправки груза за 

критерий оптимальности возьмем наименьшую стоимость перевозки груза. 

Основные транспортные средства используемые для перевозки фанеры: судно 
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Михаил Ломоносов, железнодорожные платформы для перевозки 20 

фунтовых контейнеров и автомобиль-рефрижератор. 

Расчёт логистического пути для транспортировки готовой продукции с 

Архангельска до Германия (Гамбург). Рассмотрим несколько вариантов 

отправки  фанеры в Гамбург. Первый вариант отправки из Архангельска до 

Гамбурга морским транспортом логистический путь представлен на рисунке1;  

 
Рисунок 1 –  Логистический путь Архангельск-Гамбург 

второй вариант из Архангельска до Санкт-Петербурга железнодорожным 

транспортом, перегружаем на судно и морским транспортом доставляем до 

Гамбурга данный логистический путь представлен на рисунке 2;  

 
Рисунок 2  – Логистический путь Архангельск-Санкт-Петербург-Гамбург 

третий вариант доставки фанеры из Архангельска до Санкт-Петербурга 

доставляем автотранспортом, далее перегружаем на судно и морским 

транспортом доставляем до Гамбурга. 

 
Рисунок 3 –Логистический путь Архангельск-Санкт-Петербург-Гамбург 
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Произведем расчет логистического пути и выберем за критерий 

оптимальности минимальную стоимость перевозки фанеры.  

Таблица 1  

Расчеты логистического пути 

          
  Логистическая цепь - варианты по 

маршрутам 
  

  
       Параметр ЛЦ, элемент 

затрат   1   2   3   

          

Архангельс

к - 

Архангельс

к 

Архангельс

к 

          Гамбург   

С-

Петербург 

С-

Петербург 

          конт.   Гамбург   Гамбург   

              

(авто-

море)   

(ж/д)-

море   

1     2   3   4   5   

1 Наименование груза          Фанера   

     

Фанера       Фанера   

                      

2 Грузовая партия,    м3 4 805   20   20   

                      

3 Погрузка в пункте отправления   2,00   2,00   3,00   

5 Перевалка в порту     7,00   6,00   7,00   

                      

6 Фрахт - морское судно     39,00   19,50   19,50   

7 

Железнодорожный тариф,    

включая   0,00   0,00   28,00   

  сбор за  подачу вагона                 

                      

8 Тариф автомобильного транспорта   0,00   42,40   0,00   

                      

9 Контрактная цена единицы груза,               

  франко-транспортное средство  600 600   600   600   

  в пункте отгрузки                 

10 Услуги агентов по продаже 1,50% 9,00   9,00   9,00   

11 Услуги фрахтовых агентов 0,50% 0,20   0,31   0,24   

12 Экспертиза   0,10% 0,6   0,6   0,6   

                      

13 Страхование от потери или порчи 0,90% 5,40   4,32   0,50   

  товара в пути                 

14 Итого,    долл./единицу груза   663,20   684,13   667,84   

15 Расчетный курс  долл./руб. 59,55             

16 Итого,         руб. / единицу груза   39 493   40 740   39 770   

 

Из данных расчетов можно сделать вывод, что первый вариант 

транспортировки из Архангельска в Гамбург выгоден, так как наименьшая 

стоимость транспортировки. Второй по стоимости логистический путь из 

Архангельска железнодорожным транспортом доставляются контейнеры в 

порт Санкт-Петербурга, далее перегружаются на судно и отправляются в 

Гамбург. Третий самый дорогой по стоимости, это отправка из Архангельска 
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автомобильным транспортом контейнеров в порт в Санкт-Петербурга и 

перегружаются контейнеры на судно и экспортируется в Гамбург. 

Использованные источники: 

1. Основы транспортной логистики http://www.xcomp.biz/tema-2-

osnovy-transportnoj-logistiki.html 

2. Производственная  логистика 

https://iteam.ru/publications/logistics/section_80/article_4081 
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ВЫРАБОТКА ПРИНЦИПОВ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РАМКАХ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, КАК 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация. 

В данной статье будет рассказано о фундаментальных основаниях, на 

которых базируется целеполагание личности, интересы и главные мотивы 

деятельности в рамках получения качественного высшего образования, 

индивидуальных и общих особенностях подобного инструмента. Все 

сделанные выводы основываются на научных исследованиях, в форме: 

привлечения и анализа теоретических источников, опросе. 

Ключевые слова: высшее образование, развитие, принципы, 

формирования, цели.  

THE DEVELOPMENT OF THE PRINCIPLES OF EFFECTIVENESS 

ACTIVITIES WITHIN HIGHER EDUCATION, AS A PREREQUISITE TO 

THE REALIZATION OF THE INDIVIDUAL IN THE LEARNING 

PROCESS 

Abstract. 

In this article, you will learn about the fundamental bases underlying the goal-

setting of personality, interests, and motives main activities in the framework of the 

quality of higher education, individual and common features of such tool. All 

http://www.xcomp.biz/tema-2-osnovy-transportnoj-logistiki.html
http://www.xcomp.biz/tema-2-osnovy-transportnoj-logistiki.html
https://iteam.ru/publications/logistics/section_80/article_4081
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findings are based on scientific research, in the form of attraction and the analysis 

of theoretical sources survey. 

Key words: higher education, development, principles of formation, purpose. 

Реализация любой деятельности может осуществляться разными 

методами и способами, инструментами и алгоритмами, но определяющим 

элементом в подобном процессе, играющим ключевую роль в качестве 

конечного продукта труда, остается степень заинтересованности и 

вовлеченности личности. Человек решает, сколько сил и средств может 

направить на тот или иной проект, какое количество пользы потенциально 

может извлечь. Постепенно накапливающейся опыт деятельности 

способствует повышению эффективности производимых действий, 

разработке новых планов и способов их воплощения в жизнь, так же, 

выстраивается структура исполнения процессов, ключевых особенностей и 

аспектов, без которых достаточно трудно реализовывать интересующие 

действия на высоком уровне. Со временем, принципы усиливаются, за счёт 

осознания их значимости индивидом, приобретают всё большее важности для 

человека, перерастая из несущественных вспомогательных элементов в общие 

для его деятельности правила, без соблюдения которых достаточно часто 

теряется эффективность созидательной активности. Этапы формирования 

фундаментальных основ во многом индивидуально, но, безусловно, имеют 

общие моменты для разных людей, поэтому их исследование представляется 

актуальным, ведь дополнительная информация при воспроизведении столь 

необходимых инструментов рациональной жизнедеятельности способствует 

повышению динамики развития, как отдельной личности, так и многих 

обществ людей. А обозначенные условия, получение высшего образования, 

ещё в большей степени помогают раскрыть тему, так как в подобных 

обстоятельствах человеку приходится прилагать много усилий для 

достижения подавляющей части целей, что положительно сказывается на 

динамике формирования ключевых принципов личности [2,3].  

Говоря о поставленном вопросе, важно выявить среду, наличие которой 

позволяет начать процесс создания фундаментальных правил 

жизнедеятельности человека. Даже в обозначенных условиях необходимые 

элементы могут отсутствовать или иметься в недостаточном объеме, поэтому 

поиск подобных аспектов представляется уместным. Так же следует 

обнаружить общие устойчивые закономерности деятельности в целом и в 

аспекте получения высшего образования в частности. Для этого было 

проведено исследование, в форме авторского анкетного опроса. Привлекалось 

70 респондентов, при помощи интернет технологий. Всем им задавались 

вопросы, призванные дать ответы на обозначенные ранее аспекты темы. В 

итоге, удалось получить следующие результаты: 31 участник опроса отмечал 

наличие принципа преобладания количественного над качественным. 

Содержание его заключается в признании перехода первой характеристики во 

вторую, по истечению определенного срока, что способствует продолжению 

повторения алгоритма, с небольшими изменениями, с надеждой на переход в 

новое качественное состояние. Стоит отметить, что данное основание 
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предполагает собой прогресс в деятельности, но при неверном толковании, 

подобный инструмент может остановить развитие в реализации процессов и 

навредить личности. Конкретный принцип следует считать общим, он может 

быть эффективен во множестве форм созидательной активности, в том числе, 

образовательной. Ещё 26 респондентов говорили о закономерности 

зависимости ситуации от воззрения на неё и положительной роли позитивного 

мышления.  Совмещение обозначенных компонентов позволяет на постоянной 

основе повышать общее эмоциональное и психическое состояние личности, 

улучшая его мотивационные механизмы и работоспособность. Оставшиеся 13 

опрошенных упоминали, что активно используют принцип замещения 

эмоционального спектра. При совершении примерно одинаковых действий, 

достаточно трудно обнаружить для себя новые, интересные эмоции и события, 

поэтому часть респондентов замещает некоторые ситуации иллюзорными, в 

виртуальном мире, фантазии или музыкой, что позволяет сохранять 

эмоциональную устойчивость и не впадать в депрессию и прочие 

нежелательные эмоциональные состояния. Что касается принципов с 

привязкой к учебной деятельности, то удалось обнаружить два 

специфических: принцип отрицания возможности понижения уровня 

созидательной активности, заключающийся в осуществлении процессов 

прогрессирующих, отсутствие желания реализовывать меньшие по 

качественной составляющей действия, нежели совершались ранее; принцип 

свободного проявление, основной смысл которого в отсутствии рамок в какой-

либо созидательной активности, кроме формальных и моральных, что даёт 

больше возможность инновационной и проектной деятельности [1].  

 Естественно, среда должна содержать в себе соответствующие 

принципам ресурсы, дабы их реализация могла быть осуществлена. Но 

строгой привязки и определенных параметров наблюдается не так много, это: 

поощрение и стимулирование созидательной активности, отсутствие 

идеологических ограничений, структурированность форм реализации [3].  

Итак, формирование различных принципов происходит на протяжении 

всей жизни человека, важно распознавать полезные и специфические 

элементы жизнедеятельности, дабы уметь исключать ненужные и 

совершенствовать эффективные. Среда высшего образования так же 

способствует развитию различных сопутствующих фундаментальных основ, 

соблюдение которых повышает вероятность успешной реализации  

актуальных процессов, исходное ознакомление с ключевыми принципами 

эффективной деятельности повышает вероятность получения высоких 

результатов в масштабах интересующей сферы занятности.   
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ВЫРАБОТКА ТОЛЕРАНТНОСТИ К НЕГАТИВНЫМ 
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Аннотация. 

В данной статье будет рассказано об одном из обстоятельств 

воспроизведения устойчивости в отношении отрицательных внешних 

воздействий на личность, причинах подобной ситуации и связанных с ней 

проблемах. Все сделанные выводы основываются на научных исследованиях, в 

форме: социологического опроса, привлечения и анализа теоретических 

источников. 

Ключевые слова: развитие, воздействие, деятельность, 

толерантность, хаотичность.  

THE DEVELOPMENT OF TOLERANCE TO ADVERSE 

ENVIRONMENTAL EFFECTS UNDER CONDITIONS OF VARIABLE 

INFLUENCE OF STIMULI AS A PREREQUISITE TO AN EFFECTIVE 

AND HARMONIOUS LIFE 

Abstract. 

In this article, you will learn about one of the circumstances of the playback 

stability against negative external influences on the person, the reasons for this 

situation and related problems. All findings are based on scientific research, in the 

form of a sociological survey, acquisition, and analysis of the theoretical sources. 

Key words: development, impact, activity, tolerance, randomness. 
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Стабильность в жизнедеятельности гарантирует желанное иллюзорное 

или настоящее благополучие. Поэтому часть внешних факторов, нарушающих 

устойчивость состояния человека, достаточно трудно воспринимать 

полноценно, принимать их особенности и осознавать необходимость 

существования. Положение ухудшает такое обстоятельство, как 

непостоянность подобных воздействий, индивид не может адаптироваться к 

случайно происходящим событиям, планирует своё времяпрепровождение, а 

внезапно возникшие события заставляют изменять динамику заранее 

продуманных процессов. Данные феномен неизбежен и каждый человек, рано 

или поздно, с ним сталкивался, так как многообразие человеческих 

взаимодействий, коммуникаций и независящих от людей процессов протекает 

постоянно. Такое положение вещей заставляет субъекта деятельности 

вырабатывать систему реакций на внешние факторы, не всегда рациональную, 

эффективную и адекватную реальности, что ещё в большей степени мешает 

жизнедеятельности индивида. Таким образом, возникает необходимость 

исследования особенностей развития реакции человека, оказываемых на него 

эффектов, последствий в отношении развития его личности  и 

осуществляемых им действий. Актуальность производимых научных 

изысканий обусловлена практической полезностью, вызванной 

повсеместностью распространения вопроса и связанных с ним проблем [1].  

Говоря о поставленной теме, в первую очередь, важно выявить сферы, в 

которых наиболее часто возникает обсуждаемый феномен, а так же 

определить эффекты, оказываемые им, с привязкой к присущей среде. Для 

этого было проведено исследования в форме опроса, привлекалось 80 человек, 

возрастом от 18 до 36 лет, при помощи интернет технологий. Всем им 

задавались вопросы: в каких условиях, наиболее часто,  вызывается 

негативное воздействие со стороны внешних раздражителей? Нарушается ли 

общее состояние? Понижается ли мотивационная составляющая? В итоге, 

удалось получить следующие результаты: 24 респондента отмечали, что 

раздражители оказывают влияние в быту, при исполнении стандартных 

обязанностей по дому, они вызываются нарушением различными 

обстоятельствами их спокойствия. Как правило, эффект оказывался 

небольшой, достаточно редко индивид мог сменить эмоциональное состояние 

после возникновения неких событий. Что касается деятельности, то здесь всё 

было сложнее, так как основная доля реализуемых в быту процессов 

необходима только проживающим в нём людям, следовательно, при 

воздействии внешних факторов респонденты часто теряли мотивацию 

реализовывать некоторые ранее запланированные цели. Ещё 38 участников 

опроса говорили о том, что обозначенные условия, в большинстве случаев, 

возникают в моменты незапланированного взаимодействия с другими 

людьми. Выражается оно в виде недовольства исполнением функций, либо 

несоблюдении субординации со стороны членов социума. Возможные 

эффекты следует разделять по признаку оказанного на личность негативного 

воздействия: несущественное, если индивид ощутил дискомфорт от 

коммуникации, но остался в прождем эмоциональном и трудовом состоянии;  
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существенны, если человек сменил эмоциональное состояние на менее 

привлекательное и переключил свои цели на противодействие сторонним 

обстоятельствам; пагубное, если личность потеряла устойчивость и 

полностью погрузилась в происходящие события. Оставшиеся 28 

респондентов наиболее часто подвергались переменным негативным внешним 

воздействиям в условиях осуществления основной деятельности, в данной 

ситуации эмоциональное состояние индивида изменялось в связи с двумя 

факторами: если человек был заинтересован в реализации процессов, то у него 

снижалось и эмоциональное, и созидательное состояние; когда интереса к 

работе не наблюдалось, то он был предрасположен только к упадку 

производительной активности. Анализируя полученные сведения, можно 

сделать несколько выводов. Во-первых, существует три самые 

распространенные сферы проявления исследуемого явления: бытовая, 

общественная, производственная. Во-вторых, воздействие потенциальных 

эффектов зависело больше от восприятия личности, чем от каких-либо других 

обстоятельств [3,4].  

Так же касается методов преодоления негативных эффектов от 

возникновения отрицательных внешних эффектов, в условиях их не 

системности, переменчивости, то следует выделять два основных способа, 

полная реализация которых может быть осуществлена только при наличии у 

личности определенного набора качеств: стойкости мировоззрения, 

конкретного целеполагания, толерантности к другим людям. Стоит отметить, 

что сильное развитие одной из перечисленных характеристик может заменять 

собой недостаточное другой. Возвращаясь к методам, то их следует разделить 

по двум основаниям, различия которых и будут определять заинтересованных 

в них людей. Первый способ заключает в себе саморегуляцию и полную 

концентрацию на преодолении неожиданных обстоятельств, за счёт своих сил. 

Второй же, опирается на взаимодействие с другими людьми, в попытках не 

допустить эмоциональный упадок или нарушит устойчивость психики [2]. 

Итак, исследуемое явление неодинаково воздействует на человека, 

поэтому его стоит относить к группе факторов, влияние которых на личность 

определятся её устойчивостью к внешним условиям. В определенных 

обстоятельствах, обозначенный элемент жизнедеятельности способствует 

развитию субъекта деятельности, повышению динамики данного процесса, в 

других случаях, снижает общее мотивационное состояние человека. 

Подобный факт подталкивает личность к формированию качеств, 

помогающих реализации положительного варианта раскрытия внутреннего 

потенциала индивида.    
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Альтернативным путем создания линий сахарной свеклы является метод 

гаплоидии, так как получение гаплоидных растений и последующий перевод 

их на диплоидный уровень, пожалуй, единственный на сегодняшний день 

способ, дающий возможность в течение короткого срока, с точки зрения 

селекционного процесса, получить гомозиготный материал практически по 

всем генам. Воспроизведение в условиях in vitro естественного хода развития 

целого растения из изолированных тканей и органов является одним из 

подходов, позволяющих решать эти проблемы и экспериментально 

индуцировать новые формы растений [1].  Основной принцип метода 

гаплоидии заключается в уникальной способности растительной клетки 

реализовать заложенную в ней генетическую информацию, то есть под 
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влиянием экзогенных факторов давать начало новому организму бесполым 

путем из инициальных половых клеток зародышевого мешка. 

Получение гомозиготных линий сахарной свеклы путем индуцирования 

гаплоидов в условиях  in vitro позволяет ускоренно создавать чистые линии в 

течение 1,5-2 лет, что сокращает длительность этого процесса в 5-6 раз. 

На процесс индукции гаплоидных растений влияет целый комплекс 

лимитирующих факторов: генотип донорского растения, состав питательной 

среды и условия культивирования. Вероятность получения гаплоидов у 

различных форм сахарной свеклы не одинакова  и в значительной степени 

зависит от генотипических  особенностей донорского материала. 

Необходимыми условиями  формирования  гаплоидных регенерантов  

являются: первичная оценка морфологических признаков, проведение 

цитологического и цитофотометрического анализов уровня плоидности, а 

также оптимизация этапов морфогенеза в период стабилизирующих отборов. 

Важными являются также биохимические исследования  полиморфизма 

изоферментных спектров гаплоидных регенерантов,  культивируемых in vitro 

для выделения гомозиготных линий  сахарной свеклы с ценными 

селекционными признаками [2]. 

В связи с этим выявление условий формирования гаплоидных 

регенерантов in vitro, оценка особенностей их морфогенеза и биохимическая  

характеристика созданных гаплоидных  линий  является актуальным. Поэтому 

создание линий сахарной свеклы удвоенных гаплоидов с ценными 

селекционными признаками имеет важное прикладное значение для селекции, 

облегчая и ускоряя формирование высокопродуктивных гибридов. 

Экспериментальные исследования показали, что использование среды 

жидкой консистенции, содержащей  цитокинин БАП, позволяет формировать 

гаплоидные регенеранты в среднем до 6,7 %  от введенных семязачатков. 

Сформированные  структуры, извлеченные из жидких питательных сред 

и помещенные на модифицированные среды с различным гормональным 

составом и разным составом желирующих веществ (агар, gelrit) индуцировали 

гаплоидные регенеранты. Для создания гомозиготных линий, способных 

участвовать в селекционном процессе, гаплоидные растения необходимо 

перевести  на более высокий уровень плоидности путем колхицинирования.  

При воздействии  колхицином выход  диплоидных клеток  составил 84,6 %.  

Для блокирования  деления гаплоидных клеток использовали  кинетин,  

который максимально (98,8%) стабилизировал деление диплоидных клеток 

сахарной свеклы.  Культивирование генотипов на ростовой среде  приводило 

к стабилизации ростовых процессов, при этом коэффициент размножения 

составил 1/10. 

При  создании  гомозиготных  линий на основе гаплоидной  

партеногамии большое значение  имеет отбор с использованием 

диагностических признаков, обеспечивающих ценные селекционные 

свойства. 

Удобным инструментом выявления гаплоидных регенерантов сахарной 

свеклы служит сравнение изоферментных спектров. При исследовании 
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электрофоретической подвижности изоформ NADP-изоцитратдегидрогеназы 

(NADP-ИДГ, КФ 1.1.1.42) обнаружены отличия гаплоидных регенерантов от 

исходного диплоидного растения. Результаты исследования выявили у 

контрольных вариантов сахарной свеклы две изоформы NADP-ИДГ 

одинаковой интенсивности c Rf 0.31 и 0.39. У гаплоидных образцов спектр 

фермента также представлен двумя зонами активности, одна из которых 

мономорфна и обладает Rf 0.37, а другая полиморфна с Rf 0.26 и 0.31.  

Биохимическая оценка выявила различия в уровне активности 

ферментов у опытных образцов. Гаплоидные растения, по сравнению с 

контрольными исходными формами, характеризовались повышенным 

количеством белкав 1,6 раза и усилением активности  ферментов:  

пероксидазы в 1,8 раза,   глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в 1,4 раза, 

изоцитратдегидрогеназы в  1,75 раза. У растений после удвоения хромосом   

эти показатели возвращались к уровню контроля или незначительно 

превышали контроль. 

Выявленные различия в активности ферментов отражают более 

глубокие изменения в регуляции активности генов. Распределение изформ 

фермента 1- и 2- эстеразы (α- и β-эстераза), показало различия во всех группах 

образцов: контрольные (К), гаплоидные (Г1-Г5), дигаплоидные  (ДГ1-ДГ5) 

(табл.1). 

Таблица 1. 

Распределение изоформ 1 - и 2-эстеразы в растениях-регенерантах  

сахарной свеклы 

Образец 

Rf 

К Г1 Г2 Г3 Г4 Г5 ДГ1 ДГ2 ДГ3 ДГ4 ДГ5 

 1- и 2-эстераза 

0.18 +++ + + + + + - - - - - 

0.23 + + + + + + - - - - - 

0.29 + - - - - - - - - - - 

0.58 + + + + + + + + + + + 

0.61 + + + + + + + + + + + 

(+)  - степень выраженности изоформы 

Согласно современным представлениям можно предположить, что   

разная регуляция активности генов в растениях-регенерантах сахарной 

свеклы, обусловлена  метилированием  ДНК соответствующих участков 

генома, связанных с функционированием белка [3].   

Таким образом, проведенные исследования показали, что успеху  

индуцирования гаплоидии способствует  использование  двухэтапного 

процесса культивирования семязачатков  на питательных средах жидкой и 

твердой консистенции, и проведение биохимического отбора регенерантов с 

глубокими изменениями в регуляции активности генов у полученных 

растений.   
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 Среди многих сельскохозяйственных машин плугу традиционно 

отводится особая роль. Во фрагменте рукописи «К истории плуга» 

замечательный русский ученый В.П. Горячкин отмечал: «Люди сознавали, что 

под грубой неуклюжей формой примитивного орудия для обработки почвы 

скрывается то, что помогло человеку освободиться от подчинения его 

природе, и окружили это скромное орудие ореолом высокого почитания и 

даже святости…». Не случайно первой публикацией В.П.Горячкина, 

заложенной в основу новой науки «Земледельческая механика», стала работа 

с лаконичным названием «Отвал», изданная в 1898 году [2]. 
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Много тысячелетий до нашей эры человек обрабатывал землю с 

помощью мотыги. Это был изнурительный и малопроизводительный труд. К 

тому же мотыгой можно было легко обрабатывать поля с мягкой почвой, 

например, в Месопотамии и в Египте. Со временем человек начинает 

осваивать целинные земли, поросшие многолетними травами с множеством 

корней. Появилась острая необходимость в изобретении такого орудия труда, 

которое позволило бы не только вскапывать землю, но и подрезать снизу 

пласты дерна. Таким орудием стал плуг [3]. 

Изобретение  плуга тесно связано 

с таким инструментом древних 

земледельцев, как «бороздовая палка», 

при помощи которой прокладывались в 

поле борозды. Она состояла из рукояти и 

прикрепленной к ней под острым углом 

рабочей части. Невозможно сказать, кто 

первый, глядя на этот незатейливый 

инструмент, пришел к выводу, что 

землю можно возделывать не только 

копанием, но и волочением. Так появилась раздвоенная палка с заостренным 

основанием на конце – прообраз плуга (рис.1). Землепашец тянул его за собой, 

проделывая борозду. Однако такое орудие облегчало труд на землях, которые 

обрабатывались уже много лет. Чтобы обрабатывать более твердую почву, 

понадобилось усилить давление на лемех. Так был изобретен плуг с 

рукояткой. 

Дальнейшее усовершенствование плуга увековечено в 

древнеассирийском памятнике, где плуг уже имел три основные части: 

рукоятку, дышло и лемех. Для обработки земли таким плугом требовалось два 

человека, один из которых тащил плуг, а другой направлял его. Чтобы 

облегчить свой труд, люди стали впрягать в плуг быков, что во много раз 

увеличило и скорость обработки земли. Вначале плуг привязывали к рогам 

животных, позже изобрели ярмо и упряжь. Первые плуги делались из цельного 

куска дуба, клена, бука и других деревьев твердых пород, позже лемех 

укрепили железом. 

Со временем плуг подвергся 

дальнейшим усовершенствованиям. 

Так, в сочинениях древнеримского 

писателя Плиния, жившего в первом 

веке, описан плуг, имевший колесо, 

нож и отвальные доски. Теперь, 

благодаря колесу, плуг не входил 

глубоко в землю, а нож срезал дерн. 

Огромное значение имело изобретение 

отвала. Если плуг раньше лишь рыхлил 

землю, то теперь отвал переворачивал отрезанный дерн и сорная трава 

оставалась под землей. Земледельцы пользовались плугом в таком виде до 

                           Рисунок 1. Плуг 

Рисунок 2. Более современный плуг 
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конца средних веков (рис.2). Кардинальным переворотом в земледелии 

явилось изобретением плуга с железным лемехом, которое изменило жизнь 

многих людей. Появились народы, основным родом хозяйственной 

деятельности которых являлось земледелие. Не удивительно, что древние 

люди считали изобретение плуга даром Богов. 

Все высшее техническое образование в мире началось с открытия в 

Париже Политехнической школы (1794г.), а одним из его создателей явился 

Гаспар Монж, создавший науку «Начертательная геометрия». Наглядность и 

конкретность геометрически решаемых задач была противопоставлена 

абстрактным методам схоластической средневековой философии. Ученик 

Монжа инженер-механик генерал Августин Бетанкур стал учредителем, и 

многие годы руководил Институтом Корпуса Инженеров Путей сообщения 

(ныне ПГУПС) в Петербурге, ставшим одним из центров высшего 

технического образования в России. 

Методы  начертательной, аналитической геометрии, сферической 

тригонометрии профессор В. П. Горячкин успешно использовал для 

обоснования параметров рабочей поверхности плуга и наметил связь 

существующих исследований с новыми направлениями. Большой интерес 

представляет с методической точки зрения начальный этап исследования 

плуга. Василий Прохорович назвал его «К графической теории плуга». 

Рабочие поверхности почвообрабатывающих орудий весьма 

разнообразны и могут быть представлены как простейшей формой линейчатой 

поверхности – плоскостью, так и более сложными поверхностями – 

цилиндром, цилиндроидом, коноидом, гиперболоидом, параболоидом, 

геликоидом и, наконец, винтом. Из линейчатых поверхностей Горячкин 

отдавал предпочтение развертывающимся, т.е. таким, которые могут быть 

совмещены с плоскостью без разрывов и складок. Штамповка таких 

поверхностей происходит без усадки или вытягивания отдельных участков, и, 

следовательно, рабочая поверхность получается плавной, без выпуклостей и 

углублений, что уменьшает вероятность ее залипания влажной почвой [3]. 

Анализ различных поверхностей показал, что между ними нет резкой 

границы и при изменении способа образования и развитии тех или иных 

параметров они могут как бы переходить от одной формы к другой. Так, 

цилиндр в частный случай цилиндроида, конус – коноида, геликоид – 

винтовой поверхности, коноида и торса. В то же время гиперболический 

параболоид представляет собой переходную форму к винтовой поверхности, 

параболоид близок к ней, коноид – разновидность винтовой поверхности. 

В.П.Горячкин пришел к выводу, что каковы бы ни были формы отвалов, их 

можно разделить на три типа: винтовые, цилиндрические и промежуточные. 

Результатом исследований явился вывод о том, что цилиндроид в общем виде 

довольно близко подходит к поверхностям отвалов существующих плугов.      

Законы образования поверхностей, их классификация и изображение 

являются основными и наиболее сложными разделами курса начертательной 

геометрии. Система классификации поверхностей, предложенная 

профессором Борисом Федоровичем Тарасовым, представлена в его учебнике 
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«Начертательная геометрия». За основу принята геометрия образующей и 

направляющих линий. Согласно этой классификации, каждая поверхность 

занимает свое строго отведенное место [1].  

Рассмотрим место в классификации, изображение и закон образования 

поверхности цилиндроида и его частного случая прямого цилиндроида, 

поверхность которого применяется при проектировании отвала плуга. 

 Цилиндроид –  поверхность с 

постоянной образующей l, линейчатая 

(образующая – прямая линия), 

неразвертываемая (не может быть совмещена 

с плоскостью без разрывов и складок), с 

плоскостью параллелизма (образующая, 

перемещается в пространстве, пересекая две 

направляющие, оставаясь параллельной 

заданной плоскости α, называемой 

плоскостью параллелизма).    Направляющие 

– две пространственные кривые линии a и b. 

Для простоты изображения на эпюре 

плоскость параллелизма α зададим 

горизонтально проецирующей (рис.3). Все 

поверхности с плоскостью параллелизма 

называются поверхностями Каталана по имени 

бельгийского математика, исследовавшего их свойства.  

 

 

Определитель поверхности цилиндроида имеет 

вид: 

               ( ,
~

,~, bal ), [ l ∩ a, l ∩b, l || α].  

           Определитель поверхности – это необходимая и 

достаточная совокупность геометрических фигур и 

связей между ними, которые однозначно задают 

поверхность. В круглых скобках – геометрическая 

часть определителя – перечисление фигур, которые 

образуют поверхность; в квадратных скобках – 

алгоритмическая часть определителя, 

устанавливающая связь между этими фигурами.  

Наибольшее распространение в технике 

нашел прямой цилиндроид, одна из направляющих 

кривых которого плоская, причем плоскость этой 

кривой β перпендикулярна плоскости параллелизма α. Для простоты 

изображения на эпюре плоскость β зададим также горизонтально 

проецирующей (рис.4). Определитель поверхности прямого цилиндроида:  

             ( ,,
~

,~, bal ), [ l ∩ a, l ∩b , b  β, β  α, l || α]. 

Рисунок 4. Прямой 

цилиндроид 

Рисунок 3. Цилиндроид 
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              При перемещении образующей ее угол наклона непрерывно 

изменяется. Создается подгиб крыла, способствующий улучшению 

оборачивающей способности корпуса плуга. Отвал  может иметь различные 

размеры, закономерности развития углов и пределы их изменения. 

Поверхность может быть крутой или пологой по отношению к дну борозды. В 

зависимости от этого у отвала могут меняться технологические свойства – 

крошащая или оборачивающая способность [2]. 

              В настоящее время плуг перестал быть единственным орудием 

обработки почвы. Это связано, прежде всего, с высокой энергоемкостью 

процесса пахоты. Появление комбинированных машин, современных 

эффективных средств борьбы с сорняками, вредителями и болезнями 

сельскохозяйственных культур дает возможность перехода к 

энергосберегающей минимальной, а порой даже нулевой обработке почвы. 

Тем не менее, даже эти технологии требуют периодической вспашки, хотя бы 

раз в несколько лет. Всего же в настоящее время плугами обрабатывают более 

половины пахотных земель. 
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  Abstract: this article discusses the main facts that affect the protection of 

competition. The author reveals the content of legal and organizational principles, 

their role in the field of competition protection.  

   Key words: protection of competition, regulation (restriction) of competition. 

          Зарождение товарно-денежных отношений послужило мощным толчком 

к возникновению такого явления как "конкуренция", которая представляет 

собой противостояние различных групп субъектов на рынке, например, таких, 

как производители всевозможных товаров. Исторически конкуренция 

приобрела важнейшее значение в жизни общества и в каком-то смысле стала 

его двигателем. Продавцы боролись за то, как можно получить большую 

прибыль, за то, как можно привлечь большее количество покупателей, что 

сулило для них извлечением хорошей прибыли, то есть того, для чего они, 

собственно говоря, и занимались данной деятельностью. В рамках данной 

работы будут рассмотрены главные факторы, влияющие на защиту такого 

явления как конкуренция. 

 

1. Фактор первый: организационные принципы 

          Классическая экономическая теория подразумевает под собой 

поведенческий подход к толкованию термина "конкуренция". Прежде всего, 

необходимо отметить позицию А. Смита (первопроходца в этом вопросе) по 

данной проблематике. Конкуренция по А. Смиту — это комплекс действий 

отдельно взятых продавцов, направленных на то, чтобы взять рынок во всех 

его аспектах под собственный контроль [1]. В настоящем определении 

прослеживается идея о том, что речь идет не о сговоре, а о честном формате 

конкуренции, поскольку количество таких продавцов может и должно быть 

максимально большим и в то же время, они должны действовать 

самостоятельно, а не посредством сговора между собой, что ведет к 

нарушению конкуренции со всеми вытекающими отсюда последствиями.  

          К поведенческому толкованию сущности конкуренцию в конце 19 века 

добавилась еще одна концепция - структурная. Даже по сей день она имеет 

огромный вес (особенно в странах Европы и США). Суть последней состоит в 

том, что на рынке должно быть большое число всевозможных фирм, каждая 

из которых борется друг с другом за конечного покупателя и не имеет 

возможности влиять на цены за свои товары или услуги так сильно, что они 

будут зависеть от объема выпускаемой настоящей фирмой продукции. По 

сравнению с предыдущей концепцию все внимание термина "конкуренция" 

смещается в сторону осмысления структуры рынка. Следовательно, как 

таковая именно борьба фирм за покупателя и за деньги при данном подходе 

отодвигается на второй план.  

          Не стоит забывать и о функциональном подходе к определению понятия 

"конкуренция". Й.Шумпетер рассматривал конкуренцию как противостояние 

нового со старым. В этой борьбе должны побеждать те предприниматели, 

которые внедряют в свое производство нововведения, используют 

современные технологии, представляют покупателю более актуальные 

товары, чем те предприниматели, которые если можно так выразиться, 
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"играют в старую игру" [2]. И правда, все то новое, что заменяет старое, что 

более эффективно чем это старое, должно его вытеснить. В этом смысле 

настоящий подход нельзя переоценить, особенно смотря на мир глазами 

человека XXI века, в котором все стремительно меняется.  

          С учетом вышесказанного следует выделить конкретные 

организационные принципы. Во - первых, это формирование таких органов 

государственной власти, которые непосредственно следили бы за 

соблюдением законодательства о конкуренции на рынке. Настоящие органы 

должны иметь четкую компетенцию, свои функции и полномочия. Во - 

вторых, формирование так же полноценного государственного механизма в 

этой сфере, четкого взаимодействия вышеназванных органов, объединения и 

взаимодополнения их функциональных полномочий. В - третьих, государство 

должно разработать эффективные антимонопольные меры, иначе цены на 

товары будут неадекватно высокими, а качество продукции очень низким. В - 

четвертых, весьма актуальным организационным началом является и то, что 

государство должно поддерживать малый бизнес, который является низшей 

прослойкой всей экономики, на котором последняя держится.  

          Таким образом, можно сделать вывод, что организационные принципы 

играют очень важную роль в сфере защиты конкуренции, это один из ее 

ключевых факторов. Если правильно сформировать систему настоящих 

принципов, то ее эффективность будет очень высокой, без чего экономика, 

социальная сфера просто не могут нормально существовать. 

Синаллагматичность организационных и правовых начал как ключевых 

факторов защиты конкуренции выступает гарантом полноценной законной 

экономической жизни общества и государства.   

2. Фактор второй: правовые принципы 

          Правовое регулирование, направленное на защиту конкуренции, а также 

ограничение такой экономической деятельности, которая ее подрывает, 

представляет собой предпринимательское право. В этом смысле, настоящая 

отрасль права играет очень важное значение, поскольку монополизация рынка 

в любых ее проявлениях несет исключительно негативные последствия для 

экономики, общества и людей в целом. Правовое регулирование защиты 

конкуренции состоит из целого ряда нормативно - правовых актов.  

В основе данного законодательства, безусловно лежит Конституция РФ. 

Так, согласно ст. 8 Конституции РФ, в РФ гарантируются поддержка 

конкуренции [3]. Данная поддержка — это особый государственный 

инструментарий формирования благополучного инвестиционного климата и 

не только, а также здоровой экономики в целом. Ровно поэтому государство 

имеет полное право вмешиваться в экономическую жизнь общества, однако в 

тех пределах, которые определены в законодательстве РФ. Кроме того, 

ключевое значение имеет ст. 34 Конституции РФ, согласно ч. 2 данной статьи, 

не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию 

и недобросовестную конкуренцию [3]. Для того, чтобы обеспечить 

выполнение настоящей нормы, РФ должна принимать законы в области 

защиты конкуренции, которые запрещают ведение такой 
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предпринимательской деятельности, которая ведет к монополизации рынка. 

Соответственно, из взаимосвязанного толкования ст. 8 и ст. 34 Конституции 

РФ вытекает, что в нашей стране действует экономическая свобода, свобода 

рынка, возможность заниматься тем, чем хочется и что бы данные категории 

не были нарушены, а права и интересы покупателей не пострадали, 

недобросовестная конкуренция, монополизация, должны быть запрещены.  

          Еще одним ключевых нормативно - правовым актом является 

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" [4]. 

Ключевыми положениями данного закона являются гл. 2 "Монополистическая 

деятельность" и гл. 2.1 "Недобросовестная конкуренция", первая 

устанавливает рамки деятельности для хозяйствующих субъектов в целях 

запрещения монополистической деятельности, вторая запрещает 

недобросовестную конкуренцию во всех ее проявлениях. Согласно ст. 10 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", 

запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее 

положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или 

могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) 

ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере 

предпринимательской деятельности либо неопределенного круга 

потребителей [4]. Такие действия (бездействие) могут быть признаны 

допустимыми, если ими не создается возможность для отдельных лиц 

устранить конкуренцию на соответствующем товарном рынке, не налагаются 

на их участников или третьих лиц ограничения, не соответствующие 

достижению целей таких действий (бездействия). 

          Говоря об антимонопольном законодательстве, важно упомянуть ст. 10 

ГК РФ [5], согласно положениям которой граждане и юридические лица 

осуществляются свои права таким образом, каким хотят, иначе говоря, 

отталкиваются от своего усмотрения в этом вопросе. В то же время 

законодатель очерчивает свободу настоящего усмотрения запретом на 

всевозможные злоупотребления, которые возможны на рынке, а так 

осуществление прав в целях ограничения конкуренции.  

          Важное значение так же имеют нормы следующих законодательных 

актов: Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 03.04.2018)"О 

рекламе" [6] и Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

"О естественных монополиях" [7]. Здоровая конкурентная среда на рынке 

необходима для того, чтобы обеспечить законные права и интересы конечного 

потребителя, если же допустить обратное, разрешить монополизацию рынка, 

то права потребителей будут жестко нарушаться, что будет выражаться 

прежде всего в низком качестве товаров, высоких ценах и невозможности 

защитить свои права.  

Выводы 

Таким образом, главными факторами защиты конкуренции являются 

организационные и правовые принципы. Конкуренция есть важнейшая 

субстанция, обеспечивающая права, интересы различных субъектов 

правоотношений, соблюдения законодательства. Без конкуренции 
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невозможно представить здоровой экономики, определяющей жизнь в других 

сферах общества. Конкуренция как противостояние хозяйствующих 

субъектов требует защиты. Организационные принципы обеспечиваются 

государственным механизмом, от работы которого зависит 

функционирование настоящих принципов. Правовые начала защиты 

конкуренции имеют не меньшее значение, чем организационные. 

Эффективное и современное законодательство в сфере конкуренции способно 

направить экономику страны в нужное русло, таким образом, чтобы с одной 

стороны, не нарушить свободу осуществления предпринимательской 

деятельности и с другой стороны, отградить общество от потенциально 

негативных последствий, которые могут быть вызваны монополизацией 

рынка. Перед нами есть богатая примерами история, например США в первой 

половине 20-го века, когда рыночная экономика не имела государственного 

регулирования и это считалось правильным. В итоге произошла тотальная 

монополизация рынка, сговор крупнейших производителей, люди сутками 

работали за небольшие деньги, не было предусмотрено никаких социальных 

пакетов, товары были низкого качества и стоили крайне дорого. Все это 

привело к социальному напряжению и необходимости в реформировании всей 

системы. После введения антимонопольных законов экономика страны 

существенно оздоровилась, граждане стали чувствовать себя более 

защищенными, повысилось качество товаров.  

         Современная Россия имеет достойную законодательную базу в сфере 

защиты конкуренции, неплохой уровень организационных принципов ее 

защиты. С течением времени настоящая система данных принципов должна 

постоянно реформироваться. Переоценить значение защиты конкуренции 

невозможно. И главными факторами этой защиты выступают 

организационные и правовые принципы.   
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается феномен 

государственно-частного партнерства (ГЧП), что явилось целью работы. В 

частности, автором представляется краткая характеристика ГЧП в 

настоящее время в России, что и обуславливает актуальность статьи, 

представляя её конечным результатом. В работе имеется информация о 

численности ГЧП проектов, рейтинге регионов по их распространенности, а 

также сферах, где данных проектов наибольшее количество. Методом 

исследования выступает анализ.  

Ключевые слова: Государственно-частное партнерство, Российская 

Федерация, экономика, проект, региональный уровень. 

Abstract: this article deals with the phenomenon of public-private partnership 

(PPP), which was the purpose of the work. In particular, the author presents a brief 

description of PPP in Russia, which determines the relevance of the article, 

presenting its final result. The paper contains information on the number of PPP 

projects, the rating of regions by their prevalence, as well as areas where these 

projects are the largest number. The method of research is the analysis.  

Key words: Public-private partnership, Russian Federation, economy, 

project, regional level. 

В настоящее время в мире происходит такой процесс, как глобализация, 

которая предполагает качественное изменение не только политической сферы 

общества, но также и социально-экономической. В XXI веке страны стремятся 

еще больше улучшить свои позиции в различных рейтингах, будь то 

показатель ВВП, уровень коррупции, свобода предпринимательства и многое 

другое. И этому может помочь парадигма государственно-частного 

партнерства (ГЧП).  

Если мы обратимся к информационному ресурсу Министерства 

экономического развития РФ, то найдем определение данного понятия, 

которое заключается в том, что ГЧП представляется юридически 

оформленным на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, 

распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, 

и частного партнера, с другой стороны, осуществляемое на основании 

соглашения о государственно-частном партнерстве, в целях привлечения в 
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экономику частных инвестиций, обеспечения доступности и повышения 

качества товаров, работ, услуг, обеспечение которыми потребителей 

обусловлено полномочиями органов государственной власти и органов 

местного самоуправления [4]. Этот  концепт сейчас в нашей стране получает 

большое развитие, что подтвердит следующая статистика.  

Согласно проведенному исследованию, на начало 2017 года в 

Российской Федерации наблюдалось в общем 2446 проектов, которые 

руководствовались принципами ГЧП. Но не все данные инициативы 

представлены на федеральном уровне. К примеру, из всего этого списка лишь 

17 проектов отмечены федеральным уровнем, 238 проектов – региональным, 

2191 – муниципальным. Но из 2446 проектов пока что не все одобрены, так 

как они должны пройти стадии рассмотрения и одобрения, которых достигли 

на конец 2017 года лишь 2183 проектов. Большую роль в реализации проектов 

государственно-частного партнерства играют инвестиции частных 

инвесторов, распределение которых можно увидеть на рис. 1. [2, с. 2] 

 
Рисунок 1. Соотношение количества реализуемых проектов ГЧП и 

объема финансовых обязательств частных инвесторов 

Согласно рис. 1 можно увидеть следующую корреляцию: большинство 

финансирования получают ГЧП-проекты регионального уровня, хотя они 

стоят на втором месте по их количеству; на втором месте по финансированию 

стоят проекты федеральной направленности, и на третьем уже проекты 

муниципального уровня. Таким образом, можно сделать вывод, что больший 

толчок к развитию получают проекты региональной направленности, 

несмотря на их относительное меньшинство (если сравнивать с проектами 

сферы ГЧП муниципального уровня – 1975 проектов). 

Проекты государственно-частного партнерства могут развить «слабые» 

сферы РФ на разных уровнях, будь то субъект федерации или муниципалитет. 

Сейчас хотелось бы рассмотреть статистику реализации проектов ГЧП в 

России в разрезе отраслей общественной инфраструктуры [2, с. 4-5]: 

1. Социальная инфраструктура – 281 проект; 

2. Транспортная инфраструктура – 38 проектов; 
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3. Коммунально-энергетическая сфера – 2058 проектов; 

4. Информационно-коммуникационная инфраструктура – 25 проектов; 

5. Благоустройство и необходимая инженерно-техническая 

инфраструктура – 12 проектов; 

6. Промышленная инфраструктура – 1 проект; 

7. Сельско- и охотохозяйственная инфраструктура – 2 проекта. 

Как мы видим по конъюнктуре проектов ГЧП, превалирует 

коммунально-энергетическая сфера по их количеству, что дает сделать вывод 

о её популярности как объекта совершенствования. Рассматривая численность 

проектов государственно-частного партнерства по регионам РФ, представим 

следующие данные по уровню развития ГЧП (нумерация соответствует 

порядковому номеру региона по уровню внедрения проектов ГЧП) [2, с. 24]: 

1. Москва 90,1; 

2-3. Московская и Самарская области – 82,7; 

4. Новосибирская область – 72,5; 

5. г. Санкт-Петербург – 70,2. 

Выше представленные данные показывали, насколько в регионах 

развито ГЧП, однако есть и те, показатель которых минимален, как, например, 

в ниже приведенных [2, с. 25]: 

81. Республика Адыгея – 6,0; 

82. Республика Ингушетия – 4,5; 

83. Чеченская Республика – 3,0; 

84. Карачаево-Черкесская Республика – 1,5; 

85. Республика Северная Осетия – Алания – 1,5. 

Феномен государственно-частного партнерства в последние годы 

становится все более актуальным. Это происходит потому, что бизнес и 

государство взаимодействует еще более близко и тесно. Зачастую в этой 

инициативе принимают участие «большие» игроки рынка, однако в частных 

случаях есть место малому и среднему предпринимательству [3], который 

продолжает развиваться в нашей стране благодаря Стратегии развития малого 

и среднего предпринимательства до 2030 года [1]. И популярность ГЧП-

проектов можно проследить по следующей динамике, представленной на рис. 

2. [2, с. 8] 

 
Рисунок 2. Динамика роста числа проектов ГЧП в 2013-2016 гг. 
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Специалисты Ассоциации «Центр развития ГЧП» связывают это с 

преодолением кризисной ситуации после введения антироссийских санкций 

против России в 2014 году. Более того, в 2018 году планируется дальнейшее 

тенденциально-положительное развитие проектов ГЧП. Председатель 

правления Национального центра ГЧП Павел Селезнев отмечает, что 80% 

проектов не доходят до стадии внедрения, потому что некачественно 

подготовлены, однако, несмотря на эту ситуацию, рынок ГЧП в России уже 

состоялся, преодолел стагнацию, и дальше будет лишь развиваться [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что государственно-частное 

партнерство является одним из положительных инструментов развития 

инфраструктуры в стране. Основная цель проектов этой направленности – 

привлечь сторонние инвестиции для производства не только товаров, но также 

и услуг. Однако стоит заметить, что распределение проектов по регионам 

неравномерно, как мы увидели выше, поэтому необходимо предпринимать 

различные меры, которые позволят самым отстающим регионам тоже 

получать проекты ГЧП, способствующие их будущему долгосрочному 

развитию. 
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Землеустройство в России является одним из приоритетных 

направлений государственной деятельности по рациональному 

использованию земельных ресурсов. 

В настоящее время видами объектов землеустройства являются: 

территории субъектов Российской Федерации; территории муниципальных 

образований, а также части таких территорий [1].  

Документированная информация о проведении землеустройства на 

основе сбора, обработки, учета, хранения и распространения формирует 

государственный фонд данных, полученных в результате проведения 

землеустройства. Землеустроительная документация, включенная в ГФД, 

является федеральной собственностью и не подлежит приватизации. Эти 

документы являются документами постоянного хранения. 

Государственный фонд данных (ГФД) представляет собой архив 

землеустроительной документации, геодезической и картографической 

продукции, которая изготавливается при проведении землеустройства. На 

рисунке 1 представлены материалы, которые относятся к фонду данных 

землеустройства.  
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В ГФД имеются и документы, подтверждающие права на землю 

граждан, предоставленную до 2000 года. А также в его состав также входят 

землеустроительные дела, которые были подготовлены в период с 2001 года 

по 2009 год до установления новых требований к документам о межевании 

земельных участков. Эти дела состоят из карт (планов) объектов 

землеустройства, проектов внутрихозяйственного землеустройства, проектов 

перераспределения земель, генеральных схем, тематических карт, атласов и 

др. 

В земельном законодательстве земли сельскохозяйственного назначения 

имеют приоритет перед землями другого целевого назначения, вследствие 

чего материалы ГФД преимущественно направлены на охрану земель и 

повышение плодородия. 

Любое заинтересованное лицо может получить сведения из фонда 

данных. Для этого нужно в заявительной форме запросить 

землеустроительную документацию.  

До 2004 года  полномочия по учету, хранению таких документов, а 

также предоставлению в отношении них сведений были возложены на 

Комитеты по земельным ресурсам на уровне муниципальных районов. 

 
Рисунок 1. Материалы фонда данных землеустройства 
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В дальнейшем эти структуры были неоднократно реорганизованы. 

В настоящее время полномочия переданы Росреестру. На территории 

Краснодарского края данные полномочия осуществляет Управление 

Росреестра по Краснодарскому краю.  

Документы этого фонда используются в целях информирования 

граждан, юридических лиц, органов местного самоуправления и органов 

государственной власти о состоянии и использовании земель. 

Фонд ежегодно пополняется за счет лиц, осуществляющих проведение 

землеустройства, которые бесплатно передают один экземпляр 

подготовленной ими землеустроительной документации в ГФД. В таблице 1 

представлено количество поступившей землеустроительной документации в 

период с 2014 г. по 2017 г. [2]. 

Таблица 1. 

Динамика поступившей землеустроительной документации 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего 

Количество поступившей 

землеустроительной 

документации, ед. хранения 

 

18410 

 

6784 

 

2742 

 

629 

 

28565 

 

Анализируя таблицу 1 видно, что каждый год происходит пополнение 

фонда данных. За четыре года в Управление Росреестра по Краснодарскому 

краю поступило 28565 единиц хранения землеустроительной документации. 

На 01.01.2018 в нем содержится 2332731 единицы хранения такой 

документации. 

За 2016 год в Управление Росреестра по Краснодарскому краю и его 

территориальные отделы поступило 36163 обращения от заинтересованных 

лиц в части выдачи документов и информации из государственного фонда 

данных.  

В таблице 2 рассмотрим динамику поступивших обращений в фонд 

данных землеустройства в 2017 году по сравнению с 2016 годом. 

Таблица 2. 

 Динамика поступивших обращений в фонд данных землеустройства 

 2017 год 2016 год 2017 год к 

2016 году (–,+) 

Количество поступивших 

обращений в фонд данных 

землеустройства 

 

45209 

 

36163 

 

9046 

 

Из таблицы 3 видно, что в 2017 году в Управление Росреестра по 

Краснодарскому краю и его территориальные отделы поступило 45209 

обращений. Количество таких обращений по сравнению с 2016 годом 

увеличилось в 1,3 раза.  

На рисунке 2 представлена структура запрашиваемой информации из 

фонда данных землеустройства по видам документации за 2016-2017 гг. 
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Рисунок 2. Структура запрашиваемой информации из государственного 

фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства по 

видам документов, [2] 

Из рисунка 2 видно, что за год сократились запросы по 

землеустроительным делам на 30% и по составлению проектов 

землеустройства на 3%, а в остальных видах не произошло существенных 

изменений. В таблице 3 представлена наиболее востребованная 

землеустроительная документация за 2016-2017 гг. [2]. 

Таблица 3. 

Наиболее востребованная землеустроительная документация  
Вид землеустроительной документации Количество обращений 

2016 год  2017 год 

Землеустроительные дела 

в том числе: 

карты (планы) объектов землеустройства 

25773 

 

11461 

17017 

 

5614 

Материалы по составлению проектов 

землеустройства 

3920 3601 

Материалы инвентаризации земель 1155 1120 

Картографические материалы и материалы 

дистанционного зондирования 

 

1250 

 

1213 

Материалы по планированию и организации 

рационального использования земель и их 

охраны 

 

962 

 

1373 

Материалы внутрихозяйственного 

землеустройства 

716 652 

Материалы создания опорной межевой сети – 2313 

Менее востребованной землеустроительной документацией явились 
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материалы почвенных, геоботанических и других обследований; материалы 

оценки качества земель; рабочие проекты по рекультивации земель. 

Чаще всего в государственный фонд данных поступают обращения за 

материалами инвентаризации земель, предоставлением координат пунктов 

исходной геодезической сети, проектами перераспределения земель с.-х. 

назначения, проектами организации территории садоводческих товариществ и 

материалами межевания. 

Установление границ всех муниципальных образований края, а также 

наличие в кадастре сведений об этих границах позволяет муниципалитетам во 

избежание земельных споров владеть точной информацией о земельных 

участках в границах каждого муниципального образования. 

В период реформирования сферы имущественных и земельных 

отношений, может возникнуть множество спорных вопросов в отношении 

ранее выделенных, распределенных земель и предоставленных земельных 

участков.  Их разрешению, зачастую,  помогают сведения, содержащиеся в 

документах ГФД, так как в них находятся первоначальные сведения о землях 

и земельных участках, а также их собственниках. Именно этим объясняется 

высокая  востребованность документов ГФД и значимость государственной 

функции по ведению фонда. 
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Деловая игра в образовательном процессе студентов, обучающихся по 

специальности  «Правоохранительная деятельность» имеет огромное значение 

для развития профессиональных компетенций, приобретения  навыков 

публичных выступлений, принятия процессуальных решений по уголовным 

делам. Итак,  данная статья посвящена деловой игре, которая была проведена 

в Многопрофильном колледже ИСТиС ЮУРГУ со студентами второго курса 

по специальности «Правоохранительная деятельность».  

Тема практического занятия:  «Деловая игра «Судебный уголовный 

процесс».  Тип занятия: обобщающее, форма организации учебного процесса: 

деловая игра, метод обучения: имитационный. 

Цели занятия для формирования предметных компетенций: 

1)  привить способности в составлении процессуальных документов 

и освоении ролей участников уголовного процесса; 

2)  приобрести элементарные навыки  рассмотрения уголовных дел в 

суде первой инстанции; 

3)  получить  навыки  публичных выступлений в суде; 

4)  обобщить и углубить представление обучающихся об основных 

особенностях и этапах уголовного процесса;  

5) сформировать у обучающихся правильное представление об 

актуальности, важности уголовно-процессуального права; 

6)  закрепить у учащихся теоретические знания и практические 

навыки в организации и проведении судебного заседания по уголовному делу; 

7)  научить пользоваться нормативными материалами, навыки в 

оформлении документов, в сборе и оценке доказательств по делу; 

8)  использовать знания и умения в решении практических ситуаций; 

9)  развивать навыки исследовательской работы и творческие 

способности обучающихся, умение отстаивать собственную точку зрения; 

10)  активизировать мышление обучающихся; 

11)  воспитывать чувство уважения к закону;  

12)  повышать общий уровень правовой культуры. 

В ходе занятия у студентов необходимо сформировать ценностно-

смысловые компетенции –  способность видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. 

Общекультурные компетенции-формирование духовно-нравственных основ 
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жизни человека и человечества, культурологические основы, общественных 

явлений. Учебно-познавательные компетенции – умение  действовать  в 

нестандартных ситуациях, умение отличать факты от домыслов, 

использование вероятностных, статистических и иных методов познания. 

Информационные компетенции – владение современными средствами 

информации (телевизор, компьютер и т.п.) и информационными технологиями 

(аудио- видеозапись, СМИ, Интернет), анализ и отбор необходимой 

информации, ее преобразование. Коммуникативные компетенции – получение 

навыков работы в группе, коллективе, владение различными социальными 

ролями. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, заявление, 

задать вопрос, вести дискуссию и др. Социально-трудовые компетенции – 

выполнение роли гражданина, наблюдателя, знать права и обязанности в 

вопросах права, в области профессионального самоопределения,  действовать 

в соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой 

гражданских взаимоотношений. Компетенции личностного 

самосовершенствования  – овладении способами деятельности в собственных 

интересах и возможностях, развитии необходимых современному человеку 

личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения, способы.  

Деловая игра «Судебный уголовный процесс». 

Cекретарь: Встать! Суд идет! Начинаем судебное заседание. Прошу всех 

сесть. Судебное заседание  ведет судья Васендина Элина Андреевна 

Судья: Прошу садиться.  Объявляется к слушанию дело по обвинению 

Булатовой Ксении Сергеевны  в совершении преступления, предусмотренного 

частью 4 статьи 111 УК РФ.  Дело № 01-34-15  

Суду необходимо: 

 Понять состав преступления, заслушав прокурора. 

 Подтвердить состав преступной деятельности подсудимой показаниями 

свидетелей, 

 Заслушать показания обвиняемой 

 Заслушать показания защиты обвиняемой. 

 Принять справедливое решение. Секретарь, доложите о явке 

участников судебного разбирательства. 

Секретарь: все участники пришли и ожидают начала судебного 

процесса. 

Судья:  Судебной процедурой предусмотрено, что свидетели не могут 

находиться в зале судебного заседания до тех пор, пока они не будут 

допрошены. Но, исходя из обстоятельств, прошу свидетелей просто оставаться 

на своих местах.  Напоминаю свидетелям о том, что они не должны общаться 

и обсуждать какие-либо обстоятельства и детали данного дела, ни между 

собой, ни с кем-либо еще. 

Судья:  Подсудимая, встаньте. Назовите фамилию, имя, отчество 

Подсудимая: Булатова Ксения Сергеевна. 

Судья:   – Год, месяц, день и место Вашего рождения 
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Ответ подсудимой – 23.04.1997. 

Судья:  – Владеете ли Вы языком, на котором ведется 

судопроизводство? 

Ответ подсудимой – Да. 

Судья:  – Укажите свое место жительства, место работы, род занятий и 

образование. 

Ответ подсудимой – ул.Мира д.16 кв. 7, место работы - нет, образование 

– среднее. 

Судья:  – Ваше семейное положение. 

Ответ подсудимой – Не замужем. Судья сверяет анкетные данные и 

место проживания с паспортом, иные сведения –  с соответствующими 

документами. 

Секретарь: Подсудимую прошу встать. Объявляется состав суда и 

участников судебного процесса: 

 Председательствующий судья Васендина Элина Андреевна 

 Секретарь: Чайка Юлия Анатольевна 

 Государственное обвинение представляет прокурор 

Металлургического района      г. Челябинска Кравцова Анна Сергеевна 

 Защиту подсудимой осуществляет адвокат юридической 

консультации № 5  Гришкова Анастасия Юрьевна 

 В судебном заседании так же участвует судебный эксперт  - 

Гордиенко Александра Константиновна, 

 Представитель потерпевшего  - дочь  Сураева Евгения Витальевна 

 Свидетели: Акулинина Юлия Александровна, Комарова 

Анастасия Сергеевна, Леонтьева Яна Александровна, Пинегина Юлия 

Сергеевна, Ремизова Кристина Сергеевна, Юданова Екатерина Юрьевна. 

Судья: Разъясняю подсудимым и всем участникам процесса, что вы 

имеете право заявить отводы суду в целом или кому-либо из судей отдельно, 

а также государственному обвинителю, защитникам, адвокату – 

представителю потерпевшего, секретарю и эксперту.   

Судья: Подсудимая, на судебном заседании вы имеете право:  

на защиту – это означает, что вы можете защищаться как 

самостоятельно, так и с помощью своего защитника, вы можете отказаться от 

выбранного вами защитника в любой момент судебного разбирательства;   

знать, в чем вас обвиняют;  

дать свои объяснения по существу предъявленного обвинения;  

представлять суду какие-либо доказательства и участвовать в 

исследовании всех других доказательств;  

заявлять различные ходатайства, относящиеся к исследованию 

доказательств.   

Кроме того, обратите особое внимание на то, что в соответствии со ст. 

51 Конституции РФ «никто не обязан свидетельствовать против себя самого, 

своего супруга и близких родственников». Если что-то из разъяснений прав 

осталось вам непонятным, вы можете задать вопросы. 
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– Подсудимая Булатова Ксения Сергеевна, понятны ли Вам ваши права? 

Ответ подсудимой: да. 

Судья: Свидетели обвинения, защиты предупреждаю вас об уголовной 

ответственности.  В случае дачи вами заведомо ложного заключения, вы 

будете привлечены к уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ. 

          Судья: объявляю подготовительную часть судебного разбирательства 

оконченной. Суд переходит к судебному следствию. Слово по составу 

преступления предоставляется прокурору  Кравцовой Анне Сергеевне. 

Прокурор: Следственным комитетом Металлургического района г. 

Челябинска 19.04.2016 г. возбуждено  уголовное дело в отношении гражданки 

Булатовой Ксении Сергеевны  по признакам состава преступления, 

предусмотренного  частью 1 статьи 111 УК РФ. 

Так, 18.04.2016 г. в период  с 20 часов 47 минут до 21 часа 04 минут в 

ходе распития спиртных напитков между Булатовой К.С. и Смирновым Р.А., 

на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, возник 

конфликт, в ходе которого у Булатовой К.С. возник преступный умысел на 

причинение тяжкого вреда здоровью Смирнова Р.А., опасного для жизни 

человека. БулатоваК.С., реализуя свой преступный умысел, действуя 

умышленно, на почве личных неприязненных отношений, вооружилась 

ножом, приисканным на месте происшествия, и умышленно, применяя 

насилие опасное для жизни и здоровья к Смирнову Р.А., нанесла ему не менее 

1 удара указанным ножом в область передней брюшной стенки слева. 

С полученным повреждением Смирнов  Р.А. после неоднократного 

отказа от госпитализации был доставлен в ГБУЗ ГКБ-1 г. Челябинска 19 ап-

реля 2016г., где ему была проведена операция. Впоследствии 23 апреля 2016г. 

наступила его смерть. 

В результате преступных действий Булатовой К.С., Смирнову Р.А. было 

причинено - слепое проникающее колото-резаное ранение передней брюшной 

стенки слева с повреждением мягких тканей, брюшины, брыжейки и петель 

тощей кишки, осложнившееся массивной кровопотерей 1600 мл (клинически) 

и воспалением брюшины. Слепое проникающее колото-резаное ранение 

передней брюшной стенки слева, причинило тяжкий вред здоровью по 

признаку опасности для жизни.  

Согласно заключению эксперта №1525 от 16 июня 2016 года и акту 

судебно-медицинского исследования от 24 апреля 2016 года,  

смерть Смирнова Р.А. наступила от слепого проникающего колото-резанного 

ранения передней брюшной стенки слева с повреждением мягких тканей, 

брюшины, брыжейки и петель тощей кишки с развившимися осложнениями. 

Между вышеуказанными повреждениями и смертью потерпевшего 

усматривается причинная связь. 

Секретарь:  для допроса приглашается  представитель потерпевшего – 

его дочь – Сураева Евгения Витальевна 

Представитель потерпевшего: Моим отцом являлся Смирнов Роман 

Андреевич. С 2015 года он начал совместно проживать с Булатовой в своей 

квартире 2 д.7 по ул. Мира. Мне лично Булатова сразу не понравилась. По ней 
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было видно, что та употребляет спиртные напитки. Булатова нигде не 

работала, своей квартиры у нее не было. Я перестала приходить к отцу в гости. 

Иногда он приходил к нам с мужем. Я не знаю какие у отца были отношения 

с Булатовой и как они жили. 22 апреля 2016 года мне позвонила Булатова и 

сообщила, что мой отец находится в больнице. Я пришла в больницу. 

Оказалось, что Булатова во время распития спиртных напитков ударила моего 

отца ножом  в живот. 23.04.2016 г. мой отец умер. Прошу  наказать Булатову 

за то, что она убила моего отца и взыскать с нее деньги, которые мы потратили 

на погребение в сумме 25000 рублей, моральный ущерб в сумме 50000 рублей. 

Судья: Прокурор у Вас есть вопросы к представителю потерпевшего? 

Прокурор нет. 

Судья: Защита у Вас есть вопросы к представителю потерпевшего? 

Защитник: нет. 

Секретарь: Для допроса приглашается свидетель обвинения Комарова 

Анастасия Сергеевна. 

Судья: право допросить свидетеля обвинения предоставляется 

прокурору. 

Прокурор:  Комарова Анастасия Сергеевна  расскажите, что вы видели 

и слышали в этот день? 

Свидетель (Комарова А.С.) : 18 апреля 2016 года я,  Ремизова, Аклинина, 

Смирнов Р.А.  и Булатова К.С., в квартире последней, распивали пиво. 

Смирнову Р.А.. на мобильный телефон позвонила его мать. После звонка 

Смирнов Р.А. и Булатова  начали ругаться. Я, Ремизова и Акулинина начали 

собираться, а Смирнов  сказал Булатовой, что ее мать никого не любит кроме 

себя и ведет себя как овечка. Далее я услышала, что Булатова выразила 

недовольство по поводу оскорбления её матери и убежала на кухню. Я, 

Ремизова и Акулинина встали и вышли в коридор. Затем Булатова пробежала 

мимо нас. В этот момент я увидела, что Смирнов лежит  на спине на кресле-

кровати. Я увидела, что Булатова стоит перед кроватью, где лежал Смирнов и 

замахивается ножом. Затем Булатова нанесла удар Смирнову, и он выкрикнул. 

Я подбежала к Смирнову и увидела, что у него из левого года течет кровь, а 

Булатова продолжает в руках держать нож. До этого у Смирнова телесных 

повреждений не было. Я позвонила  в скорую помощь, и мы втроем ушли. 

Судья:  Защитник у вас есть вопросы к свидетелю? 

Адвокат: нет. 

Прокурор: Ваша честь, прошу пригласить следующего одного свидетеля 

Ремизову Кристину Сергеевну.  

Секретарь: Приглашается свидетель Ремизова К.С. 

Прокурор: Ремизова К.С., расскажите суду, что произошло 18.04.2016 

г.? 

Свидетель (Ремизова К.С.): 18 апреля 2016 года я, Комарова, Акулинина, 

Смирнов Р.А.  и Булатова, в квартире последней, распивали пиво. Смирнову 

Р.А.. на мобильный телефон позвонила его мать. После звонка Смирнов Р.А. 

и Булатова начали ругаться. Я, Комарова и Акулинина начали собираться, а 

Смирнов  сказал Булатовой, что ее мать никого не любит кроме себя. Далее я 
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услышала, что Булатова выразила недовольство по поводу оскорбления её 

матери и убежала на кухню. Я, Комарова и Акулинина встали и вышли в 

коридор. Затем Булатова пробежала мимо нас.  Однако я не видела момента 

удара ножом, т.к. в этот момент находилась в коридоре квартиры. Потом я 

увидела у Смирнова в области живота кровь. Я считаю, что никто кроме 

Булатовой не мог причинить телесные повреждения Смирнову, т.к. мы втроем 

находились в коридоре, а Булатова прошла мимо нас из кухни, держа в руке 

нож. 

Судья: прошу задавать вопросы. 

Адвокат: Вопросов нет. 

Секретарь: приглашается свидетель Акулинина Юлия Александровна  

Свидетель  (Акулинина Ю.А.): 18 апреля 2016 года я,  Комарова, 

Ремизова, Смирнов Р.А.  и Булатова, в квартире последней, распивали пиво. 

Смирнову Р.А.. на мобильный телефон позвонила его мать. После звонка 

Смирнов Р.А. и Булатова начали ругаться. Я,  Комарова и Ремизова начали 

собираться, а Смирнов  сказал Булатовой, что ее мать никого не любит кроме 

себя и ведет себя как овечка. Далее я услышала, что Булатова выразила 

недовольство по поводу оскорбления её матери и убежала на кухню. Я, 

Комарова и Ремизова встали и вышли в коридор. Затем Булатова пробежала 

мимо нас.  Однако я не видела момента удара ножом, т.к. в этот момент 

находилась в коридоре квартиры. Потом я увидела у Смирнова в области 

живота кровь. Я считаю, что никто кроме Булатовой не мог причинить 

телесные повреждения Смирнову, т.к. мы втроем находились в коридоре, а 

Никитина прошла мимо нас из кухни, держа в руке нож. 

Секретарь: приглашается свидетель Гордиенко Александра 

Константиновна 

Свидетель (Гордиенко А.К.):  я, как  судебно-медицинский эксперт 

проводила вскрытие Смирнова. Могу сказать, что причиной смерти 

последнего явилось проникающее колото-резанное ранение, в результате 

которого были повреждены внутренние органы и развилось кровотечение. 

Данные телесные повреждения квалифицируются как тяжкий вред здоровью. 

Судья: прошу задавать вопросы. 

Судья: слово предоставляется защите, адвокату г.Челябинска 

Гришковой Анастасии Юрьевне,  изложите суть дела и ваши требования. 

Адвокат: Показания обвиняемая Булатова даст  позже, а сейчас я прошу 

допросить свидетелей защиты.  

В защиту обвиняемой прошу вызвать для дачи показаний: врача скорой 

помощи Пинегина Юлия Сергеевна. 

Адвокат: Скажите, что произошло 18.04.2016г? 

Свидетель защиты  Пинегина Ю.С.: Я работаю в МБУЗ ССМП, 

подстанция Центрального района г. Челябинска, фельдшером реани-

мационной бригады. 18 апреля 2016 года, в 20 часов 51 минуту, я получила 

вызов по адресу г. Челябинск, ул. Мира, в связи с ножевым ранением человека. 

Прибыв на указанный адрес, было установлено, что у Смирнова Р.А., который 

находился в указанной квартире, ножевое ранение в области живота. Смирнов 
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Р.А. пояснил, что ножевое ранение он получил сам, обстоятельства не уточнял. 

В квартире была женщина, которая молчала. Я оказала Смирнову Р.А. первую 

медицинскую помощь и предложила госпитализацию, от которой он 

отказался, причины не пояснял. Спустя несколько часов, в этот же день, я еще 

раз уже возле ТРК «Куба» осматривала Смирнова Р.А., которому снова стало 

плохо. От госпитализации после оказания помощи Смирнов Р.А. отказался. 

Судья: есть ли вопросы к свидетелю со стороны защиты?  

Судья есть ли вопросы к свидетелю со стороны обвинения? 

Адвокат: прошу пригласить свидетеля Леонтьеву Яну Александровну 

Свидетель защиты Леонтьева Я.А.: Я,  работаю МБУЗ ССМП, 

подстанция Центрального района г. Челябинска, врачом скорой помощи.  19 

апреля 2016 года утром, я получила вызов по адресу г.Челябинск ул.Мира д.16 

кв.7. Прибыв на указанный адрес, установлено, что у Смирнова, который 

находился в указанной квартире, ножевое ранение в обл. живота, 

приблизительно суточной давности. Смирнов был трезв, пояснил, что 

сожительница ударила его ножом в область левого подреберья. Ранее как 

пояснил Смирнов, он от госпитализации  отказывался, что бы её не 

подставлять. Состояние Смирнова было тяжелое. Я оказала скорую мед. 

помощь Смирнову и госпитализировала его в первое отделение  МБУЗ ГКБ-1 

г.Челябинска. Сожительница Смирнова подходила ко мне в квартире, 

показывала нож, которым причинила ранее, пояснила, что лезвие ножа вошло 

в тело пострадавшего на половину. 

Прокурор: Скажите, сможете ли Вы узнать нож, который Вам 

демонстрировала Никитина 

Ответ свидетеля защиты Леонтьевой Я.А.: да, смогу. 

Адвокат: Скажите, в каком состоянии находился Смирнов? 

Ответ свидетеля защиты Леонтьева Я.А.: Смирнов находился в тяжелом 

состоянии, он был бледный, у него была слабость. Мне пришлось попросить 

моего водителя, чтобы тот помог спуститься Смирнову в машину. 

Судья:  Есть еще вопросы к свидетелю? 

Прокурор: нет. 

Адвокат:  нет. 

Адвокат: прошу пригласить свидетеля защиты  – мать моей 

подзащитной Юданову Екатерину Юрьевну. 

Свидетель защиты Юданова Е.Ю.: Булатова  – это моя  дочь. Она и 

проживала по адресу г. Челябинск, ул. Мира, со своим сожителем Смирновым.  

18 апреля 2016 г., был день рождения ее дочери. Около 20 часов, я позвонила 

дочери, чтобы ее поздравить. При этом я слышала посторонние голоса, из чего 

сделала вывод, что в квартире кроме Булатова и Смирнова есть еще люди. Я 

сказала дочери, что вызову полицию, если гости не уйдут. Я знаю со слов 

дочери, то  Смирнов в состоянии алкогольного опьянения иногда бьет мою 

дочь, но сама я телесных повреждений у дочери не сидела, т.к. я к ним в гости 

не хожу, а дочь ко мне домой приходит очень редко. У нас сложные 

отношения, мы редко общаемся. Затем Смирнов забрал у моей дочери телефон 

и начал меня по телефону оскорблять. Я сбросила вызов. Около 21 часа 30 
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минут 18 апреля 2016 г. я еще раз позвонила дочери. Булатова мне сказала, что 

она воткнула нож в Смирнова. Около 02 часов 19 апреля 2016 г. я приехала 

домой к дочери. Дома были дочь и Смирнов. Дочь пояснила, что Смирнов 

написал отказ от госпитализации врачам скорой помощи. Дочь мне рассказала, 

что разозлилась на Смирнова и ударила его ножом один раз. 

Судья: есть ли вопросы к свидетелю со стороны защиты? 

Судья есть ли вопросы к свидетелю со стороны обвинения? 

Адвокат: прошу приобщить к материалам уголовного дела заключение 

специалиста № 148 М/07/14 от 05 июля 2016 года, одним из основных выводов 

которого является то, что имеется прямая причинно-следственная связь между 

острым пероральным отравлением Смирнова и наступлением его смерти. При 

этом специалисты делают вывод о второстепенности причинной связи между 

слепым колото-резанным ранением, причиненным Смирнова и наступлением 

его смерти. 

Судья:  данное заключение приобщается к материалам уголовного дела. 

Адвокат: прошу заслушать показания обвиняемой Булатовой. Мы 

готовы дать показания. 

Подсудимая:  18.04.2016 г у меня был день рождения. У меня дома, 

около 20 часов собрались знакомые Смирнов Р.А., Комарова, Ремизова, 

Акулинина. Мы выпили примерно одну бутылку вина на всех. Около 21 часа 

мне на сотовый телефон позвонила моя мама и начала на меня ругаться.  Вдруг 

Смирнов выхватил у меня из рук телефон и начал оскорблять мою мать. Я  

стала ругаться на Смирнова и он толкнул меня и я упала. Далее Смирнов лег 

на кресло кровать в комнате. Я сильно разозлилась на Смирнова, т.к. это был 

мой день рождения, а он толкнул меня. Кроме того, Смирнов поругался с моей 

мамой. Я побежала на кухню, взяла кухонный нож, вернулась в комнату, 

подошла к Смирнову с левой стороны и нанесла ему один удар в обл. живота 

слева. Так получилось. Я хотела нанести удар в диван, рядом со Смирновым, 

но покачнулась, и удар пришелся по телу Смирнова. При этом убивать С. я не 

хотела. Из раны потекла кровь. Я   взяла полотенце и заткнула рану. Далее 

гости начали уходить, а я вызвала врачей и позвонила маме. Врачи и 

сотрудники полиции приехали около 21.30. Смирнов сказал, что рану получил, 

напоровшись на шампур, во время жарки шашлыков. От госпитализации 

отказался. Я еще трижды вызывала врачей, однако, Смирнов был 

госпитализирован только на 4 вызов, т.к. ранее отказывался ехать в больницу. 

23.04.2014 года Смирнов скончался. Я виновата в том, что причинила 

телесные повреждения Смирнову. В его смерти я не виновата. 

Судья: Суд заслушал все показания. Кто желает еще 

засвидетельствовать о преступной деятельности подсудимой?  Свидетели еще 

есть? 

Судья: переходим к изучению материалов уголовного дела. 

Слово предоставляется прокурору Кравцовой Анне Сергеевне 

Прокурор: В ходе предварительного следствия осмотрена квартира 2 д. 

7 по ул. Мира, г. Челябинска. В ходе осмотра изъяты срез материала подушки 

кресла со следами вещества бурого цвета, а также нож на который Булатова 
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указала как на орудие совершения преступления. Изъятые предметы осмот-

рены (т.1 л.д. 25-33; 34-36). 

Заключение эксперта № 1525 от 16 июня 2014 г. видно, что 

смерть Смирнова наступила от слепого проникающего колото - резаного 

ранения передней брюшной стенки слева, с повреждением мягких тканей, 

брюшины, брыжейки и петель тощей кишки, осложнившегося массивной 

кровопотерей 1600 мл (клинически) и воспалением брюшины. Данное по-

вреждение образовалось в результате одного травматического воздействия в 

область передней брюшной стенки острым предметом, имевшим лезвие и 

обушок. Между слепым проникающим колото-резаным ранением передней 

брюшной стенки с его закономерно развившимися осложнениями и смертью 

усматривается причинная связь. Слепое проникающее колото-резаное ранение 

передней брюшной стенки слева, повлекшее смерть потерпевшего, причинило 

тяжкий здоровью по признаку опасности для жизни. Следов, которые моли бы 

образоваться в ходе возможной борьбы либо самообороны на трупе не 

обнаружено (т. 1 л.д. 115-127). 

Заключение эксперта № 315 от 16 мая 2014 г., кровь 

потерпевшего С.Р.А. - АВ группы. На вещественном доказательстве - срезе 

материла подушки с кресла найдена кровь человека АВ группы, 

следовательно, её происхождение от потерпевшего С.Р.А. не исключается (т. 

1 л.д. 136-140). 

Заключение эксперта № 337 от 14 мая 2014 года видно, что возможность 

причинения колото-резанной раны на кожном лоскуте, изъятом от 

трупа С.Р.А., клинком ножа, представленного на экспертизу, допускается (т. 1 

л.д. 149-157). 

Заключение комиссии судебно-психиатрических экспертов № 937 от 3 

июня 2016 г., Булатова К.С.. каким-либо хроническим психическим 

расстройством, слабоумием, временным психическим расстройством, иным 

болезненным состоянием психики, лишающим ее возможности осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий и ру-

ководить ими, не страдала в момент инкриминируемого ей деяний и не стра-

дает в настоящее время. В настоящее время по психическому состоянию об-

щественную опасность для себя и окружающих не представляет, в принуди-

тельном лечении не нуждается (т. 1 л.д. 166-168). 

Судья: есть дополнения к судебному следствию, может нужно еще кого-

нибудь допросить или какие-то материалы уголовного дела не были 

исследованы? 

Прокурор: нет, дополнений нет. 

Защитник: дополнений нет. 

Судья: судебное следствие на этом заканчивается, переходим к 

судебным прениям. 

Судья:  слово предоставляется прокурору – Кравцовой Анне Сергеевне  

Прокурор: … (речь готовит студент) 

Законный представитель потерпевшего:  
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Судья:  слово предоставляется защитнику – Гришковой Анастасии 

Юрьевне 

Адвокат: … (речь готовит студент)  

Судья: реплики будут от участников процесса? 

Прокурор: нет.  

Защитник: нет. 

Судья: Булатова Ксения Сергеевна, Вам предоставляется последнее 

слово. 

Ответ Подсудимой: Да, я признаю свою вину в том, что причинила 

Смирнову телесные повреждения, но в его смерти я не виновата. Очень прошу 

суд учесть мое чистосердечное раскаяние в содеянном и, смягчив мне 

приговор, дать возможность искупить свою вину 

Судья: Суд над гражданкой Булатовой   выслушал все показания 

прокурора, свидетелей, подсудимой и защиты. Для принятия объективного 

решения присяжным заседателям высказать свое мнение по данному делу( 

остальным студентам, которые не участвовали в проведении судебного 

заседания)  

Уважаемые присяжные заседатели сейчас вам будет роздан текст статей, 

внимательно прочитайте текст в течение 2 минут и меры наказания за эти 

преступления и сравните их с делом, которое было только что рассмотрено и 

дайте ответы на вопросы:  

 Если виновна ли Булатова, то в совершении какого преступления 

– частью 1 ст. 111 УК РФ? 

 Если виновна ли Булатова, то в совершении какого преступления 

– частью 4 ст. 111 УК РФ? 

 Почему вы так считаете? 

 Заслуживает ли снисхождения? 

Присяжные по очереди высказывают свое мнение, судья считает голоса 

для принятия решения и вынесения приговора. 

Судья:  Суд, состоявшийся в правоохранительном  колледже ЮУрГУ  

над гражданкой Булатовой, принял следующее решение: 

o Признать БУЛАТОВУ К.С. виновной в совершении преступления, 

предусмотренного частью 4 ст. 111 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 

лишения свободы сроком на пять лет, без ограничения свободы, с отбыванием 

наказания в исправительной колонии общего режима. 

o Взыскать с Булатовой в пользу Сураевой Евгении Витальевны: 

 в счёт возмещения имущественного ущерба, в связи с погребением 

-25000рублей; 

  в счет компенсации морального вреда 25000   рублей; 

 в счёт возмещения понесенных судебных расходов 1000 рублей. 

Судебное решение вступает в законную силу через 10 дней, в этот срок 

вы можете обжаловать приговор. 

Секретарь: Внимание! В зале судебных заседаний работает журналист 

телевидения. Он хочет побеседовать с участниками сегодняшнего заседания. 
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 Журналист! Пожалуйста, вы можете приступить к работе. (Далее 

проводится опрос, как рефлексия). 

Журналист: 

 Какое впечатление произвела на Вас Подсудимая? 

 Вы за то, чтобы осудить ее? 

 Как Вы оцениваете работу судьи, прокурора, защиты? 

 Вы хотели бы, чтобы с обвиняемой, было снято обвинение 

и почему? 

 Как вы думаете, такие уроки будут интересны, если провести их 

по другим предметам? Опыт, полученный на этом уроке, может пригодиться 

вам в жизни? 
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ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВРЕДА КУРЕНИЯ 

 

Аннотация: Предмет этой статьи — вред, который приносит коже 

курение. употребление табака несет в себе много опасностей для кожи, 

которые могут реализоваться как через прямое влияние на эпидермис, так и 

опосредованно — через кровоток.  В табачном дыме содержится много 

мутагенов и канцерогенов, которые оказывают действие практически на все 

системы органов. 
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Ключевые слова: курение и кожа, табак, никотин, вредные эффекты 

никотина, трансдермальное проникновение никотина. 

Abstract: The subject of this article is the harm that smoking brings to the 

skin. the use of tobacco carries a lot of dangers to the skin, which can be realized 

either through direct influence on the epidermis, or indirectly through the 

bloodstream. Tobacco smoke contains many mutagens and carcinogens, which have 

an effect on virtually all organ systems. 

Key words: smoking and skin, tobacco, nicotine, harmful effects of nicotine, 

transdermal nicotine penetration. 

Помимо известных связей с раком легких и сердечными заболеваниями, 

курение связано с преждевременным старением кожи , задержкой заживления 

ран и повышенным риском развития инфекций, а также с различными 

заболеваниями кожи, в частности псориазом, гидраденитом, кожной красной 

волчанкой.  Курильщики, как правило, чаще страдают кожными 

заболеваниями, при этом их лечение часто затруднено. 

Табачный дым вызывает окислительный стресс, в связи с чем к коже 

поступает недостаточное количество кислорода, что приводит к 

тканевой ишемии и окклюзии кровеносных сосудов. Это уменьшает 

иммунные ответы хозяина и индуцирует металлопротеиназу MMP-1- фермент, 

который специфически деградирует коллаген . 

Курение задерживает заживление ран, включая раны кожи и 

хирургические раны.  Это увеличивает 

риск инфицирования раны, возникновение реакции отторжения 

трансплантата, смерти ткани. Причины этого точно неясны, но скорее всего 

имеют место следующие механизмы: вазоконстрикция и нехватка кислорода в 

клетках кожи, поздняя миграция кератиноцитов, 

сниженный синтез коллагена, замедленный рост новых кровеносных 

сосудов в ране. Никотин вызывает вазоконстрикцию и гиперкоагуляцию, 

увеличивая вязкость крови, что приводит к закрытию просветов сосудов 

кровяными сгустками. Следовательно, курение может усугублять или 

инициировать болезнь Рейно, болезнь Бюргера, тромбоэмболию при 

атеросклерозе. Исследования на животных показали, что курение в течение 

восьми недель до хирургической операции увеличивает вероятность некроза 

кожного лоскута. В то же время, воздержание от курения снижает вероятность 

инфекционных осложнений.  

Вредные вещества сигаретного дыма могут проникать в организм не 

только через дыхание и желудочно-кишечный тракт. Никотин может 

проходить через кожу и в кровь из воздуха или из дымной одежды. 

Дым, выдыхаемый курильщиком, может задерживаться в комнате в 

течение нескольких часов, оказывая вредное воздействие на так называемых 

«пассивных курильщиков» не только через их дыхательные пути, но и через 

кожу. Никотин хорошо всасывается через кожные покровы, не зря изобрели 

никотиновые пластыри. 

Было проведено следующее исследование. В комнате, содержащей 

значительное количество сигаретного дыма, закрыли мужчин, на которых из 

https://www.dermnetnz.org/topics/ageing-skin/
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одежды были только шорты, чтобы большая поверхность кожи была открыта. 

На протяжении испытания мужчины дышали исключительно чистым 

воздухом, который закачивался через специальный капюшон с закрытыми 

вытяжками. Использовали эти капюшоны для того, чтобы доказать 

способность никотина проникать в организм не только через дыхательные 

пути. Никотин начинает расщепляться в крови, а продукты его разрушения 

выводятся с мочой. Моча у испытуемых содержала огромное количество 

маркёров никотина (продуктов его разрушения). Данные показали, что 

мужчины, которые принимали участие, поглотили около 570 микрограммов 

никотина через кожу. Это столько же никотина, сколько можно было бы 

получить от 6 сигарет. Это также примерно столько же никотина, сколько 

человек может вдохнуть в дымной комнате. 

Исследователи также хотели выяснить, какую роль может играть одежда 

в отравлении организма никотином. Они повесили футболку на пять дней в 

комнату, где курили сигареты. Впоследствии один из исследователей 

(некурящий) носил эту рубашку. Химические расщепления никотина 

появились и в его моче.   

Исследования in vitro показывают, что экстракт табачного дыма 

ухудшает продукцию коллагена и увеличивает производство тропоэластина 

и матричных металлопротеиназ (MMP), которые разрушают матричные 

белки , а также вызывают ненормальное производство эластозного 

материала. Курение увеличивает уровни MMP, что приводит к деградации 

коллагена, эластичных волокон и протеогликанов, что указывает на дисбаланс 

между биосинтезом и деградацией соединительной ткани. Активные формы 

кислорода также участвуют в преждевременном старении кожи, вызванном 

табачным дымом. Утилизаторы активных форм кислорода улучшают 

индукцию MMP. Таким образом, курение табака приводит к ускоренному 

старению кожи.   

Сигаретный дым — важный фактор ускорения процессов старения за 

счет образования свободных радикалов и развития соответствующих 

патологических процессов. Курение может приводить к изнашиванию 

механизмов клеточной защиты и репарации, что ведет к накоплению 

повреждений, связанных с мутациями и дефектными белками. Курение также 

нарушает обновление межклеточного вещества в коже, что приводит к 

дисбалансу между процессами синтеза и деградации белков соединительной 

ткани дермы. Помимо того, что курение снижает синтез коллагенов типа I и 

III (важное условие ускоренного старения кожи), оно также увеличивает 

содержание тропоэластина и ускоряет деградацию коллагена. 

Патобиологические основы изменения заживления ран под действием табака 

сходны с таковыми при преждевременном старении кожи. Например, также 

снижается выработка коллагена и изменяется метаболизм межклеточного 

вещества с увеличением уровней MMP-8. Показано, что это способствует 

нарушению процессов регенерации. Вероятно, курение также влияет на 

заживление ран за счет ингибирования миграции фибробластов к раневому 

ложу, что ведет к их накоплению по краю раны. Увеличение 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/in-vitro
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/matrix-metalloproteinase
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/matrix-protein
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/matrix-protein
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/elastic-fiber
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/proteoglycans
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/accelerated-aging
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/accelerated-aging
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продолжительности жизни фибробластов одновременно со снижением их 

миграции может способствовать фиброзированию и чрезмерному 

рубцеванию.  

Курильщиков выдает даже их внешний вид. Язык курильщика (или 

никотиновая лейкоплакия языка) — однородный кератоз с воспаленными 

слюнными железами, которые выглядят как папулы с углублением по 

середине. «Лицо курильщика» типично испещрено выраженными 

морщинами, черты лица истончаются, подчеркивая костный рельеф, кожа 

атрофичная с сероватым оттенком на фоне полнокровия.  

Выраженность морщин усиливается за счет прямого контакта с сигаретным 

дымом, который высушивает роговой слой эпидермиса и вызывает умеренную 

воспалительную реакцию. исуно | Проявления 

Табак и его компоненты влияют на кожу напрямую и опосредованно. 

Эффекты разнообразны: от ускорения процессов старения до мутагенеза. 

Положительная связь с определенными болезнями может благоприятно 

сказываться на их течении при прекращении курения. 
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ДИНАМИКА ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ 

ПАРОДОНТА В ОБЛАСТИ ОПОРНЫХ ЗУБОВ У ЖЕНЩИН 

БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II ТИПА 

 

Аннотация. Сахарный диабет II типа является предрасполагающим 

фактором возникновения и прогрессирования деструктивных заболеваний 

пародонта. Поэтому наиболее важным компонентом комплексного лечения 

женщин, больных сахарным диабетом II типа с включенными дефектами 

зубных рядов, является рациональное планирование ортопедического лечения. 

По результатам исследования проведена оценка динамики оптической 

плотности кости в области опорных зубов в ходе ортопедического лечения 

26 больных женщин с нарушением целостности зубной дуги. 

Ключевые слова – сахарный диабет, денситометрия, оптическая 

плотность, опорные зубы.  

DYNAMICS OF THE OPTICAL DENSITY OF THE PERIODONTAL 

BONE TISSUE IN THE REGION OF SUPPORTING TEETH IN WOMEN 

WITH TYPE II DIABETES MELLITUS 

Abstract. Type II diabetes mellitus is a predisposing factor in the onset and 

progression of destructive periodontal diseases. Therefore, the most important 

component of complex treatment for women with type II diabetes mellitus with 

included dental defects is the rational planning of orthopedic treatment. Based on 

the results of the study, an assessment of the dynamics of bone density in the area of 

supporting teeth during orthopedic treatment of 26 patients with a violation of the 

integrity of the dental arch was performed. 

Key words - diabetes mellitus, densitometry, optical density, supporting 

teeth. 

Согласно современной концепции, первостепенное значение в 

патогенезе воспалительных и дистрофических процессов в костной ткани 

альвеолярного отростка у больных сахарным диабетом отводится 

микроангиопатиям и ацидозу тканей, обусловленных высоким содержанием 

глюкозы в крови. Инсулиновая недостаточность приводит, с одной стороны, к 

значительному снижению синтеза остеобластами коллагена и щелочной 

фосфатазы, участвующих в формировании и минерализации межклеточного 

матрикса, а с другой – к нарушению всасывания кальция микроворсинками 

тонкого кишечника и усиленному выведению его из организма. 
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Гипокальцемия, в свою очередь, стимулирует синтез паратгормона, что 

вызывает резорбцию костной ткани и истончению компактного слоя кости.   

Кроме того, такие местные факторы, как разрушение коронковой части 

зуба и дефекты зубных рядов, способствуют снижению уровня фосфорно-

кальциевого обмена и развитию атрофических  процессов в костной ткани 

альвеолярного отростка. Уровень минеральной насыщенности челюстных 

костей напрямую зависит от величины дефекта зубного ряда и 

функциональной нагрузки [1]. Поэтому принципиально важным компонентом 

комплексного лечения больных сахарным диабетом II типа с включенными 

дефектами зубных рядов является рациональное, функционально 

обоснованное планирование ортопедического лечения несъемными зубными 

протезами с восстановлением целостности зубного ряда. 

Целью исследования явилось определение характера динамики 

оптической плотности костной ткани челюстей у женщин, больных сахарным 

диабетом  II типа, при ортопедической реабилитации мостовидными 

протезами. 

Материалы и методы.    Результаты работы основаны на обследовании 

26 женщин, больных сахарным диабетом II типа, с включенными дефектами 

зубных рядов (III класс по Кеннеди)  в возрасте от 35 до 45 лет (с давностью 

заболевания более 5 лет), с сохраненным менструальным циклом. 

Ортопедическое лечение  проводили металлокерамическими мостовидными 

протезами. Контрольную группу составили 20 женщин в возрасте от 35 до 45 

лет, у которых измерения проводились на рабочей стороне, где отсутствовали 

дефекты зубной дуги и диагностировались состоятельные аппроксимальные 

контакты. В качестве критериев для отбора в контрольную группу также 

приняли отсутствие патологической стираемости зубов и упоминаний в 

“Анкете пациента” сопутствующей психической и соматической патологий, 

требующих постоянного приема инсулина, глюкокортикоидов, 

антиконвульсантов или тиреотропных препаратов. Всем обследуемым 

проводилась оценка ортопантомограмм челюстей и денситометрических 

данных. Ортопантомография выполнялась в стандартных условиях на 

рентгенодиагностическом аппарате ORTHOPHOS 3 в первое посещение и 

через 6 месяцев после ортопедического лечения.  

Относительную оценку минеральной насыщенности костной ткани 

челюстей определяли на основании результатов измерения оптической 

плотности методом денситометрии на микрофотометре «ДНС-2». Измерения 

проводили в стандартных точках в области 1.6; 4.6; 1.5; 4.5; 1.1 и 4.1 зубов.  

Для стандартизации исследования был принят следующий алгоритм: 1) 

определяли ось зуба; 2) отмечали точку, находящуюся на продолжении линии, 

соответствующей оси зуба, отступив 3,0 мм от рентгенологического 

апикального отверстия в костную ткань 

Результаты и обсуждения. В таблице 1 приведены результаты 

денситометрических измерений периапикальной области по данным 

ортопантомографии. У лиц, без соматической патологии, с целостными 

зубными рядами на верхней и нижней челюстях, отмечаются более высокие 
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показатели оптической плотности кости, по сравнению с исследуемой 

группой.  

На первом посещении у больных исследуемой группы значения оптической 

плотности челюстных костей составили: в области зуба 1.1 — 74,35 усл. 

единиц; зуба 4.1 — 78,12 усл. единиц; зуба 1.5 — 69,15усл. единиц; зуба 4.5 — 

70,02 усл. единиц; зуба 1.6 — 69,98 усл. единиц и в области зуба 4.6 — 74,42 

усл. единиц (табл. 1).   

Таблица 1. Показатели оптической плотности костной ткани при первичном 

осмотре 
  Исследуемые 

участки 

Группы 

исследования 

Верхняя челюсть Нижняя челюсть 

Область 

резцов 

Область 

премоляров 

Область 

моляров 

Область 

резцов 

Область 

премоляров 

Область 

моляров 

Контрольная 

группа 

90,75 ±0,32 89,32±0,43 87,79±0,21 91,62±0,32 89,61±0,27 88,02±0,24 

Исследуемая 

группа 

74,35±0,35 69,15±0,78 69,98±0,69 78,12±0,41 70,02±0,74 74,42±0,14 

Примечание: значения достоверны, р<0,05 

В изучаемых областях отмечалось снижение уровня оптической 

плотности на 17,281-29,169% по сравнению с показателями контрольной 

группы. 

Через 6 месяцев после окончания ортопедического лечения в первой 

группе определялась тенденция к нормализации оптической плотности до 

79,94 и 83,12 усл. единиц — в области резцов; 76,03 и 76,89 усл. единиц — в 

области премоляров; 77,14 и 82,89 усл. единиц — в области моляров на 

верхней и нижней челюстях, соответственно.  

Таблица 2. Оптическая плотность костной ткани через 6 месяцев после 

наложения протезов 
Исследуемые 

участки 

Группы 

исследования 

Верхняя челюсть Нижняя челюсть 

Область 

резцов 

Область 

премоляров 

Область 

моляров 

Область 

резцов 

Область 

премоляров 

Область 

моляров 

Контрольная 

группа 

90,75 ±0,32 89,32±0,43 87,79±0,21 91,62±0,32 89,61±0,27 88,02±0,24 

Исследуемая 

группа 

79,94±0,34 76,03±0,28 77,14±0,47 83,12±0,34 76,89±0,27 82,89±0,28 

Повышение оптической плотности челюстных костей, по сравнению с 

первичным посещением, составило 6,400- 11,381%, но не достигло уровня 

второй группы в пределах 6,189-17,480% (табл. 2). 

Выводы. Результаты денситометрии отражают динамику оптической 

плотности костной ткани в ходе ортопедической реабилитации мостовидными 

протезами. У женщин, страдающих сахарным диабетом II типа, через 6 

месяцев после наложения мостовидных протезов значения оптической 

плотности челюстных костей повысились, по сравнению с первичным 

посещением, на 6,400- 11,381%, но остались меньше показателей возрастной 

нормы на 6,189-17,480% 
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УРАВНЕНИЯМИ РАЗДЕЛЯЮЩИМИСЯ ПЕРЕМЕННЫМИ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению методики решения 

дифференциальных уравнений, приводимых к уравнениям с разделяющимися 

переменными. 

Ключевые слова: дифференциальные уравнения, однородные уравнения, 

разделение переменных. 

Annotation: This article is devoted to a method of solving differential equations, 

reduced to equations with separating variables. 

Key words: differential equations, homogeneous equations, separation of variables. 

Рассмотрим дифференциальные уравнения вида  

( )
dy

f Ax By
dx

   (1) 

В данном уравнении A и B – константы, для того чтобы решить данное 

уравнение его необходимо свести к уравнению с разделяющимися 

переменными заменой z Ax By  . Получим уравнение в новых переменных z 

и x. [1, c. 18] 

( )

dz dy
A B

dx dx

dz
A Bf z

dx

 

 

 (2) 
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Разделяя переменны придем к виду 

( )

dz
dx

A Bf z dx



 (3) 

 

После интегрирования уравнения (3) 

( )

dz
x C

A Bf z dx
 

  (4) 

Приведем методику решения конкретного дифференциального 

уравнения данного типа. 

Пример №1 

3 2
dy

x y
dx

   (5) 

Воспользуемся заменой 3 2z x y   

3 2

dy
z

dx

dz dy

dx dx



 

 (6) 

И получим уравнение с разделяющимися переменными 

3 2
dz

z
dx

   (7) 

Разделим переменные и проинтегрируем получившееся уравнение 

2 2
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(8) 

 Возвращаясь к исходным переменным, получим решение уравнения (5) 

в явном виде 
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2

2

3
3 2

2

3 3

2 4

x

x

x y Ce

x
y Ce

  

  

 (9) 

Рассмотрим уравнение следующего типа, являющееся в данном случае 

однородными дифференциальными уравнениями первого порядка: 

dy y
f

dx x

 
  

 
 (10) 

Оно также сводится к уравнению с разделяющимися переменными 

заменой вида 

y
z

x
  (11) 

И последующей заменой переменных в уравнении (10) 

( )

( )

( )

ln | |
( )

dz

f z z

dy dz
x z

dx dx

dz
x z f z

dx

dz dx

f z z x

dz
x C

f z z

x Ce 

 

 




 







 (12) 

Приведем методику решения конкретного дифференциального 

уравнения данного типа. 

Пример №2 

dy y y
ctg

dx x x
   (13) 

 

 

Введем следующие обозначения 

;
dy dz

y xz x z
dx dx

    (14) 

И подставим их в уравнение (13) 

dz
x z z ctgz

dx
    (15) 

Разделим переменные в уравнении (12) и проинтегрируем получившееся 

выражение 
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sin

cos

( cos )
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ln | cos | ln | | ln

ln | | ln | cos |
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cos

dz
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dz dx
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zdz dx

z x

d z dx

z x

z x C

x C z

x C z

x
z

C

  








  







 (16) 

Возвращаясь к исходным переменным, получим решение уравнения (13)  

cos
y x

x C
  (17) 

Таким образом, на рассмотренных примерах видно, что класс 

дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными дополняется 

за счет различных других типов, сводящихся к данным. Некоторые типы таких 

уравнений были продемонстрированы в этой статье. 
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Аннотация: в статье рассматриваются критерии, по которым 

можно разделить мигрантов на две категории желательных и 

нежелательных. Это сделано с целью улучшения государственно 

миграционной политики Российской Федерации, с помощью их 

дифференциации в зависимости от желательности нахождения в РФ. 

Ключевые слова: желательные мигранты, критерии, миграционное 

законодательство, государственная политика. 

Annotation: The article examines the criteria by which migrants can be 

divided into two categories desirable and undesirable. This is done to improve the 

state-migration policy of the Russian Federation, with the help of their 

differentiation depending on the desires in Russia. 

 Key words: desirable migrants, criteria, migration legislation, public policy. 

В настоящее время в Российском законодательстве нет списка 

желательных и нежелательных мигрантов, а также каких-либо критериев, по 

которым можно было разделить их, в зависимости от желательности 

пребывания в Российской Федерации.  

Следует отметить, что законодательство Российской Федерации имеет 

«Концепцию о государственной миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», которая включает в себя: условия 

формирования, цели, принципы, задачи, основные направления, 

международное сотрудничество, основные механизмы реализации, 

информационно-аналитическое обеспечение и сами этапы реализации 

государственной миграционной политики Российской Федерации. Данная 

концепция рассчитана на привлечение новой квалифицированной рабочей 

силы, которая имела бы собственный капитал, соответственно была бы 

востребована на рынке труда и совместима, культурна с населением нашей 

страны. Для этого разрабатываются и уже созданы множество льгот для 

приезжающих «желательных» иностранных граждан, также для этих граждан 

созданы упрощенные порядки принятия Российского Гражданства, для 

дальнейшей работы в нашей стране. Правильное проведение миграционной 

политики способствует эффективному повышению экономики в стране, росту 

населения, обмену профессиональным опытом. 

Рассмотрим и выделим критерии для желательных мигрантов, и кто 

будет являться таковым. Это в первую очередь те лица, которым: 

1. Облегчен въезд на территорию страны, для тех иностранных 

граждан: которые являются пассажирами круизных судов; те, кто совершают 

транзитный проезд через РФ; лица, имеющие РВП и вид на жительство; лица, 

временно прибывающие в РФ и иные иностранные граждане, в случаях 

которых предусматривает законодательство Российской Федерации. 

2. Также, иностранный гражданин может получить РВП в 

упрощенном порядке, то есть получить его без квоты. Для получения РВП без 

квоты у иностранцев должны быть следующие основания: прохождение 

военной службы на территории РФ; если гражданин иностранного государства 
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состоит в браке с гражданином РФ; имеет ребенка состоящего в гражданстве 

РФ и в иных случаях, предусмотренных законом.124 

3. Лица, которые могут получить вид на жительство, в упрощенном 

порядке, то есть, не нужно иметь РВП, и проживать в Российской Федерации 

более трех лет на момент подачи. Вид на жительство выдается: 

высококвалифицированному специалисту и членам его семьи; беженцам; 

носителям русского языка и в иных случаях, предусмотренных законом. 125  

4. Иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на 

территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлениями о 

приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без 

соблюдения условия о сроке проживания, установленного пунктом "а" части 

первой статьи 13 настоящего Федерального закона, если указанные граждане 

и лица: родились на территории РСФСР и имели гражданство бывшего СССР; 

состоят в браке с гражданином Российской Федерации не менее трех лет; 

являются нетрудоспособными и имеют дееспособных сына или дочь, 

достигших возраста восемнадцати лет и являющихся гражданами Российской 

Федерации;  являются индивидуальными предпринимателями и 

осуществляют предпринимательскую деятельность в Российской Федерации 

непрерывно не менее трех лет и в иных случаях, предусмотренных законом.126 

В особую категорию следует выделить тех лиц, которые приглашаются 

на масштабные мероприятия, такие как «XXII Олимпийские зимние игры и XI 

Параолимпийские зимние игры 2014»127 и «Чемпионат мира по футболу FIFA 

2018 года», «Кубка конфедераций FIFA 2017 года»128. Данные международные 

спортивные мероприятия регулируются отдельными законами. 

Само собой разумеется, что критерием желательности не может быть 

этническая, расовая или конфессиональная принадлежность человека как 

токовая. Характерно, что система объективных критериев желательности 

иммигранта (востребованность на рынке труда, наличие капитала, 

максимальная этнокультурная совместимость и умеренная рождаемость) 

фактически положены в основу миграционно-демографической доктрины 

Евросоюза, США и Канады и в таком качестве могут рассматриваться в 

качестве образца для Российской Федерации.129 

Опираясь на ранее сказанное, можно сказать, что критерии категории 

желательных мигрантов составляют: наличие, в прошлом, российского 

гражданства (соотечественники); наличие квалификации и специальности, 

востребованные на российском рынке труда; наличие у лица 

                                                           
124 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" Собрание 
законодательства РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3032, 
125 Там же.  
126 Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ"О гражданстве Российской Федерации" Собрание законодательства РФ", 03.06.2002, № 
22, ст. 2031, 
127 Федеральный закон от 01.12.2007 № 310-ФЗ "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских 

зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" Собрание законодательства РФ, 03.12.2007, № 49, ст. 6071, 
128 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" // 
Собрание законодательства РФ, 10.06.2013, № 23, ст. 2866 
129 Отделение общественных наук РАН. Национальная идентичность России и демографический кризис/Материалы II Всероссийской 

научной конференции (15 ноября 2007г.) — М., Научный эксперт, 2008. – 860с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221456/9923b66edd0d0e15251c3040f7a17838ee536ea0/#dst2
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221456/9923b66edd0d0e15251c3040f7a17838ee536ea0/#dst2
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предпринимательских и инвестиционных возможностей для нашей страны; 

наличие семьи, находящейся на территории России; наличие у выпускников 

вузов специальности, квалификации, профессии – востребованные на рынке 

труда в России.  

Список нежелательных мигрантов же содержится, в так называемом, 

«Черном списке»130, который состоит из ряда нарушителей миграционных 

правил и им запрещен въезд, а также пребывание в стране. Подобными 

вопросами занимается Главное управление по вопросам миграции МВД 

(ГУВМ МВД). Если человек из «черного списка» пытается въехать на 

территорию страны, то его не впускают, а если он уже находится на 

территории страны, то данное лицо подлежит депортации и выдворению за 

пределы страны. 

Главной причиной попадания мигрантов в «черный список» является 

неоднократное нарушение миграционных правил. Чаще всего – это нарушение 

сроков пребывания на территории Российской Федерации; работа без 

разрешения; несоответствие целям пребывания; неуплата штрафа и т.д. 

Критерии нежелательных мигрантов следующие: незаконность в 

пересечении российской границы и дальнейшее пребывание на территорию 

страны; лица, нарушение миграционного законодательства России; процедура 

реадмиссии иностранных граждан; нарушение административного и 

уголовного законодательства Российской Федерации. 

В законе «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию», сказано о том кому может быть ограничен въезд и 

выезд и кому он может быть не разрешен, то есть таким лицам как:  

1. Нарушение правил пересечения границы РФ, таможенных правил 

до их устранения. 

2. Сообщило заведомо ложные сведения о себе или о цели своего 

пребывания. 

3. Неоднократно привлекалось к административной 

ответственности. 

4. Учувствует в деятельности, иностранной организации которая 

признана нежелательной на территории РФ.131 

5. Это необходимо для в целях обеспечения обороноспособности или 

безопасности государства.  

6. В отношении лица вынесено решение об административном 

выдворении за пределы РФ.  

7. Иностранный гражданин имеет не погашенную судимость.132 

8. Лицо уклоняется от исполнения обязательств, наложенных судом. 

9. Задержаны по подозрению в совершении преступления. 

10.  Привлечены к административной ответственности.133    

                                                           
130 Не имеет нормативного характера. 
131 Ст.26 Федерального закона от 15.08.1996г. №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 

// Российская газета, №159, 22.08.1996. 
132 Ст.27 Федерального закона от 15.08.1996г. №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 
// Российская газета, №159, 22.08.1996.  
133 Ст.28 Федерального закона от 15.08.1996г. №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 

// Российская газета, №159, 22.08.1996.  
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Также сюда можно отнести тех, кому могут не выдать РВП или 

аннулировать уже имеющееся. Тех же лиц, которым вид на жительство не 

выдается, а ранее выданный аннулируют и лиц, которым запрещен прием в 

гражданство Российской Федерации. Таковыми признаются следующие лица:  

1. Иностранный гражданин создает угрозу безопасности РФ или ее 

граждан.  

2. Иностранец оказывает финансовую поддержку, планирует 

террористические акты, содействует или совершает эти акты, или иными 

действиями поддерживает экстремистскую деятельность. 

3. Иностранный гражданин был подвержен административному 

выдворению, депортации или реадмисии за последние 5 лет до дня подачи 

заявления на выдачу РВП или за последние 10 лет до дня подачи заявления 

иностранец неоднократно (два и более раза) подвергался выдворению за 

пределы России, депортации или передавался другой стране в соответствии с 

договором о реадмиссии. 

4. Иностранец предоставил поддельные или подложные документы, 

или сообщил о себе заведомо ложные сведения.  

5. У иностранного гражданина непогашенная или неснятая 

судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления на 

территории РФ либо за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии 

с федеральным законом.134 

6.  Выступает за насильственное изменение основ конституционного 

строя Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности 

Российской Федерации или граждан Российской Федерации; 

7.  Финансирует, планирует террористические (экстремистские) 

акты, оказывает содействие в совершении таких актов или совершает их, а 

равно иными действиями поддерживает террористическую (экстремистскую) 

деятельность; 

8. Имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение 

тяжкого или особо тяжкого преступления на территории Российской 

Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с 

федеральным законом; 

9. По истечении трех лет со дня въезда не имеет в Российской 

Федерации жилого помещения на основаниях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

10. Выехал из Российской Федерации в иностранное государство для 

постоянного проживания.135 

11.  Выступает за насильственное изменение основ конституционного 

строя РФ, например, за насильственный захват власти, или иными действиями 

создает угрозу безопасности РФ; 

12. Использовал при подаче заявления подложные документы или 

сообщил заведомо ложные сведения; 
                                                           
134 Ст.7 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" Собрание 
законодательства РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3032, 
135 Ст.9 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" Собрание 

законодательства РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3032, 
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13. Состоит на военной службе, на службе в органах безопасности или 

в правоохранительных органах иностранного государства; 

14. Имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение 

умышленных преступлений как на территории РФ, так и за ее пределами; 

15. Преследуется в уголовном порядке компетентными органами РФ 

или иностранного государства за преступления (до вынесения приговора суда 

или принятия решения по делу); 

16. Осужден и отбывает наказание в виде лишения свободы (до 

истечения срока наказания).136 

Подводя итог, отметим, что миграционная политика Российской 

Федерации достаточно динамично развивается и старается учитывать все 

принципы и нормы международного и отечественного законодательства. Для 

России, как для государства, граничащего с 18 странами, допущение 

несовершенств в этой сфере несет ощутимые негативные риски. Особенно 

остро необходимость четкой миграционной политики заметна на фоне 

стихийного миграционного потока. В связи, с чем основные вопросы, 

требующие рассмотрения и постоянного совершенствования заключаются: в 

создании условий для привлечения в Российскую Федерацию 

квалифицированных легальных трудовых ресурсов; совершенствовании 

миграционного учета; противодействия нелегальной миграции; принятии 

комплекса мер по поддержке внутренней трудовой миграции в России и 

введение повсеместной практики ее статистического учета. Наше 

законодательство не предусматривает данных разграничений мигрантов в 

отдельном конкретном нормативно-правовом акте, что способствовало бы, 

улучшению государственно-миграционной политики в Российской 

Федерации. Различные критерии для разделения на данные категории 

мигрантов содержатся в различных актах. Следовало бы внести данные 

изменения в «Концепцию государственной миграционной политики 

Российской федерации на период до 2025 года», чтоб четко понимать кто есть 

желательный мигрант для Российской Федерации. 

Список используемой литературы: 

1. Федеральный закон от 15.08.1996г. №114-ФЗ «О порядке въезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // Российская 

газета, № 159, 22.08.1996; 

2. Указ Президента РФ от 09.10.2007 №1351 «Об утверждении 

Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года» // Собрание законодательства РФ, 15.10.2007, № 42, ст. 5009.; 

3. Отделение общественных наук РАН. Национальная идентичность 

России и демографический кризис/Материалы II Всероссийской научной 

конференции (15 ноября 2007г.) — М., Научный эксперт, 2008. – 860с. 

4. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" Российская газета, № 140, 

31.07.2002, 

                                                           
136 Ст. 16 Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ"О гражданстве Российской Федерации" Собрание законодательства РФ", 03.06.2002, 

№ 22, ст. 2031, 



277 

5. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве 

Российской Федерации" Российская газета, № 100, 05.06.2002. 

6. Федеральный закон от 01.12.2007 № 310-ФЗ "Об организации и о 

проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских зимних игр 

2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического 

курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" Собрание законодательства РФ, 03.12.2007, № 49, ст. 6071, 

7. 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" // Собрание законодательства 

РФ, 10.06.2013, № 23, ст. 2866 

 

 

УДК  336.74 

Костенкова Е.А. 

студент магистратуры 

2 курс, Высшая школа государственного и финансового управления 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  

Россия, г. Санкт-Петербург 
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 Аннотация: в статье рассматриваются факторы, которые прямым 

или косвенным образом влияют на доходность добычи криптовалют, 

рассматривается рыночная капитализация криптовалют, объясняется 

процесс майнинга и его основные характеристики. 
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 С каждым днем криптовалюта становится всё более популярной. 

Сложно найти современного человека, который не слышал о Биткойне. Но 

мало кто знает, как происходит майнинг криптовалют и от чего зависит его 

доходность.  

 Доходность майнинга — уровень вознаграждения, которое получает 

пользователь сети за майнинг (предоставление своих технических мощностей 

для проверки транзакций и решения задач сети, результатом чего становится 

новый блок данных в сети). [1] 

 Кроме всем известного Биткойна, существуют еще альткоины - это 

криптовалюты, которые появились после Биткойна. Альткоины создаются с 
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целью преодоления технических ограничений Биткойна. В мире их 

насчитывается более тысячи.  

 Рейтинг криптовалют составляют по их рыночной капитализации. Чем 

больше капитализация, тем выше криптовалюта поднимается в рейтинге. В 

этом рейтинге Биткойн уверенно занимает первое место. 

Рисунок 1. Капитализация криптовалют 
 Главная цель майнера – это заработок.  Именно поэтому необходимо 

знать не только базовые понятия, но и все нюансы добычи криптовалют.  

 Майнинг – это процесс генерации новых блоков и запись в них 

транзакций. За каждый добытый блок майнер получает награду – 

определенное количество криптовалюты. Для подтверждения транзакции 

информация должна быть проверена всеми участниками сети, дойти от 

первого узла транзакции до последнего. Если эта информация доходит 

слишком быстро, то сложность майнинга корректируется - повышается.  

 Сложность каждой криптовалюты пересчитывается автоматически 

через определенное количество новых блоков. Например, у Биткойна через 

2016 новых блоков. Это автоматический процесс и он не зависит от 

человеческого фактора, и тем более от желаний майнеров. 

 Современные реалии диктуют свои условия, и поэтому сегодня, с 

помощью облачных технологий или другими способами, людям выгоднее 

объединяться в группы, чтобы сложить свои мощности. В последние годы 

наметилась тенденция резкого развития облачных технологий. На 

сегодняшний день объем рынка облачных технологий составляет десятки 

миллиардов долларов. [2] Награда в таком случае делится по затраченной 

мощности. Кроме этого, чем выше сложность майнинга, тем выше награда. 

Объединившись в группу можно быстрее найти новый блок. Но стоит помнить 

о том, что даже высокие мощности не могут гарантировать добычу нового 

блока при высокой сложности, но, тем не менее, повышают вероятность.  
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 Вычислительные мощности не должны морально устаревать, если 

майнер хочет получать актуальный заработок. Так же вычислительные 

мощности должны увеличиваться с ростом количества майнеров. 

 Доходность майнинга зависит от множества фундаментальных 

факторов, но есть те, которые являются определяющими  в первую очередь.  

 Самым значимым фактором является характеристика оборудования, 

которое будет использовано для майнинга. Главный показатель устройства 

для добычи криптовалют – это его вычислительная мощность или 

производительность. Измеряется она в хэшах в секунду.   

 Если говорить о самом процессе майнинга, то тут необходимо знать 

среднее время нахождения одного блока, которое измеряется в секундах. 

Время, потраченное на генерацию блока, напрямую зависит от сложности. 

Сложность в сфере криптовалют – это своеобразная единица измерения, 

которая показывает насколько сложно найти хэш (выходной массив, 

полученный в результате преобразование входного хаотичного массива 

данных в выходной массив,  конкретной длины и по специальному алгоритму). 

Кроме сложности на среднее время нахождения блока влияет сетевой хэшрейт.  

 Среднее время нахождения блока можно найти на официальном сайте 

нужной криптовалюты или вычислить самостоятельно, зная сложность и 

сетевой хэшрейт. У каждой криптовалюты свое среднее время нахождения 

блока, следовательно, сложность и  хэшрейт сети  также различаются.  

 Когда уже известно среднее время нахождения одного блока, то 

необходимо узнать долю, которую получит пользователь при генерации блока. 

Она зависит от мощности хэширования оборудования, с помощью которого 

будет происходить майнинг и сетевой мощности хэширования. Последнюю 

можно найти на официальном сайте изучаемой криптовалюты. Сетевая 

мощность хэширования у  каждой криптовалюты своя и динамично 

изменяется даже в течение одного дня. Для ее измерения уже используются 

более крупные приставки - мега, тера, пета.  

 Также необходимо знать какое количество блоков пользователь может 

вычислить за час, а точнее за 3600 секунд. Эта величина зависит от среднего 

времени нахождения блока.  Так как у криптовалют различная сложность и 

другие упомянутые выше характеристики, то количество блоков, полученное 

за одинаковый промежуток времени, будет разным.  

 Далее необходимо понять какое количество монет может получиться из 

добытых блоков. Количество монет будет зависеть от количества добытых 

блоков, доли пользователя и награды, которую получает майнер, когда 

находит новый блок. Награда, которую получает пользователь у каждой 

криптовалюты  своя.  

 Кроме всего прочего, необходимо также учитывать комиссию и 

актуальный курс. 

 Комиссия за транзакцию в сети величина не постоянная и регулярно 

изменяется. Прежде чем выводить монеты, необходимо уточнить размер 

комиссии в данный период времени и проанализировать, стоить ли, делать 

вывод монет именно сейчас. Если есть вероятность того, что в данный момент 
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размер комиссии будет максимальным, то возможно стоит немного подождать 

и оценить динамику изменений. Напротив, если комиссия будет ниже, чем в 

предыдущие дни, тогда вероятно данный момент времени можно назвать 

удачным для вывода монет.  

 Кроме комиссии, у каждой криптовалюты есть свой обменный курс по 

отношению к любой другой фиатной валюте. Если на момент вывода комиссия 

должна быть минимальной, то курс наоборот должен быть максимальным. 

Чем выше курс, тем выше доходность майнинга. Именно поэтому падение 

курса, не является критичным в данном вопросе. Майнер может продолжать 

добывать криптовалюту, не обменивая ее на привычную валюту, до момента, 

пока курс снова не вырастет.  

 Ну и не стоит забывать о затратах на стоимость оборудования, 

электричество, амортизацию и обслуживание.  

 Таким образом, доходность майнинга зависит от большого количества 

факторов, многие из которых трудно предсказать заранее или каким-либо 

образом спрогнозировать.  
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диалектике общественного и индивидуального в процессе становления 

личности. Социальные условия, в которых живет индивид, во многом 

определяют его способности, но нельзя не учитывать его уникальные и 

неповторимые качества, которые заложены в нем природой. 

Ключевые слова: общество, человек, свобода, творчество, индивид, 

философия, образование, воспитание. 

SPIRITUAL LIFE OF SOCIETY AS A SUBJECT OF STUDY 

Annotation: The article analyzes the spiritual sphere of society as a special 

area of human activity for the formation of specific qualities of the individual. The 

authors focus their attention on the dialectic of social and individual in the process 

of personality formation. The social conditions in which the individual lives largely 

determine his or her abilities, but it is impossible not to take into account his or her 

unique and inimitable qualities that are inherent in nature. 

Keywords: society, man, freedom, creativity, individual, philosophy, 

education, education. 

Актуальность данного исследования связана с необходимостью 

философского анализа сущности духовной сферы современного общества. В 

процессе научного изучения общества исследователи выделяют различные 

стороны его жизни. В учебной литературе принято различать отдельные 

сферы жизни общества: экономическую, социальную, политическую, 

духовную и другие. Для понимания внутреннего мира человека, мотивации 

его поведения необходимо знать особенности его духовной эволюции. 

Поэтому в социальных науках особое внимание уделяется изучению духовной 

сферы жизни общества, которая включает в себя область нравственных, 

эстетических, правовых и иных ценностей индивида. Словосочетание 

«духовное производство» включает в себя сферы образования, воспитания, 

науки, а в широком смысле – нематериальную культуру общества. 

Становление духовного мира индивида – сложный процесс, включающий в 

себя самые разные стороны его социальной жизни.  

Индивид в своем отношении к обществу не ограничивается лишь 

пассивной ролью реципиента. С одной стороны, он как часть общества 

находится под его влиянием, подвергаясь контролю со стороны социума, 

впитывает и усваивает некоторые его ценности, другие - отвергает. С другой 

стороны, он в определенном смысле противостоит обществу и, стремясь 

сохранить свою идентичность, критически осмысливает существующие 

правовые, этические, эстетические и иные нормы. В этой непрерывной 

взаимосвязи индивида и общества и происходит развитие индивидуальности 

человека, реализация его творческого потенциала. От того, какой смысл 

придаст той или иной общественной норме индивид, каким образом он 

реализует полученный жизненный опыт, зависит степень его конформизма.  

Общество играет в развитии индивидуальности человека значительную 

роль, но оно не определяет полностью все возникающие в индивидуальности 

изменения. Действительно, человек постоянно опирается на энергию 

общества, заряжается от нее, пополняя тем самым свои силы. Но вместе с тем 

каждый конкретный человек обладает неповторимым своеобразием и 
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собственным субъективным представлением о мире, и, аккумулируя в себе 

энергию социума, он всякий раз «пропускает ее потоки» через свою 

субъективность и индивидуальность. И потому от силы, уровня развития и 

устойчивости индивидуальности человека во многом зависит и его жизненная 

позиция. Так, обладатели слабо выраженной индивидуальности подвержены 

всевозможному вмешательству со стороны. Такие люди часто попадают под 

влияние различных сомнительных общественных течений, группировок, сект, 

они легко воспринимают внешнюю корректировку, склонны полностью 

доверять свою судьбу, например, псевдорелигиозным лидерам. Наоборот, 

люди с ярко выраженной индивидуальностью менее доверчивы к красивым 

лозунгам, декларациям, политическим призывам. Они способны к 

самостоятельному анализу поступающей из различных источников 

информации, в большей степени опираются на собственное мнение. Такие 

люди, если и изменяют что-либо в себе и своей жизни, то, как правило, делают 

это осознанно, целенаправленно и чаще по собственной воле. 

При развитой индивидуальности индивид является активным субъектом 

деятельности, выступает в роли творца собственной жизни. Он осознает свое 

единство с обществом, но при этом оставляет за собой право принимать 

решения, за которые он несет персональную ответственность. Развитая 

человеческая индивидуальность, поэтому, является гарантом того, что 

человеку, живущему среди множества других похожих на него людей, все же 

удастся воплотить свой «индивидуальный план» жизни. Отмечая диалектику 

индивида и общества, подчеркнем, что жизнедеятельность человека тесно 

связана с жизнью общества и во многом ею определяется. Но это не означает, 

что человек находится в строгой зависимости от общественного мнения. 

Иначе человечеству не были бы знакомы имена выдающихся личностей, чьи 

конкретные дела, поступки и мысли оказали значительное влияние на ход 

истории, внесли неповторимый и существенный вклад в научную и 

культурную жизнь общества. Например, В. И. Вернадский, Р. Декарт, 

Г. Гегель, И. Кант, М. В. Ломоносов и многие другие. За каждым таким 

именем стоит реальный человек, его судьба, яркая и неповторимая 

индивидуальность. Именно индивидуальность человека, на наш взгляд, 

позволяет постепенно освобождаться от господствующих в общественном 

сознании предрассудков, мешающих его гармоничному развитию. Ф. Бэкон 

эти предрассудки назвал призраками, а Б. Спиноза составил своеобразный 

план по преодолению ошибок человеческого разума137. 

Индивидуальность человека содержит в себе такие качества, которые 

позволяют человеку в определенной степени дистанцироваться от общества, 

обрести относительную независимость от него, а также дают возможность 

противопоставить себя всей социальной системе и даже бросить ей вызов. 

Такими важными качествами являются духовность, творчество и свобода 

человека. Духовность человека – это его способность идеально осваивать 

окружающий мир, способность «жить» в этом идеальном мире и 

                                                           
137 Спиноза Б. Трактат об усовершенствовании разума. СПб., 1999. Т. 1. С. 215 – 250. 
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руководствоваться им в своей жизнедеятельности. Духовность – «это 

человеческий дух во всем богатстве и взаимосвязи его проявлений, 

выражаемый в вербальных и невербальных формах, выступающий как 

внутренняя субъективная реальность человека»138. Все явления мира и 

общественной жизни воспринимаются человеком в виде идеальных образов и 

представлений о сущности этих явлений. Это восприятие всегда субъективно 

и индивидуально, хотя оно и опирается на концентрированный коллективный 

опыт. Субъективный, независимый, нетривиальный взгляд на научную и иную 

проблему и является основой творчества индивида. Некоторые мыслители, 

анализируя индивидуальные качества человека, приходят к выводу о 

врожденности многих его способностей. Творчество человека – это его 

практическая деятельность, направленная на преобразование окружающего 

мира, связанная с его способностью созидать новое, создавать нечто такое, 

чего ранее не существовало. Творчество проявляется в различных формах: 

научной, художественной, производственно-технической, политической и т.д. 

Написанная художником картина, каждая лекция, прочитанная на высоком 

теоретическом уровне, новое решение математической задачи, вдохновенная 

ораторская речь и многое другое – все это результаты творчества конкретных 

людей. В творчестве человек реализует заложенный в нем природой 

потенциал, формирует себя как целостную личность, совершенствуется 

практически и нравственно. Оно является необходимым условием реализации 

индивидуальности человека, так как только в творчестве могут проявиться его 

неповторимость и уникальность. Поэтому во все времена ученые, философы, 

художники уделяют большое внимание формированию творческого 

потенциала индивида. Подобные качества воспитываются в духовной сфере 

жизни общества, которая концентрирует в себе самые значительные 

достижения человеческого разума. Наука в большей степени интересуется 

материальной основой жизни общества, тогда как духовная сфера, на наш 

взгляд, заслуживает такого же пристального исследовательского внимания. 

Недаром этой теме посвящают педагогические труды, книги, научные статьи, 

диссертации, что свидетельствует о ее важности для каждого общества139. 

Но педагогика акцентирует свое внимание на конкретных технологиях 

обучения и воспитания индивида, тогда как философия исследует 

метапедагогические проблемы. К последним, без сомнения, можно отнести 

научное определение содержания и формы духовной жизни современного 

российского общества, установление основных тенденций ее развития. 

Полагаем, что духовная сфера жизни общества во многом определяет его 

нравственные, культурные, образовательные и иные основания. 

Следовательно, эта область социального пространства должна стать одним из 

главных предметов исследования современной науки. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

трактовки образов Дьявола и Христа в романе М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». Автор приводит исторические, психологические, 

филологические аргументации и филологическую критику этих образов в 

романе «Мастер и Маргарита», а также дает небольшую сравнительную 

характеристику образов Дьявола в романе «Мастер и Маргарита» М.А. 
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Annotation: This article discusses the features of the interpretation of the 

images of the Devil and Christ in the novel by M. A. Bulgakov "the Master and 

Margarita". The author gives historical, psychological, philological arguments and 

philological criticism of these images in the novel "the Master and Margarita", and 

also gives a small comparative characteristic of images of the Devil in the novel "the 

Master and Margarita" M. A. Bulgakov and the Demon in the poem of M. 

Yu.Lermontov "the Demon". 
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Актуальность исследования особенностей изображения образов 

Дьявола и Христа в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» состоит в 

том, что данное произведение основывается на всеобъемлющем мифе о 

Христе и Дьяволе применительно к тому отрезку времени, в котором 

создавался роман, описывающий различные грани отношений между людьми 

в тот исторический период, в который жил и творил М.А. Булгаков. Крайне 

нестабильная обстановка в стране в период написания романа оказала особое 

влияние на то, что миф о противостоянии добра и зла выходит за границы 

художественного произведения, соединяя его с простирающимися на все 

пространство мировой художественной культуры многовековыми традициями 

данного противостояния. Присутствие данного мифа, который представляет 
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собой один из старейших не только в мировой культуре, но также и в истории 

и философии, а также те архетипические представления, которые находятся в 

прямой взаимосвязи с данным мифом, оказывает такое влияние на внутреннее 

художественное пространство романа «Мастер и Маргарита», что практически 

в каждой точки его повествования образуются дополнительные множащиеся 

смыслы и значения, проступает множество исходных контекстов. Слова М.А. 

Булгакова как будто возвращают читателя к древним учениям риторической 

традиции, в соответствии с которой он не только предстает в своей 

непосредственной данности, но и представляет собой центр пересечения 

множества опосредованных смыслов. Именно такие ассоциации возникают 

при обращении к мифу о борьбе добра и зла, изложенному в романе, причем 

эти ассоциации несут в себе накопленное веками наследие культуры, что, в 

свою очередь, образует многоуровневый текст романа, порождая то, что 

принято называть «загадкой», «тайной» или «криптографией» романа 

«Мастер и Маргарита». 

Добро и зло представляют собой философские понятия, причем эти 

понятия являются вечными и неотделимыми друг от друга. До тех пор, пока 

человек жив, пока живы его дух и сознание, между ними будет происходить 

борьба. Добро будет пробивать себе дорогу, освещая ему трудный путь к 

истине. Именная такая борьба и изображена М.А. Булгаковым в произведении 

«Мастер и Маргарита». Сатана в лице Воланда прибывает в Москву в 

сопровождении своей свиты для того, чтобы посмотреть, изменились ли люди 

с тех пор, как он встречался с ними в последний раз, была или нет жертва 

Иешуа напрасной. И на фоне всего этого вдохновенный Мастер, «живущий» в 

том же отрезке времени, что и М.А. Булгаков, пишет свое бессмертное 

произведение. 

Необходимо отметить, что роман «Мастер и Маргарита» создавался 

именно как роман о Дьяволе. Так, например, в образе Воланда имеет место 

причудливое переплетение фантастического и реального. Вообще Дьяволиада 

представляет собой один из наиболее любимых мотивов М.А. Булгакова. Те 

сцены, в которых описывается встреча жителей Москвы с Воландом, 

выстраиваются в соответствии с одним и тем же планом, а именно: встреча, 

испытание, разоблачение и наказание. Потусторонние силы, изображенные в 

романе, являются связующим звеном между современным миром и миром 

древним. Воланд – это тот персонаж, который возглавляет древний мир 

потусторонних сил, представая в образе Дьявола, Сатаны, «Князя Тьмы», 

«Духа зла и повелителя теней». Воланд олицетворяет все то зло, которое 

существовало всегда и которое необходимо, чтобы существовало добро. 

Образ Дьявола в романе «Мастер и Маргарита» не представляет собой 

воплощения безобразного, причем ни с этической, ни с эстетической точки 

зрения. Само слово «Воланд» произошло от немецкого Faland (Черт). Это 

слово можно встретить в произведении «Фауст» Гете. Что же касается образа 

Дьявола в романе «Мастер и Маргарита», то М.А Булгаков дал ему новое, 

авторское имя, одновременно наделив его образ оригинальностью и 

сложностью, что характеризуется такими чертами, как одновременное 
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наличие трагического, театрально-игрового, карнавального и даже 

комического начал. 

Говоря о внешности Воланда, необходимо отметить, что в ней Булгаков 

сохранил один из традиционных отличительных признаков Дьявола, а именно 

– глаза разного цвета «правый глаз черный, левый почему-то зеленый» [2]; 

«правый с золотой искрой на дне, сверлящий любого до дна души, а левый - 

пустой и черный, вроде как узкое угольное ухо, как выход в бездонный 

колодец всякой тьмы и теней» [2]. Такое намеренное подчеркивание 

разноцветных глаз можно рассматривать как пародию на сложившиеся 

традиции. Помимо этого, изображая Воланда, Булгаков также говорит о том, 

что зубные коронки у него также из различных материалов: «ни на какую ногу 

не хромал, и росту был не маленького и не громадного, а просто высокого. Что 

касается зубов, то с левой стороны у него были платиновые коронки, а с 

правой - золотые. Он был в дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет 

костюма, туфлях. Серый берет он лихо заломил на ухо, под мышкой нес трость 

с черным набалдашником в виде головы пуделя. По виду - лет сорока с 

лишним. Рот какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет…. Брови черные, но 

одна выше другой. Словом - иностранец…» [2]. 

Таким образом, можно видеть, что описание Воланда очень яркое, живое 

и, вместе с тем, в нем переплетаются как обыденные, так и фантастически 

черты, что делает образ пугающим и заставляет относиться к данному 

персонажу настороженно с самых первых минут встречи с ним. 

Очень ярко М.А. Булгаков также охарактеризовал свиту Воланда, 

которая только подчеркивает глубину образа Дьявола в романе. Герои, 

представляющие собой свиту Воланда, выведены значительно более 

фантастично, чем он сам. Так, в качестве первого помощника Воланда выведен 

Коровьев, причем у Булгакова он также является и рыцарем Фаготом. Что же 

касается имени другого подручного Воланда – Азазелло, то оно пришло в 

роман «Мастер и Маргарита» из Ветхого Завета, так как Азазел – это падший 

ангел, являющийся, в соответствии с мифологией Ветхого Завета, персонажем 

безусловно отрицательным. Из Ветхого Завета перекочевало в роман «Мастер 

и Маргарита» имя еще одного подручного Дьявола, а именно – кота Бегемота, 

который в романе выведен в качестве веселого шута. «Бегемот» в традиции 

демонологии – это демон желаний желудка, персонаж безусловно 

отрицательный, однако, лишенный ореола ужаса. В качестве последнего 

персонажа из свиты Воланда необходимо назвать Геллу, имя которой также не 

является случайным, поскольку именно данным именем принято было 

называть безвременно погибших девушек и молодых женщин, которые 

превратились в вампиров. 

Дьявол в лице Воланда прибывает в Москву для того, чтобы вершить 

правосудие, а также для того, чтобы вызволить Мастера вместе с его шедевром 

и Маргариту. И что же предстает его взору? Он видит, что Москва 

превратилась в подобие великого и страшного бала («Сатана там правит бал» 

- именно эти строки из арии Мефистофеля первыми приходят на ум). Город 

населен, главным образом, предателями, доносчиками, подхалимами, 
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очковтирателями, взяточниками, валютчиками и другими отрицательными 

элементами. Буквально каждый из тех, кого Воланд встречает на своем пути, 

наделен какими-либо пороками, которые он с успехом и разоблачает. Однако, 

необходимо отметить, что смертельный приговор выносится только одному 

человеку, а именно – барону Майгелю, который был шпионом и наушником и, 

фактически, распоряжался судьбами других людей, что, с точки зрения 

Воланда, для человека недопустимо. 

Далее представляется перейти к образу Христа, который в романе 

«Мастер и Маргарита» выведен куда более скупо, чем образ Дьявола, что, 

однако, не мешает оценить его авторское изображение, олицетворяющее силы 

Добра. 

В определенном смысле можно констатировать, что образ Христа, 

выведенный в романе «Мастер и Маргарита» как персонаж Иешуага-Ноцри, с 

точки зрения его имиджа был именно таким, каким он всегда представлялся 

обывателям. И если рассматривать роман «Мастер и Маргарита» именно с 

этой точки зрения, то он гениален, поскольку в нем показана видимая, внешняя 

сторона такого события, как пришествие Христа-Спасителя на Землю. Именно 

образ Иешуа га-Ноцри обнажает всю скандальность Евангелия, поскольку 

действительно нужно обладать удивительным даром Благодати, совершить 

подвиг истинной Веры, чтобы в запыленном Страннике без диплома о высшем 

образовании узреть и опознать Творца Вселенной, олицетворяющего не 

просто силы Добра, но силы всего сущего. 

Большинство людей привыкло к представлению об Иисусе-Царе, 

Иисусе-Боге, поскольку люди, воспитываемые в христианской традиции, с 

детства слышали молитвы, в которых постоянно повторяется следующее: 

«Господи помилуй», «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, 

грешного», «Спаси и сохрани» и т.д. А такие произведения, как «Мастер и 

Маргарита» дают возможность понять и осознать всю невероятность и 

парадоксальность апостольской веры, почувствовать всю ее противоречивость 

и вернуться обратно в точку выбора жизненного пути относительно добра и 

зла. В романе «Мастер и Маргарита» М.А. Булгаковым обнажается вся 

глубина этого выбора, поскольку Воланд смотрит на нас глазами здравого 

смысла и научного атеизма. Иными словами: тот, кто поверит бытовой 

очевидности, вступит на путь одного из союзников Дьявола. 

Несмотря на факт своего значительного отдаления от традиционных 

христианских традиций, Булгаков относится к Иешуа га-Ноцри с симпатией, 

пусть и несколько грубоватой, хорошо понимая, что его этическая доктрина 

«злых людей нет на свете», абсолютно чужда реальности, а особенно той 

реальности, которая окружает Булгакова. Это подтверждается тем фактом, что 

в своих записках к роману «Мастер и Маргарита» Булгаков зачастую называет 

Иешуа-Иисуса Спасителем, а в 1931 году на полях тетради им было записано 

«Помоги, Господи, кончить роман». А такой исследователь творчества М.А. 

Булгакова, как А.Н. Варламов, пишет следующее: «в Иешуа он [Булгаков] 

любил великодушие, мужество, человечность, а главное - бескомпромиссное 

понимание того, что трусость есть самый главный порок. Но не видел и не 
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признавал в нём сакральности, его Божественной ипостаси, добровольности и 

высокого смысла искупительной жертвы. Почему? Именно потому, что был 

искренен и не хотел лгать» [3, С.296]. 

Булгаковский Иешуа значительным образом отличается от 

традиционного евангельского изображения Иисуса, что очень хорошо 

подчеркнуто в романе словами Берлиоза: «Ваш рассказ чрезвычайно 

интересен, профессор, хотя он и совершенно не совпадает с евангельскими 

рассказами» [2]. 

В качестве одной из основных причин такого рода расхождений в 

соответствии с мнением ряда критиков творчества М.А. Булгакова выступает 

стремление автора «очистить Евангелия от недостоверных, по его мнению, 

событий», иными словами – воссоздать максимально правдоподобную 

реконструкцию реальной, демифологизированной истории Иисуса Христа. 

Необходимо отметить, что с этой целью М.А. Булгаковым в течение 

нескольких лет тщательно изучались многочисленные труды историков, а 

также выяснялись различные бытовые, этнографическое и топографические 

детали, напрямую относящиеся к Иудее I века, а также точное произношение 

разнообразных имен и названий данного периода [6, С.19]. К.М. Симонов в 

процессе написания предисловия к первой публикации романа «Мастер и 

Маргарита» характеризует «встроенный роман» в качестве «классически 

отточенной, экономной реалистической прозы» [8, С.105]. В.Я. Лакшин, 

будучи одним из критиков романа «Мастер и Маргарита» также обращает 

особое внимание на весьма впечатляющий художественный и  исторический 

реализм тех глав, которые представляют собой «встроенный» роман: «Солнце 

- привычный символ жизни, радости, подлинного света — сопровождает 

Иешуа на крестном его пути как излучение жаркой и опаляющей реальности… 

Писатель рассказывает её [историю] так, как если бы речь шла о 

реконструкции реального эпизода истории, происшедшего в римской Иудее в 

I веке нашей эры» [1, С.197]. 

Всеми вышеперечисленными критиками история Мастера в основном 

тексте «Мастера и Маргариты» и история Иешуа рассматривается во 

«встроенном» романе в качестве составляющих идейного и художественного 

единства, которые одновременно усиливают друг друга. Оба романа (как 

основной, так и «встроенный») акцентируют внимание читателя на основной 

теме, которую можно кратко охарактеризовать так: подавление свободной 

личности бесчеловечной властью. Внимательный читатель без труда проведет 

многозначную параллель между трагической судьбой Иешуа и страданиями 

Мастера, с которым Булгаков однозначно отождествлял себя. А если говорить 

об ассоциативной связи между «историческими» главами романа и 

современными, то она только усиливает философские и нравственные идеи, 

которые М.А. Булгаков пытается донести до читателя. 

Однако, отдельные исследователи творчества М.А. Булгакова, среди 

которых можно назвать Т. Поздняеву, предлагают совершенно иную 

трактовку, в соответствии с которой автор «встроенного» романа, Мастер, 

«последовательно и неуклонно повествует о негативе событий Нового Завета» 
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[5, С.217]. Данная точка зрения имеет право на жизнь и подтверждается тем, 

что ни в одном месте своего произведения М.А. Булгаков не дает ни единого 

намека на то, что Иешуа – это Сын Божий. Наоборот, автор акцентирует 

внимание на том, что Иешуа – это философ, мудрец и целитель, однако, в 

первую очередь, что он именно Человек. Над ним нет никакого ореола 

святости, а в сцене его мучительно смерти легко угадывается мысль о том, что 

в Иудее творится страшная несправедливость. 

Таким образом, если рассматривать образ Иешуа с данной точки зрения, 

то можно прийти к выводу, что он представляет собой всего лишь 

персонифицированный образ морально-философских представлений всего 

человечества, его нравственного закона, который вступает в борьбу с 

юридическим правом, причем сразу становится понятно, что борьба эта 

неравная, и что окончится она далеко не в пользу сил Добра. И далеко не 

случаен тот факт, что портер Иешуа как таковой в романе практически не 

представлен, в отличие от очень детального и даже несколько 

гипертрофированного изображения Воланда. Так, М.А. Булгаков, описывая 

Иешуа, упоминает его возраст, описывает одежду и выражение лица, обращает 

внимание на синяк и ссадину, однако, описание внешности Иешуа как таковое 

отсутствует, что хорошо подтверждается следующей цитатой из романа: 

««...ввели ... человека лет двадцати семи. Этот человек был одет в старенький 

и разорванный голубой хитон. Голова его была прикрыта белой повязкой с 

ремешком вокруг лба, а руки связаны за спиной. Под левым глазом у человека 

был большой синяк, в углу рта - ссадина с запекшейся кровью. Приведенный 

с тревожным любопытством глядел на прокуратора»[2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что изображению Дьявола 

в романе отводится значительно большее место, и это неслучайно, поскольку 

«врага надо знать в лицо». 

Далее представляется целесообразным провести определенные 

параллели в изображении Дьявола в романе А.М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» и Дьявола (Демона) в произведении М.Ю. Лермонтова «Демон». 

Образ Демона в творчестве М.Ю. Лермонтова выводится 

могущественным и скорбным, он олицетворяет собой грозные силы борьбы 

добра и зла. Печальный и опустошенный, поверженный Богом, однако не 

смирившийся со своей участью, будучи проклинаемым и нелюбимым, он все 

же бросает свой гордый вызов Богу и презрительно отворачивается от 

человеческой угодливости, от однообразной жизни. 

М.Ю. Лермонтов, изображая Демона, вкладывает в его черты нечто 

очень сокровенное и субъективное, причем в данном случае он действует не 

только как мастер слова, но и как гражданин. Это обусловлено тем, что те 

слова и эмоции, которые он не смел выразить от своего собственного имени, 

он вкладывает в уста Демона как образа Зла, поскольку злу свойственные злые 

мысли, а дискредитированы оны уже тем, что исходят от злой воли [7, С.80]. 

Демон в произведении М.Ю. Лермонтова предстает перед читателем 

искусителем. Все те чувства, мысли и поступки, которые направлены на 

обольщение Тамары, явно противоречат «программе» взаимоотношений 
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добра и зла. Несмотря на то, что они облечены в обертку соблазна, сами по 

себе они не являются характерными для Дьявола, но весьма характерны для 

того объекта, которому они адресованы, фактически – к юной девушке, не 

обладающей опытом борьбы со злом. Соответственно, для Дьявола, который 

весьма искушен в делах обольщения, они не выступают в качестве 

расчетливых действий. Тамара представляет собой тот объект, которому 

Демон изливает свою душу, что позволяет сделать вывод о том, что она 

достойна этого, поскольку может понять его боль и переживания и разделить 

его мысли, чувства, тоску и желания [7, С.91]. 

В поэме «Демон» представлены две стороны – добро и зло, а именно 

Демон и Ангел. Демон М.Ю. Лермонтова - скептик и нигилист, желающий 

заново ощутить ценность красоты и добра: 

Хочу я с небом помириться, 

Хочу любить, хочу молиться, 

Хочу я веровать добру [4]. 

Используя хитрость, Демон преуспевает в победе над земным 

человеком, который сумел полюбить его мятежную душу, все же 

стремящуюся к добру. Тамара, олицетворяя все земное, жертвует собой, и эта 

жертва направлена на защиту вечных ценностей мироздания, которое было 

сотворено силами добра в лице Бога. Однако, Демон не имеет возможности 

поменяться с Тамарой местами и заставить ее переживать свои страдания 

несмотря на то, что искренне желает этого, что приводит к тому, что злое 

начало все-таки берет над ним верх и он проклинает этот мир, что хорошо 

иллюстрируется следующей цитатой из произведения: 

И проклял Демон побежденный 

Мечты безумные свои, 

И вновь остался он, надменный, 

Один, как прежде, во вселенной 

Без упованья и любви! [4]. 

И если Демон, изображенный М.Ю. Лермонтовым вызывает, скорее, 

сочувствие, поскольку он пытается бороться со своей искалеченной 

сущностью, хотя борьба эта и не оканчивается победой, то Воланд Булгакова 

вызывает отвращение и страх, поскольку действует с полным осознанием того, 

что именно он делает, пробуждая в душах людей наиболее темные стороны и 

«подталкивая» к падению тех, кто уже и так морально пал. Именно в этом и 

состоит основное отличие изображения Дьявола, олицетворяющего силы зла, 

в двух проанализированных произведениях. 

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что М.А. Булгаков, 

изображая противостояние добра и зла в романе «Мастер и Маргарита», 

значительно больший акцент делает на изображении именно Дьявола в лице 

Воланда, олицетворяющего зло в данном произведении. Такое пристальное 

внимание к данному персонажу можно объяснить множеством причин, однако 

в качестве основной из них целесообразно рассматривать тот исторический 

период времени, во время которого создавался роман «Мастер и Маргарита». 

Крайне напряженная обстановка в стране, страх людей за свою жизнь, 
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практически полное бесправие абсолютного большинства населения и т.д. не 

могли не отразиться на творчестве М.А. Булгакова, вылившись в яркое, точное 

и пугающее описание Дьявола в романе. 
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Учитывая текущую нестабильную политическую ситуацию, а также 

зависимость России от экспортеров достаточно важное значение приобретает 

политика импортозамещения, без реализации которой невозможно 

осуществить переход к производству высокотехнологичной и наукоемкой 

продукции за счет развития инноваций.  

Каждая инновация является результатом инновационного процесса, 

который начинается с идеи или замысла и заканчивается рутинизацией. 

Рассмотрим общую принципиальную схему инновационного процесса 

на рис.1. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема инновационного процесса 

Как видно из рис. 1 инновационной процесс берет свое начало с 

инвенции. Инвенция – подобие инициативы, т.е. предложение, идея, замысел 

[1, с. 23]. Инвенция перерастает в новацию посредством инициации 

инновации. Инициация инновации – экспериментальная, организационная 

деятельность, направленная на зарождение инновационного процесса.  

Новация представляет собой проработанную инвенцию, которая 

воплощается в проект, модель, опытный образец. Параллельно с инвенцией и 

новацией разрабатывается концепция будущей инновации, где определяется 

значение, свойства, места применения будущей инновации [1, с. 24]. В 

результате разработки новации и концепции будущей инновации получается 

уже инновация. 

В дальнейшем инновация переживает процесс диффузии, т.е. 

распространения и трансфера. Далее инновация со временем приобретает 

определенный набор свойств и показателей качества, занимает определенную 

нишу на рынке. Инновация в процессе рутинизации обретает стабильность, 

устойчивость и, в конечном счете, – морально устаревает [1, с. 24]. 

С научной точки зрения непосредственно инновационный процесс берет 

свое начало с этапа проведения поисковых научно-исследовательских работ 

(далее – НИР), в ходе которых выдвигаются научно-технические идеи о 

будущей материализации накопленных теоретических знаний и открытий.  

Этап поисковых НИР является первым этапом инновационного 

процесса.  Результатом НИР являются экспериментальные проверки идеи, 

«новых» методов удовлетворения общественных потребностей. Все 

поисковые НИР проводятся в научно-технических организациях, ВУЗах, 

академиях сотрудниками с высокой научной квалификацией. Государство на 

безвозвратной основе осуществляет финансирование поисковых НИР. 
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Большинство поисковых НИР выполняются по заданиям из государственных 

программ по решению особо важных научно-технических проблем.  

В конечном счете, полученные результаты научных знаний, включаются 

в производственные силы в виде законченного решения важной научно-

технической проблемы на основе экспериментальной проверки идеи. 

Далее проводится второй этап – этап фундаментальных и прикладных 

исследований. 

В первой части этого этапа осуществляется процесс создания и освоения 

новой техники. Начинается этот процесс с фундаментальных исследований 

(далее – ФИ), целью которых является получение новых знаний и раскрытие 

существенных закономерностей развития природы и общества относительно 

их конкретного использования. ФИ бывают поисковые и теоретические [2, с. 

57]. 

Теоретические исследования проявляются в научных открытиях, новых 

понятиях, теориях и представлениях. 

Поисковые исследования направлены на разработку новых принципов 

создания идей. Результатом поисковых ФИ являются обоснование и 

экспериментальная проверка новых методов создания идей. Все поисковые 

ФИ проводятся в научно-технических организациях, ВУЗах, академиях 

сотрудниками с высокой научной квалификацией. Фундаментальная наука в 

развитии инновационных процессов выступает в качестве генератора идей. 

Второй частью второго этапа являются прикладные исследования (далее 

– ПИ). Также их можно назвать прикладными научно-исследовательскими 

работами. На этом этапе проводятся прикладные исследования по 

определенному направлению. Выполнение такого рода работ имеет высокие 

риски получения отрицательных результатов. Финансирование носит 

рисковый характер. Если финансирование оправдалось, то инновационный 

процесс переходит на третий этап. 

На третьем этапе проводятся разработки со стадиями – опытно-

конструкторских работ (далее – ОКР) и проектно-конструкторских работ 

(далее – ПКР). ОКР и ПКР включают в себя разработку аванпроектов, эскизно-

технического проектирования, разработку конструкторских документаций, 

изделий и проведение испытаний.  Вышеперечисленные работы чаще всего 

проводятся в лабораториях при ВУЗах, конструкторских бюро, опытных 

заводах, промышленных организациях. 

Финансировать третий этап целесообразно в две стадии. На первой 

стадии осуществляется финансирование работ, направленных на создание 

аванпроектов и эскизно-технических проектов. На этой стадии компануется 

общий макет проектируемого изделия, а также его стендовые испытания [3, с. 

141]. Если по результатам стендовых испытаний макет соответствуют 

заданным техническим требованиям, то финансирование второй стадии 

целесообразно.  
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На второй стадии разрабатывается конструкторская документация, 

изготавливаются опытные образцы, проводятся испытания опытных образцов.  

Затраты на первой и второй стадиях третьего этапа инновационного 

процесса, примерно, соотносятся как 1:2,5. Именно поэтому целесообразно 

разделить финансирование третьего этапа на две стадии. 

Под ОКР понимается применение результатов ПИ для разработки 

(усовершенствования, модернизации) образцов новой техники, технологии, 

материала и т.д. ОКР – завершающий этап научных исследований, где 

осуществляется переход от экспериментального к промышленному 

производству [3, с. 152]. 

Практическая реализация научных исследований на первых трех этапах 

осуществляется на четвертом этапе – этап коммерциализации. 

Этап коммерциализации часто называют рыночным. На данном этапе 

осуществляется процесс запуска инновации в производство с дальнейшим 

выходом на рынок и далее, вплоть до зрелости продукта с последующим 

спадом. 

После производства инновации и доведения до потребителей, следует 

предоставление услуг, обеспечение безаварийной работы, а также 

модернизация инновации с последующей ликвидацией (утилизацией).  

Сразу, на начальной стадии этапа коммерциализации, владельцы 

инновации принимают в расчет кривую жизненного цикла (представлена на 

рис. 2), для последующей модернизации и совершенствования в процессе 

диффузии и рутинизации инновации [1, с. 25]. Это позволит инновации 

конкурировать, а также находить новые области применения и рынки, а, 

следовательно, и новых потребителей. 

 Для запуска инновации в производство необходимы крупные 

инвестиции для реконструкции производственных мощностей, освоение 

компетенций персоналом, рекламной деятельности и др. Как правило этап 

коммерциализации требует инвестиций в 6-8 раз больше, чем этапы научных 

исследований и разработок. Основными источниками финансирования будут 

являться или государство, или собственные средства организации, или 

венчурные фонды и т.д. Об этом подробнее будет рассказано далее. 

Финансирование работ по четвертому этапу инновационного процесса 

может привести к освоению неконкурентоспособной инновации, если ничего 

кардинально нового не будет разработано на первых трех этапах. В условиях 

современного рынка, такая инновация не найдет покупателя. 

Таким образом, жизненный цикл инновации (рис.2) представляет собой 

инновационный процесс, направленный на создание требуемых рынком 

продуктов, технологий или услуг и осуществляется в тесном единстве со 

средой: его направленность, темпы, цели зависят от социально-экономической 

среды, в которой он функционирует и развивается. 
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Рис. 2. Жизненный цикл инновации 
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Annotation: This article discusses options for solving energy saving problems 

in the construction industry. A typical residential house is presented in the form of 

a single system, where all the components interact with each other. The current 

situation with green building in Russia is also analyzed. Further forecast is 

advanced on the development of this industry. 
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В последнее время учёные всего мира пугают нас, что запасы 

энергетических ресурсов иссякают и что к ним надо относиться более 

бережливо. Поэтому большое количество людей во всех сферах 

жизнедеятельности начали задумываться об использовании альтернативных 

источников энергии, причём возобновляемых и неисчерпаемых. Также сейчас 

идёт тенденция минимизации вреда окружающей природе посредством 

внедрения новых технологий. Рассмотрим данный вопрос с точки зрения 

строительства. Как сделать обычный жилой дом независимой и максимально 

безотходной экосистемой? 

Уже сейчас  Института теплофизики в Новосибирске занимаются 

разработкой типового экодома, живущего по законам экосистемы. Он 

затрачивает почти на 60% меньше энергии, чем обычные дома, а получает её 

из альтернативных источников, таких как солнечная энергия, ветроэнергетика, 

гелиоэнергетика, геотермальное отопление и холод. Да, это не опечатка. 

Именно холод, которого так много в нашей стране, и предлагают использовать 

молодые специалисты. Данный эффект создаётся за счёт разницы температур. 

Ядром такой установки является адсорбер, в котором имеются 2 

теплообменника, заполненные адсорбентом. Морозный воздух охлаждает 

метанол, за счёт чего и понижается давление. Сначала адсорбент высыхает, а 

затем раскаляется до температуры в 60°С и уже передаёт тепло дому. Причём 

чем холоднее воздух, тем быстрее будет набирать температуру адсорбент.  

Но ещё важно наличие незамерзающего источника воды, например, 

грунтовых вод, и хорошей теплоизоляции самого дома. Устроить такую можно 

благодаря многослойной стене, в которой теплоинерционный слой 

представляет собой деревянный каркас, заполненный глиной, суглинком, 

супесью, или песком. В качестве стабилизатора, если он нужен, можно 

применять гипс или цемент, их цена мало отличается. Если же возводить 

однородные стены, ценник намного возрастёт, так как материал должен иметь 

достаточно высокие морозоустойчивые свойства. 

Также достаточно интересной задумкой является идея замкнутого цикла 

переработки отходов и последующего выращивания еды на них. Система 

представляет собой автоматическую установку по переработке органических 

отходов в питательное удобрение. Происходит это всё путём мокрого 

сжигания с использованием перекиси водорода и электрического тока. 

Получившийся раствор применяют как удобрение для растений, 

биохимический состав которых после этого нисколько не изменяется. А полив 

тех же растений можно осуществлять с помощью системы биологической 
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очистки воды с двумя камерами (аэробного и анаэробного воздействия) и 

полем фильтрации. После очищения жидкость будет поступать в грунт. 

Первоначально смысловое значение слова "экодом" шло 

преимущественно в энергетическом направлении. По ходу развития 

родственных концептов понятие слова дополнялось, и это уже симбиоз 

смыслов из "пассивного дома", "солнечного дома", "автономного дома". Но 

современные реалии диктуют всё больше и больше условий для комфортного 

жилья, и всё чаще «экодом» начали ассоциировать ещё и с «умным домом». А 

именно с такой единой системой, включающей в себя все компьютерные 

системы, механизмы обеспечения безопасности, устройство климатического 

контроля, видеонаблюдения и многое много другое. Одним из самых главных 

достоинств «умного дома» является оптимизация расходов потребляемой 

энергии, чего все мы как раз и добиваемся. Но сама стоимость данной системы 

оставляет желать лучшего, поэтому и остаётся привилегией людей с немалыми 

доходами. Следовательно, надо активно развивать данную отрасль в сторону 

общедоступности, перевести товар из штучного потребления в массовый. 

Таким образом, повышая качество жизни и состояние окружающей среды. 

Даже есть уже умные окна. Они во всю используются в небоскрёбах. 

Такие окна используют небольшой заряд электроэнергии для того, чтобы 

заряжать ионы в оконном слое и изменять количество отражённого света, 

следовательно, и проникающего внутрь дома. 

Но по статистике большинство разработок по экодомам, конечно, 

принадлежат зарубежным инженерам, поэтому точки зрения экспертов по 

поводу развития экостроительства в России совершенно отличаются. Одна 

сторона утверждает, что у нас будут появляться отечественные разработки в 

сфере новейших технологий и стройматериалов. Другая же относится к этой 

проблеме скептически: из-за неосведомлённости о достоинствах «зелёного» 

строительства, российские застройщики не спешат реализовывать данную 

систему. Большая часть из них не осознаёт, что кроме сохранения природы, 

экодома – это ещё и более высокий и экономически эффективный уровень 

жизни. Несмотря на уже сделанные усилия для разработки законодательной 

базы «зеленого» строительства, благополучное строительство олимпийских 

объектов, качество проектирования и возведения которых оценили во всём 

мире, сложности всё-таки остались. Это и отсутствие качественного и 

масштабного обучения кадров в этой сфере, субсидирования таких проектов 

за счет банков или государства. 

Для того, чтобы экостроительство действительно стало одной из частей 

российского строительного рынка, нужно сначала поменять мнение людей по 

данному вопросу. Когда преобладающее большинство граждан не может себе 

позволить покупку жилья в обычном многоквартирном доме, то вопрос об 

экологической составляющей зданий для большей части населения не 

является важной. Тем более при настоящем положении дел в системе ЖКХ, 

которая не удовлетворяет потребностям жителей городов, реализовывать 

введение энергосберегающих технологий не допускается возможным. И, 

таким образом, наиболее важным вопросом на настоящий момент становится 
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продвижение энергосберегающих технологий только с модернизацией 

жилищно-коммунальных служб. 

Подводя итоги, хочется донести до людей, что строительство – это не 

скучная консервативная отрасль. Она не стоит на месте, а тоже поспевает за 

техническим прогрессом. Нужно просто дать немного больше времени для 

реализации и внедрения научных новинок, как в саму отрасль, так и в сознание 

людей. 
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Abstract: In this article, technical solutions for constructing an informational 

level for the design of distributed information systems of precision multifunctional 

measuring complexes are considered. The solution of the problem of heterogeneous 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Fast_Ethernet
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cluster analysis of the distributed information-measuring system structure is 

presented. 

Keywords: Distributed information-measuring system, cluster analysis, Fast 

Ethernet, Gigabit Ethernet, Industrial Ethernet, computer networks, LAN. 

 

Проектирование распределенных информационных систем 

прецизионных многофункциональных измерительных комплексов 

предполагает обычно реализацию сложного взаимосвязанного комплекса 

программно-технических решений информационного уровня и измерительной 

подсистемы. Информационная часть обеспечивает автоматизированный сбор, 

передачу, хранение, переработку, представление в наглядном виде 

информации, необходимой для оптимизации управленческих решений 

процессами измерения и контроля в соответствии с принятым критерием; 

выработку соответствующих необходимых управляющих воздействий на 

объект измерения и измерительную аппаратуру; гармоничное взаимодействие 

оператора и технических систем различного уровня сложности или передачу 

этой информации для последующей обработки на следующие уровни, а также 

вспомогательные функции, которые обеспечивают решение внутрисистемных 

и сервисных задач. Измерительная подсистема обеспечивает осуществление 

прямых, косвенных, совместных или совокупных измерений физических 

величин; непосредственное управление процессом измерений и прямым 

воздействием на объект измерений; представление оператору результатов 

измерений и реализации процессов в требуемом виде. 

Базовым техническим решением построения информационного уровня 

является использование стандарта семейства Ethernet. Сегодня Ethernet 

предлагает широкий диапазон средств передачи данных как c использованием 

меди, так и оптоволокна со скоростью передачи данных вплоть до 10 Гбит/с и 

выше. В настоящее время эта технология играет большую роль не только при 

создании современных ЛВС, но и в промышленной автоматизации. Наряду с 

преимуществами стандартизированной связи, Ethernet обеспечивает 

бесшовную сетевую архитектуру, соединяющую в единое целое как офисное 

оборудование, так и производственные участки. Учитывая вышесказанное, 

можно сказать, что Ethernet является наиболее удобной средой построения 

распределенной прецизионной многофункциональной информационно-

измерительной системы. 

При формализации задача построения оптимальной структуры 

распределенной прецизионной многофункциональной  информационно-

измерительной системы может быть сведена к задаче кластерного анализа, в 

которой необходимо разбить множество объектов сети (рабочих станций и 

контроллеров) на подмножества информационной и измерительной части в 

соответствии с выбранным критерием. 

Наиболее наглядно задача неоднородного кластерного анализа 

структуры распределенной информационно-измерительной системы может 

быть представлена в виде задачи целочисленного программирования. В 

качестве исходных данных используется множество сетевых узлов 𝑁𝑈 =
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{𝑁𝑈1, 𝑁𝑈2, … , 𝑁𝑈𝑗 , … , 𝑁𝑈𝑛}. Каждый объект 𝑁𝑈𝑗 ∈ 𝑁𝑈 описывается 

характеристикой s1. В общем случае, каждый кластер GLv содержит nv объектов 

с соблюдением общего требования: 

𝑛 = ∑ 𝑛𝑣

𝑚

𝑣=1

 

Затраты на включение  𝑁𝑈𝑗 в кластер GLv  составляют функционал 

Fv(𝑁𝑈𝑗 , GLv, тип узла, тип кластера, характ. информ. потоков), который 

зависит, в первую очередь от типа кластера. Вводятся переменные, которые 

описывают включение объекта  𝑁𝑈𝑗 в кластер GLv 𝑥𝑗𝑣: 𝑥𝑗𝑣 = 1/𝑥𝑗𝑣=0 и 

определяют ведущий элемент кластера yj:yj =1 /yj =0.  Критерий предполагает 

минимизацию общей суммы затрат по всем кластерам: 

∑ ∑ Fv(𝑁𝑈𝑗, GLv, тип узла, тип кластера, характ. кластера, характ. информ. потоков)𝑥𝑗𝑣

𝑚

𝑣=1

𝑛

𝑗=1

→ 𝑚𝑖𝑛 

при выполнении ограничений: 

 каждый объект включается только в один кластер 

∑ 𝑥𝑗𝑣 = 1

𝑚

𝑣=1

 

 и количество кластеров фиксировано и равно m. 

∑ 𝑦𝑗 = 𝑚

𝑛

𝑗=1

 

 Кроме этого, дополнительно вводится функционал, который описывает 

функцию расстояния для различных узлов: 

𝑑(𝑁𝑈𝑗 , 𝑁𝑈𝑟) = 𝐹𝑅𝑗𝑟(тип узла, характеристика информ потоков) 

и ограничения на время реакции при передаче трафика в рамках кластера для 

отдельного узла. 

𝐹𝑇𝑣(𝑁𝑈𝑗 , 𝐶𝐿𝑣, 𝑥𝑗𝑣 ,  тип узла, тип трафика)≤𝑉𝐾𝑣, 𝑣 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  

При решении задачи возможно использовать следующие функции 

расстояния: 

• Евклидово расстояние 

• Расстояние в соответствии с l1 

• Расстояние в соответствии с супремум-нормой 

• Расстояние в соответствии с lp-нормой 

• Расстояние Махаланобиса 

• Квадрат евклидова расстояния 

• Расстояние городских кварталов (манхэттенское расстояние) 

• Расстояние Чебышева 

• Степенное расстояние 

• Процент несогласия 
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Также необходимо проанализировать применения следующих правил 

объединения или связи: 

• Одиночная связь (метод ближайшего соседа).  

• Полная связь (метод наиболее удаленных соседей).  

• Невзвешенное попарное среднее.  

• Взвешенное попарное среднее.  

• Невзвешенный центроидный метод.  

• Взвешенный центроидный метод (медиана).  

• Метод Варда. 

• Двувходовое объединение. 

• Метод k-средних (главная идея — минимизация разницы между 

элементами кластера и максимизация расстояния между кластерами.) 

• Метод k-медианы. 

В результате распределенная информационная система прецизионного 

многофункционального  измерительного комплекса представляет собой 

бесшовное соединение двух ЛВС – информационной части и измерительной 

части, построенных на базе Fast Ethernet или Gigabit Ethernet и Industrial 

Ethernet соответственно. Оптимизация архитектуры измерительного 

комплекса может быть выполнена в рамках многоуровневой топологической 

структуры вычислительной сети [1] и отличие от классической задачи 

кластерного анализа заключается в том, что затраты на включение отдельного 

узла в кластер зависят от типа кластера, от состава кластера (какие узлы из 

общего множества находятся в кластере) и дополнительных условий, 

определяющих структуру информационных потоков в кластере. 

Результаты работы получены при поддержке проекта № 2.7193.2017/8.9 

«Разработка научных основ проектирования, идентификации и диагностики 

систем высокоточного позиционирования с применением методологии 

обратных задач электротехники», выполняемого в рамках базовой части 

государственного задания. 
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В мировой практике внедрения политики импортозамещения 

встречаются примеры, когда страна шла по пути замены импортных продуктов 

питания и изделий легкой промышленности  отечественными аналогами, 

позднее заменялась несложная технологическая продукция. Так 

реализовывались стратегии импортозамещения в странах Восточной Азии и 

Мексике, а также Бразилия, Китай и Индия. А дальнейший путь развития у 

каждой страны был определен свой.  

В бразильской экономике изменения начались с приватизации 

предприятий, так в конце 1960-х годов под контролем государства остались 

сферы электроэнергетики, металлургии, добывающие и экспортирующие 

нефтепродукты предприятия, а средства от приватизации остальных были 

направлены на модернизацию промышленности и интенсивное развитие 

производств. По итогам 15 лет реализации такой промышленной политики за 

счет собственного производства в стране обеспечивалось более 80% 

внутреннего спроса на продукцию обрабатывающей промышленности и 

авиастроение, порядка 90% - на производственные товары. Отмечается факт 

того, что политика была направлена не на ограничение импорта, а на 

стимулирование внутреннего производства и экспорта. Компаниям, 

экспортирующим свои товары, был гарантирован частичный возврат налогов, 

а также была предоставлена возможность воспользоваться средствами 

специально созданного государственного фонда финансирования экспортных 

операций. Так, вскоре Бразилия перешла к экспорту транспорта, теле- и 

радиоаппаратуры и оборудования, но большую часть экспорта все же 

составляла продукция сельского хозяйства и добывающей промышленности 

[5, С. 14-29]. Но стратегия, ориентированная на работу со своими компаниями, 

обернулась и рядом негативных последствий. Значительный рост расходов на 

подъем промышленности и создание инфраструктуры стали причиной 

увеличения инфляции, а появление в экономике страны значительной доли 
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транснациональных корпораций привело к сильной зависимости от 

иностранного капитала. Отсутствие конкуренции исключило необходимость 

самостоятельного развития компаний и внедрения инноваций, а снижающаяся 

капиталоотдача сдерживала накопление [2, С. 65]. 

С начала 1940-х годов в Мексике началась политика ускоренного 

замещения импортных товаров краткосрочного пользования и пищевой 

промышленности на продукцию, предлагаемую местными производителями. 

Активная протекционистская политика, предлагающая предоставление 

налоговых льгот предприятиям легкой, пищевой и химической 

промышленности, сопровождалась установкой высоких таможенных пошлин 

для импортеров конечных товаров и устранением барьеров для ввоза сырья и 

оборудования, которые предполагалось использовать на предприятиях 

страны. В 1960-е годы государство перешло к стадии замены средств 

производства и товаров длительного потребления. Однако добившись 

положительных результатов на первом этапе, Мексика так и не стала страной 

полностью заменившей импорт, поскольку процесс оказался слишком 

капиталоемким. Привлечение дополнительных инвестиций и поиск путей 

софинансирования проектов создавали дополнительную нагрузку на 

экономику, которую страна вынести не смогла, к тому же в 1976 и 1982 годах 

в Мексике произошли серьезные финансовые кризисы [6, С. 1036–1043].  

Обобщив опыт этих стран, можно сказать, что их стратегии 

импортозамещения предполагали две большие фазы. По итогам первой страна 

должна была прийти к достаточному производству потребительских товаров. 

Вторая же фаза предусматривала меры поддержки производству 

оборудования и товаров производственного назначения. Основой этих 

примененных на практике стратегий можно назвать теорию периферийной 

экономики, разработанную в середине XX века латиноамериканскими 

учеными, в соответствии с которой преодоление экономической отсталости 

развивающихся стран обязательно связано с изменением приоритетов 

промышленной политики с внешних рынков на внутренние, а это создает 

возможность повышения уровня занятости и качества жизни в стране[1, С. 4–

21.]. Существуют примеры реализации политики импортозамещения по 

другим сценариям. При внешнеориентированном импортозамещении целью 

является продвижение собственных товаров на внешний рынок. Однако в этом 

случае возникает необходимость выявления резервов национальной 

экономики, чтобы использовать их сначала для замены продукции на 

внутреннем рынке, а после – направления избыточного объема на мировой. 

Второго варианта развития придерживались страны Западной Европы и США, 

а наибольших успехов добились страны Азии: Тайвань, Малайзия, Южная 

Корея. 

 В Тайване реализация политики импортозамещения началась с 

сельскохозяйственных реформ: в начале 1950-х годов произошло увеличение 

объемов производства традиционных продуктов для страны – риса и сахара-

сырца. Т.е. первый этап изменений можно назвать «легкой» фазой 

импортозамещения, когда политика направлена на преобразование отрасли, 
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специализирующиеся на производственных товарах. Были разработаны меры 

защиты внутреннего рынка от внешней конкуренции: увеличение таможенных 

тарифов, разработка системы импортных квот и лицензирования, валютный 

контроль и разные валютные курсы. Экспортировать продукцию сельского 

хозяйства фактически было выгодно только государственным компаниям, т.к. 

для них действовал более высокий валютный курс, нежели для частных фирм, 

продукция которых к тому же облагалась высокими таможенными 

пошлинами. Однако ограниченность внутреннего рынка вскоре привела к его 

насыщению имеющимися продуктами. К следующей фазе политика 

импортозамещения переходить не стремилась, происходило углубление и 

расширение существующих несложных производств, но не форсирование 

развития новых и капиталоемких отраслей. Далее государство стало оказывать 

поддержку компаниям, занимающимся экспортом товаров, но показывающим 

результаты в краткосрочном периоде. Ввиду ограниченности финансовых 

ресурсов в стране государство могло взять на себя обязательство 

финансирования проектов только капиталоемких отраслей, т.к. они имели 

перспективу быстрой окупаемости. В результате внедренных реформ 

импортозамещение стало обеспечивать Тайваню порядка 43-45% прироста 

ВВП, а до половины объема экспорта составляют высокотехнологичные 

изделия [4, С. 107-113]. 

Китай начал проводить первые изменения в области импортозамещения 

в условиях закрытой и изолированной экономики, в 1980-х годах путем 

быстрого увеличения объемов производства и экспорта продукции легкой 

промышленности, благодаря чему продемонстрировал резкий рост ВВП на 

душу населения. Китайская экономика признана самой быстроразвивающейся 

экономикой мира и крупнейшим экспортером товаров, а также примером 

положительного влияния иностранных инвестиций и политики 

импортозамещения в целом на развитие промышленности в стране. В начале 

1990-х годов в Китае была проведена деколлективизация сельского хозяйства, 

разработаны юридические нормы ведения частного бизнеса, отмечены 

приоритетными наукоемкие производства и поддержка опытно-

конструкторских разработок, т.е. целью государства стало инновационное 

развитие и трансферт технологий. На стабильном внутреннем рынке 

получилось внедрить ряд качественных преобразований, оптимизировать 

производство и повысить конкурентоспособность страны на мировой арене. 

Стоит отметить, что ряд компаний, получивших мировую известность, 

добились успеха именно благодаря государственной поддержке, ярким тому 

примером является китайский Huawei [3, С. 84-87]. 

Зачастую на практике реализация политики импортозамещения в разных 

странах сводится к политике протекционизма. В глобальном смысле 

импротозамещение призвано создать оптимальную модель интеграции страны 

в систему мирохозяйственных связей с целью последующего экономического 

роста государства. Однако если основным инструментом импортозамещения 

становится политика экономического протекционизма в условиях 

нестабильного национального рынка, то это не приводит страну к 
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экономическому подъему, а лишь становится показателем противоречия 

принципам свободного рынка и конкуренции. Ведь протекционистская 

политика подразумевает ограничение (или даже дискриминацию) импорта, а 

реализуется методами налоговых и финансовых преференций для отдельных 

отраслей или производителей отечественных товаров. Мировой практике 

известны примеры, когда такая политика приводила к снижению (ситуации 

отсутствия) мотивации у национальных производителей: в ситуации 

отсутствия конкуренции со стороны внешнего рынка у предприятий нет 

стимула внедрять инновации, чтобы улучшать свои позиции. 

Таким образом, опираясь на успешный опыт и беря во внимание наличие 

отрицательных последствий примеров непоступательного внедрения 

политики импортозамещения, при разработке и корректировке инструментов 

государственной и региональной промышленной политики и выборе модели 

импортозамещения с оптимальным сочетанием мер по стимулированию 

экспорта и сдерживанию импорта.  
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В статье описаны различные технические и организационные меры для 

защиты персонала систем электроснабжения предприятий от поражения 

электрическим током. Приведен список руководящих документов в этой 

сфере. Описано поражающее действие электрического тока на организм 

человека. Описаны меры технического характера, применяемые 
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PROTECTION OF THE WORKERS OF POWER SUPPLY SYSTEMS 

FROM ELECTRICAL SHOCK. 

The article describes various technical and organizational measures to protect 

personnel of power supply systems of enterprises from electric shock. A list of 

guidance documents in this area is provided. The damaging effect of electric current 

on the human body is described. The technical measures applied directly in electrical 

equipment to prevent accidents are described. 
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disconnection of supply. 

Работники системы электроснабжения, как правило, непосредственно 

заняты обслуживанием и ремонтом различных электрических устройств и 

установок. Поэтому вероятность попадания под электрическое напряжение в 

процессе работы у них достаточно велика. 

Если говорить о воздействии электрического тока на человека, то оно 

может быть очень опасным и вредным. Электрический ток, протекая через 

тело человека, вызывает термическое, электрическое и биологическое 

воздействие. 

Термическое воздействие. Получение различных ожогов, 

«электрических знаков» наступает во время действия электрической дуги или 

короткого замыкания в электрической цепи на человека. 

Биологическое воздействие. При воздействии тока происходят сильные 

судороги, разрывы мышц, переломы, нарушения работы систем организма. 

Требования электробезопасности изложены в специальных 

нормативных документах, в частности, это: 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ); 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;  

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;  

Инструкция по применению и испытанию средств защиты, 

используемых в электроустановках; 

Государственный стандарт ГОСТ IEC 61140-2012. Защита от поражения 

электрическим током. Общие положения безопасности установок и 

оборудования. 

Государственный надзор за соблюдением требований 

электробезопасности осуществляется органами государственного 

энергетического надзора. 

Для защиты работников от электротравм применяются различные 

организационные и технические меры[3]: 

Основными организационными мерами являются: 
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Допуск к непосредственной работе в электроустановках (осмотр, 

ремонт, обслуживание) только подготовленного персонала, имеющего 

соответствующую группу по электробезопасности. Этот персонал должен 

быть обучен правилам безопасной работы в электроустановках и оказанию 

первой помощи при поражении электрическим током. Проверка знаний норм 

и правил работы в электроустановках должна производиться регулярно (как 

правило, не реже одного раза в год). Перед началом работы должны 

проводиться целевые инструктажи. 

Обязательная регламентация и оформление всех работ, проводимых в 

электроустановках, специальными документами: наряд, распоряжение или 

перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 

Подготовка рабочего места и допуск к работе производится только по 

специальному разрешению. Надзор во время работы обязателен. 

Производится оформление перерыва в работе, перевода на другое рабочее 

место, окончания работы. 

Назначение специальных ответственных лиц при работах, 

производимых по наряду и распоряжению:  

выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень 

работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;  

выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск к 

работе; 

ответственный руководитель работ; допускающий; производитель 

работ; наблюдающий; члены бригады. 

При выборе средств и методов защиты работающих от электрического 

поражения необходимо учитывать условия их работы. В частности, в [1] 

приведена классификация помещений по степени опасности при 

использовании электрической энергии. Непосредственно в электроустановках 

(для защиты персонала от электропоражения) применяются следующие меры 

(технического характера) [4]: 

Блокировка устройств и ограждений для предотвращения неверных 

операций и возможности касания токоведущих частей; 

Применение предупредительной сигнализации, светящихся надписей и 

плакатов (предупредительных, запретительных); 

Соблюдение необходимых расстояний до частей оборудования под 

напряжением или их закрытие или ограждение. 

Применение основной и дополнительной(усиленной) изоляции. 

Основная служит для изоляции опасных частей, находящихся под 

напряжением. Дополнительная(усиленная) изоляция служит для защиты при 

повреждениях. 

Использование различных средств и приспособлений электрозащиты: 

защитное заземление, зануление, защитное отключение, электрическое 

разделение с помощью разделительных трансформаторов, малое и сверхмалое 

(низкое) напряжение. 

Устройства защитного отключения (УЗО) выбираются таким образом, 

чтобы при их использовании ток, протекающий через человека и 
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продолжительность действия тока в интервале до 1 с не превышали 

допустимых значений. 

Электрическое разделение применяется в электроустановках или сетях, 

эксплуатирующихся в условиях повышенной опасности (передвижные 

электрические установки, ручной электроинструмент и т.д.). 

Малые (и сверхмалые) напряжения применяются в условиях, когда есть 

высокая опасность электропоражения. Напряжение до 12 В применяется для 

запитки ручных переносных электроламп в особо опасных помещениях при 

особо неблагоприятных условиях. Напряжение до 42 В может применяться в 

помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и вне помещений, для 

запитки ручных переносных электроламп и ручного электроинструмента). 

Изолирующие защитные средства обеспечивают электроизоляцию 

человека от токоведущих или заземленных частей электрооборудования, или 

от земли. 

Все изолирующие электрозащитные средства делятся на основные и 

дополнительные. 

Основные защитные средства – электрозащитные средства, изоляция 

которых надежно выдерживает рабочее напряжение электроустановок и при 

использовании которых можно касаться токоведущих частей, находящихся 

под напряжением. 

У дополнительных электрозащитных средств изоляция недостаточна и 

они могут применяться только вместе с основными средствами, усиливая их 

действие, или для нейтрализации отдельных опасностей (например, шагового 

напряжения). 

В электроустановках до 1000 В основными защитными изолирующими 

средствами являются диэлектрические перчатки, токоизмерительные клещи, 

инструмент с изолированными ручками, токоискатели. Дополнительные 

защитные средства: диэлектрические галоши и диэлектрические коврики. 

Для подготовки рабочего места при работах со снятием 

электронапряжения выполняются следующие технические мероприятия [3]: 

Производство нужных отключений электрического напряжения и 

принятие мер, которые препятствуют подаче напряжения на подготовленное 

место работы вследствие ошибочного или непроизвольного включения; 

Вывешивание запрещающих плакатов на приводах ручного и 

дистанционного управления коммутационной аппаратурой; 

Проверка отсутствия электронапряжения на токоведущих частях, 

предназначенных для работы и затем их заземление. 

Развешивание предупреждающих и предписывающих плакатов. При 

необходимости рабочие места (и оставшиеся под напряжением проводники) 

ограждаются.  
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ И 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПО 

РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена выявлению причин сохраняющегося 

высокого уровня заболеваемости и смертности населения от сердечно-

сосудистых заболеваний. Решению основной задачи — проведения анализа 

динамики ССЗ у жителей Республики Адыгея с выявлением факторов риска и 

совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным с ССЗ. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, ишемическая болезнь 

сердца, артериальная гипертензия, стенокардия, инфаркт миокарда, ВОЗ, 

факторы риска, ЗОЖ, Республика Адыгея. 

Abstract: The Article is devoted to the identification of the reasons for the 

continuing high level of morbidity and mortality from cardiovascular diseases. To 

solve the main task-to analyze the dynamics of CVD in the residents of the Republic 

of Adygea with the identification of risk factors and improve the system of medical 

care for patients with CVD. 

Key words: cardiovascular system, coronary heart disease, hypertension, 

angina, myocardial infarction, who, risk factors, healthy lifestyle, Republic of 

Adygea. 

Введение 
Сердечно-сосудистые заболевания, наравне с онкологическими 

заболеваниями и диабетом, прочно удерживают первенство среди самых 

распространенных и опасных болезней XX, а теперь уже и XXI века. 

Свирепствовавшие в прежние времена страшнейшие эпидемии чумы, оспы, 

тифа ушли в прошлое, но их место не осталось пустым. Новым временам 

соответствуют и новые заболевания. XX век медицина будущего с полным 

основанием назовет «эпохой сердечно-сосудистых заболеваний». 

Актуальность проблемы 
Основной орган сердечно-сосудистой системы – это сердце. В обычном 

режиме наше сердце совершает 59-71 удар в минуту. Сердце перекачивает в 
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сутки от 13 000 до 25 000 литров крови. Это самый трудолюбивый орган 

нашего организма, который не перестает работать на протяжении всей нашей 

жизни. 

Главной функцией сердца является достаточное снабжение кровью всех 

органов и тканей для доставки кислорода и питательных элементов каждой 

клетке организма, а также выведение из клеток продуктов их 

жизнедеятельности. 

Количество случаев заболевания сердца в наше время постоянно 

увеличивается. Сердце часто страдает от неправильного питания, колебаний 

давления, психоэмоциональных нагрузок и неправильно рассчитанных 

физических нагрузок. В настоящий момент смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний в России составляет 56%. Этот показатель в Европе в 

среднем в 3,5 раза ниже для мужчин и в 1,5 раза ниже для женщин. 

Говорят только факты… 

4 мая 2008 года скончался 19-летний футболист клуба российской 

премьер-лиги «Сатурн» из Раменского Кирилл Спасский. Игрок умер от 

сердечного приступа на тренировочной базе команды в подмосковном 

Кратове. 

14 октября 2008 года 19-летний хоккеист омского «Авангарда» Алексей 

Черепанов умер во время хоккейного матча. Причиной его смерти стала острая 

сердечная недостаточность, миокардиопатия. 

20 ноября 2009 года умер во время прямого радиоэфира ведущий и 

шоумен Роман Трахтенберг. Ему был 41 год. Непосредственной причиной  

смерти Романа Трахтенберга стал сердечный приступ. 

16 декабря 2009 года умер спортсмен и шоумен Владимир Турчинский. 

Ему было 47 лет. Причина смерти – инфаркт миокарда. Известно также, что у 

него была повышенная свертываемость крови – а это увеличивает риск 

тромбообразования. Незадолго до смерти он обращался к врачам с жалобой на 

сердце, но патологий выявлено не было. 

В тот же день, 16 декабря 2009 года умер государственный и 

политический деятель Егор Гайдар. Ему было 53 года. Причина смерти – отек 

легких, вызванный ишемией миокарда. 

18 марта 2010 года на 40-м году жизни неожиданно во время тренировки 

остановилось сердце лучшего игрока ХХ века в мини-футбол Константина 

Ерёменко. 

Этот список можно продолжать и продолжать… 

Цель исследования 
Здоровый образ жизни как профилактика развития и возникновения 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Задачи исследования 
1. Провести анализ динамики ССЗ жителей Республики Адыгея с 2012 по 

2013гг. 

2. Изучить факторы риска возникновения ССЗ. 

3. Выявить причины, формирующие недостаточную динамику в состоянии 

здоровья населения. 
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4. Сделать выводы. 

5. Научно обосновать рекомендации  по совершенствованию системы 

оказания медицинской            помощи больным с ССЗ. 

Научная новизна работы 
Несмотря на разнообразие серьёзных болезней, актуальных для 

современного мира, сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются 

основной причиной смерти в мире (до 30-35% от общего числа смертей ). Не 

зря  2015 год в Российской Федерации объявлен Национальным годом борьбы 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

В последние 16 лет общая заболеваемость населения Республики 

Адыгея как и в целом по Российской Федерации постоянно растет, что 

объясняется, с одной стороны, ростом доли пожилого населения и более 

эффективной выявляемостью заболеваний с помощью новых методов 

диагностики, с другой - ухудшением здоровья населения и неэффективностью 

системы профилактики и лечения заболеваний. 

 Сохраняющийся высокий уровень заболеваемости и смертности населения от 

сердечно-сосудистых заболеваний является одним из важнейших факторов 

формирования неблагоприятной демографической ситуации в республике. 

Общество несет значительные людские потери и экономический ущерб. 

1.Заболеваемость населения является потенциальной основой для 

планирования ресурсов здравоохранения, необходимых для удовлетворения 

существующей  потребности населения в различных видах медицинской 

помощи. 

 
 

В структуре общей заболеваемости взрослого населения Республики 

Адыгея ведущие места занимают:  

– болезни системы кровообращения – 16,4% / 18 822,4 на 

100 000 взрослого населения,  

болезни системы кровообращения

болезни органов дыхания

болезни костно-мышечной системы

болезни мочеполовой системы

болезни органов пищеварения

болезни глаза и придаточного аппарата

болезни эндокринной системы
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– болезни органов дыхания – 11,5% / 13 219,0  на 100 000 взрослого 

населения,  

– болезни костно-мышечной системы – 9,5% / 10 909,8 на 

100 000 взрослого населения,  

– болезни мочеполовой системы – 9,1% / 10 518,4 на 100 000 взрослого 

населения,   

– болезни органов пищеварения – 6,1% / 7041,4 на 100 000 взрослого 

населения, 

- болезни глаза и его придаточного аппарата -8,3% -11382,5 на 100 000 

взрослого населения, 

- болезни эндокринной системы – 7,8%-10679,9 на 100 000 взрослого 

населения. 

 

Таблица 1. 

Общая заболеваемость взрослого населения Республики Адыгея 

болезнями системы кровообращения за 2011-2013 гг. 

Группы болезней  

и отдельные заболевания 

Абсолютное число На 100 тыс. человек 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Острая ревматическая 

лихорадка 
3 - - 0,8 - - 

Хр. ревматические болезни 

сердца 
425 408 398 121,1 115,6 112,5 

Болезни, 

характеризующиеся 

повышенным кровяным 

давлением 

14 366 14 229 14 022 4092 4034,2 
3962,

2 

Ишемическая болезнь  

сердца 
20 248 20 555 19 910 5767,5 5827,8 

5625,

9 

В т.ч.  

- стенокардия 
6437 6564 6425 1833,5 1861,0 

1815,

5 

- острый инфаркт миокарда 674 712 609 192,0 201,8 172,1 

- повторный инфаркт 

миокарда 
144 185 239 41,0 52,4 67,5 

- текущие осложнения 

острого инфаркта миокарда 
   -   

- др. формы острой 

ишемической болезни 

сердца 

32 36 30 9,1 10,2 8,5 

Цереброваскулярные 

болезни 
18 233 18 466 18 039 5193,5 5235,5 

5097,

3 

Эндартериит, тромбангиит 

облитерирующий 
767 696 741 218,5 197,3 209,4 

Всего 
69 636 69 328 66 611 

19 

835,4 

19 

656,0 

18 

822,4 
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Распространенность болезней системы кровообращения среди 

взрослого населения по сравнению с 2012 годом снизилась на 4,2% и 

составила в 2013 году 18 822,4 на 100 тыс. человек соответствующего возраста 

(2012 г. – 19 656,0). 

Заболеваемость болезнями, характеризующимися повышенным 

кровяным давлением, снизилась на 1,8% (с 4034,2 в 2012 г. до 3962,2 в 

2013 г. на 100 тыс. населения), облитерирующими эндартериитами 

увеличилась – на 6,1% (с 197,3 в 2012 г. до 209,4 на 100 тыс. населения в 

2013 г.).  

Снизилась заболеваемость стенокардией на 2,4% (с 1861,0 в 2012 году 

до 1815,5 на 100 тыс. населения в 2013 г.).  

В структуре причин смертности от болезней системы 

кровообращения первое место занимают сосудистые поражения головного 

мозга (39,3%), второе место – ишемическая болезнь сердца (23,1%), третье 

место – атеросклеротический кардиосклероз (16,9%). 

 
2. Анализ эпидемиологических данных позволяет выявить влияние 

различных причин на показатели смертности и заболеваемости населения, а 

также определить признаки- факторы риска. Наличие фактора риска 

свидетельствует о повышенной вероятности развития того или иного 

заболевания. 

Представляю основные 10 главных факторов риска общей 

смертности: 
1.Высокое АД- 35,5% 

2.Высокое содержание холестерина-23,0% 

3.Курение-17,1% 

4.Редкое употребление фруктов и овощей-12,9% 

5.Высокий индекс массы тела-12,5% 

6.Алкоголь-11,9% 

7.Малоподвижный образ жизни-9,0% 

8.Загрязнение воздуха в городах-1,2% 

9.Свинец-1,2% 

10.Наркотики-0,9% 

Повышенное кровяное давление

Ишемическая болезнь сердца

Цереброваскулярные болезни
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По данным проведенного исследования факторы риска играют главную 

роль в развитии того или иного заболевания: 

Возраст. После 65 лет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний 

значительно возрастает. При наличии других факторов риска вероятность 

заболевания возрастает на 65%, при отсутствии таких факторов – лишь на 4%. 

Пол. Мужской пол является фактором риска сердечно-сосудистых 

заболеваний. Статистически доказано, что не поврежденные атеросклерозом 

артерии встречаются лишь у 8% мужчин (по сравнению с 52% женщин) в 

возрасте от 40 до 70 лет. 

Курение. Статистический аргумент: курящие люди умирают от 

ишемической болезни сердца в 2 раза чаще, чем те, кто никогда не курил. 

Сахарный диабет. Повышает риск развития ишемической болезни 

сердца. 

 

Низкая физическая активность. Негативно воздействует на тонус 

тела, выносливость организма, сопротивляемость внешнему воздействию. 

Повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний в 2-3 раза. Увеличивает 

риск внезапных сердечных приступов. 

Неправильное питание. Переизбыток в рационе насыщенных 

животных жиров, отличающихся высоким содержанием холестерина, 

приводит к атеросклерозу и, следовательно, катализирует развитие сердечно-

сосудистых заболеваний широкого спектра. 

Стресс. В состоянии стресса организм функционирует неполноценно, 

особенно это касается сосудов, обмена веществ и всех прочих систем, 

связанных с нервной системой. Хронический стресс способствует развитию 

сердечно-сосудистых заболеваний, а острый стресс может стать 

катализатором и толчком к возникновению опасного для жизни приступа. 

Высокое АД - 35,5%

Высокое содержание холестерина -23,0%

Курение - 17,1%

Неправильное питание 12,9%

Высокией индекс массы тела - 12,5%

Алкоголь - 11,9%

Малоподвижный образ жизни-9,0%

Загрязнение воздуха в городах - 1,2%

Свинец - 1,2%



315 

3. Причинами, формирующими недостаточную динамику в 

состоянии здоровья населения, являются: 
1) низкая мотивация населения на соблюдение здорового образа жизни;  

2) высокая распространенность поведенческих факторов риска 

неинфекционных заболеваний (курение, злоупотребление алкоголем и 

наркотиками, недостаточная двигательная активность, нерациональное 

несбалансированное питание и ожирение); 

3) высокая распространенность биологических факторов риска 

неинфекционных заболеваний (артериальная гипертония, 

гиперхолестеринемия, гипергликемия, избыточная масса тела и ожирение); 

4) недостаточность условий для ведения здорового образа жизни; 

5) несвоевременное обращение за медицинской помощью; 

6) низкая профилактическая активность в работе первичного звена, 

здравоохранения, направленная на своевременное выявление заболеваний, 

патологических состояний и факторов риска, их обуславливающих; 

7) низкое развитие замещающих стационар технологий; 

8) дефекты в организации оказания медицинской помощи сельским 

жителям; 

9) не внедрение порядков и стандартов медицинской помощи; 

10) отсутствие выработанных индикаторов качества оказания 

медицинской помощи;  

11) отсутствие унификации оснащения медицинских организаций; 

12) отсутствие оптимизации этапности оказания медицинской помощи, 

обеспечивающая оптимальную маршрутизацию потока пациентов. 

Недостаточную динамику в состоянии здоровья населения формируют 

низкая эффективность первичного звена, несбалансированность коечного 

фонда, низкая обеспеченность паллиативными койками, недостаточная 

развитость системы санаторно-курортного лечения и реабилитации. 

Благодаря экспериментальным, клиническим и особенно 

эпидемиологическим исследованиям были определены факторы, связанные с 

образом жизни, окружающей средой и генетическими особенностями 

человека, способствующие развитию и прогрессированию неинфекционных 

заболеваний.  

Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных 

сторон жизнедеятельности человека, продления его активного и творческого 

долголетия с полноценным выполнением социальных функций, активным 

участием в трудовой, общественной, семейной формах жизнедеятельности.  

Здоровый образ жизни включает: 
– отказ от вредных привычек: курения, употребления наркотиков, 

злоупотребления алкоголем; 

– здоровое питание, обеспечивающее физиологические потребности 

человека и профилактику развития ожирения, артериальной гипертонии, 

атеросклероза, сахарного диабета, остеопороза и др.; 

– достаточный уровень физической активности, включая физическую 

культуру и спорт, с учетом возрастных и физиологических особенностей; 
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– рациональный режим труда и отдыха, соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований; 

– сохранение репродуктивного здоровья и семейного благополучия; 

– владение навыками психологической стрессоустойчивости, 

конструктивного общения и саморазвития. 

Профилактика как комплекс мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья, включает в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, 

их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обитания. 

Согласно рекомендациям ВОЗ существуют три основные стратегии 

снижения смертности неинфекционных заболеваний – популяционная 

стратегия профилактики, профилактическая стратегия выявления лиц 

высокого риска и коррекции у них факторов риска, а также вторичная 

профилактика (включает как лечебные мероприятия в период обострения 

заболевания, так и лечебные меры по их предупреждению). 

Популяционная стратегия профилактики предполагает формирование 

здорового образа жизни населения посредством информирования о факторах 

риска неинфекционных заболеваний, мотивирования к ведению здорового 

образа жизни, а также обеспечения для этого условий. Реализация 

популяционной стратегии возможна только на основе межсекторального 

взаимодействия, предполагающего объединение усилий органов 

законодательной и исполнительной власти, различных ведомств, 

общественных структур, религиозных организаций. 

Стратегия выявления лиц с высоким риском и коррекции факторов риска 

неинфекционных заболеваний осуществляется главным образом на 

индивидуальном и групповом уровнях в рамках первичной медико-

санитарной помощи, а также в рамках специализированной помощи и 

санаторно-курортного лечения. Для реализации этой стратегии требуется 

наличие инфраструктуры системы медицинской профилактики. Важнейшими 

инструментами стратегии высокого риска являются диспансеризация и 

профилактические осмотры населения. 

Стратегия вторичной профилактики реализуется в лечебно-профилакти-

ческих учреждениях на индивидуальном уровне и предполагает 

медикаментозное, интервенционное и хирургическое лечение у лиц, имеющих 

доказанные неинфекционные заболевания в целях предупреждения развития у 

них осложнений. 

Выводы: 

Многих распространенных в настоящее время сердечно-сосудистых 

заболеваний можно было бы избежать лишь строго соблюдая режим труда и 

отдыха, правильно питаясь. Исследования  о роли влияния образа жизни на 

здоровье, проведенные  на больших группах людей показали, что мужчины в 

среднем могут продлить жизнь на 13,а женщины на 9 лет, если не будут 

употреблять алкоголь, не будут курить, будут регулярно правильно питаться 
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и спать 8 часов в ночное время, заниматься спортом. 

Итак, суммируя сказанное, сделаем вывод: физическая активность, 

психологический настрой на доброжелательное отношение к себе и миру, 

правильное питание, отказ от вредных привычек и регулярные 

профилактические осмотры у кардиолога – вот тот минимум, который 

необходим для того, чтобы быть уверенными в том, что сердечно-сосудистые 

заболевания обойдут вас стороной. Будем надеяться на то, что стремительно 

завоевывающая мир мода на здоровый образ жизни поможет избавить XXI век 

от названия «эпоха сердечно-сосудистых заболеваний»! 

Рекомендации: 

Для совершенствования системы оказания медицинской помощи 

больным с ССЗ: 

1. Совершенствование оказания медицинской  помощи больным с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, в т.ч.: 

1.1. Формирование единой профилактической среды: 

- внедрение трехуровневой системы профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний в Республике Адыгея; 

- внедрение информационных технологий; 

- проведение санитарно-просветительской работы, направленной на 

снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. 

1.2. Укрепление материально-технической базы в целях приведения в 

соответствие порядкам и стандартам медицинской помощи больным с 

сосудистыми заболеваниями: 

- дооснащение недостающим оборудованием  Регионального сосудистого 

центра и 2 первичных сосудистых отделений; 

- строительство диагностического центра; 

- приобретение оборудования для оказания медицинской 

специализированной кардиологической и кардиохирургической помощи; 

- оснащение диагностическим оборудованием амбулаторно-

поликлинических подразделений для диагностики и скрининга сосудистых 

заболеваний. 

1.3. Совершенствование диагностики и лечения больных сердечно-

сосудистыми заболеваниями, повышение качества оказываемой медицинской 

помощи: 

- поэтапное внедрение стандартов оказания медицинской помощи 

больным с болезнями системы кровообращения; 

- создание единой информационной базы для больных с БСК (на 1 этапе), 

с высоким и очень высоким риском сосудистых заболеваний (на 2 этапе); 

- внедрение гибридных видов операций и высокотехнологичной 

медицинской помощи; 

- внедрение стандартов оказания медицинской помощи, утвержденных 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

- развитие стационарзамещающих технологий; 

- совершенствование медицинской реабилитационной помощи пациентам 

с сосудистыми заболеваниями; 
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- совершенствование деятельности телемедицинской сети; 

- реализация стратегии лекарственного обеспечения больных, перенесших 

инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения в первые 6 

месяцев; больных после стентирования коронарных артерий в первые 12 

месяцев; больных легочной гипертензией; больных, перенесших 

трансплантацию сердца; централизованное обеспечение препаратами для 

догоспитального тромболизиса больным ОКС. 

2. Совершенствование кадрового потенциала, включая внедрение 

новых технологий профилактики, диагностики и лечения сердечно-

сосудистых заболеваний. 
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Аннотация:  В данной статье рассматриваются особенности 

здоровьесберегающих технологий, формы, методы и приемы для 

поддержания и сохранения здоровья учеников. В ходе работы нами были 

выделены основные функции, виды работы с учениками в соответствии с 

ФГОС.  

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, ФГОС, 

валеологическое образование, здоровьесберегающие технологии. 

Abstract: This article presents features of health-saving technologies, it's 

forms and methods, to maintain and protect pupil's health.  During the study we 

were able to identify the main functions and types of working with pupils, according 

to the State educational standards. 

Key words: social and psychological adaptation, State educational standards, 

valeological education,   health-saving technologies. 

Здоровье ребенка - это одна из первостепенных проблем XXI века, 

совместно Минздрав России и Российская академия медицинских наук  была 

разработана «Концепция охраны здоровья населения Российской Федерации»,  

согласно которой условия для поддержания уровня здоровья в сфере 

образования  будут изменены и регламентированы [2].  Впервые понятие 

здоровьесберегающие технологии ввел Н.К. Смирнов, который писал: 

"Здоровьесберегающие технологии — объединение  форм, методов и приемов 

организации учебного процесса без ущерба для  ребенка". Согласно ФГОС 

«здоровьесберегающие технологии — технологии нацеленные  на 

качественные изменения процесса обучения, для поддержания и сохранения 

здоровья участников учебного и воспитательного процессов». 

Основной целью здоровьесберегающих технологии является создание 

условий   для  сохранения здоровья, а также формирование навыков, 

необходимых для укрепления и поддержания его. 

Первым звеном в валеологическом образовании является дошкольное 

учреждение, которое строит процесс на общепринятых принципах, таких как: 

доступность, научность, открытость и динамичность. 

Валеологическое образование — целенаправленное воздействие на 

ребенка дошкольного возраста,  основной целью которого является воспитать 

и обучить ребенка основным способам  укрепления и поддержания здоровья.   

Согласно ФГОС выделяют следующие виды здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ: 

- медико-профилактические (закаливание, оксигенотерапия, 

фитотерапия); 

- физкультурно-оздоровительные (пальчиковая гимнастика, гимнастика 

для глаз, дыхательная гимнастика, спортивные мероприятия, прогулки на 

свежем воздухе, соревнования); 

- социально-психологические (песочная терапия, музыкотерапия 

психогимнастика) ; 

- образовательные технологии ( беседы о правильном питании, 

проговаривание правил поведения в общественном транспорте, дома и  в 

детском саду, обсуждение правил этикета) . 

http://context.reverso.net/перевод/английский-русский/the+State+educational+standards
http://context.reverso.net/перевод/английский-русский/the+State+educational+standards
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Следующим звеном  процесса обучения является школа, которая дает 

толчок социально-психологической адаптация ребенка. Школа является 

одним из наиважнейших институтов получения знаний, именно в этот 

промежуток времени у ребенка наблюдается стремительный рост и развитие, 

происходит его становление как личности, а также формируется навыки 

необходимые для успешной реализации себя в жизни.  здоровье ребенка 

наиболее чувствительно к изменению окружающей среды. 

Понятие здоровьесберегающие технологии вошло в лексикон учителя 

относительно недавно, ранее было использовано определение санитарно-

гигиенические мероприятия. В жизни ученика педагог играет одну из главных 

ролей, так как он является первооткрывателем всего нового, а также 

способствует поддержанию здоровья ученика. Здоровье ребенка наиболее 

чувствительно к изменению окружающей среды, исходя из этого выделяют 

следующие функции для поддержания здоровья согласно ФГОС: 

1. Формирующая ( находит свое отражение в социальных и 

биологических закономерностей формирования личности); 

2. Рефлексивная ( опирается на личностный опыт, с целью 

приумножения  и сохранения здоровья, которые позволяют сравнить 

результаты с уже имеющимися); 

3. Диагностическая ( состоит в диагностике уровня развития школьника, 

для определения дальнейший работы  в соответствии с возможностями 

ученика); 

4. Интегративная ( объединение различных систем воспитания, 

народный и личностный опыт, направляя его на приумножение имеющихся 

знаний у подрастающего поколения). 

В процессе получения знаний педагог  использует схожие методы и 

формы работы с учениками, опираясь на их личностный опыт, который  был 

заложен в ДОУ. В соответствии с ФГОС учитель четко определяет цели и 

задачи, необходимые для формирования личности и поддержания мотивации 

для получения знаний, а также для приобретения новых знаний о здоровье и 

способах поддержания его. Говоря о необходимости соблюдения норм и 

правил обеспечивающих успешное усвоение знаний о сохранении своего 

здоровья, стоит отметить требования, которые предьявляются педагогу: 

1. Знание основ первой медицинской помощи и умения активно 

использовать имеющиеся знания на практике; 

2. Знания формирования и функционирования психических процессов; 

3. Наблюдать за ребенком, анализируя вербальное и невербальное 

поведение; 

4. Совместно с психологом выстраивать  модель развития каждого 

ученика; 

5.  Личными примером учить учащихся заботиться о себе и здоровье 

своих близких. 

Для успешного освоения здоровьесберегающих технологий, педагогам 

необходимо:  

- Изменить собственное мировоззрение, отношение к самому себе, к 
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своему здоровью; 

- Изменить отношение к ученикам, необходимо воспринимать его как 

уже сформировавшуюся личность; 

- Изменить педагогу свое отношение к учебному процессу, понять, что 

здоровьесберегающие технологии должны стоять на одной ступени с 

образованием. 

Таким образом, здоровьесберегающие технологии направленны на 

обеспечение и защиту здоровья детей, на формирование правильного 

отношения к нему. Здоровьесбережение является одной из основных задач 

процесса воспитания и обучения. Воспитатели и педагоги должны четко 

отслеживать уровень и состояние здоровья ребенка, так как правильно 

сформированные навыки будут способствовать сохранению активной 

жизнедеятельности на протяжении всей жизни. 
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Туризм в последние десятилетия является одним из наиболее динамично 

развивающихся отраслей в мире. Количество международных прибытий 

туристов за 2017 год выросло на 7%, и достигло максимума  

за последние 7 лет и составило 1,322 млрд. человек.[1] Этот процесс затронул 

и нашу страну, где с увеличением количества туристов развиваются  

и различные виды туризма. При этом каждый из видов туризма развивается по 

своей стратегии. Конечно, наиболее ярким является событийный туризм. 

Особенно за последнее время события в мире спорта наглядно демонстрируют 

развитие событийного туризма. Только что прошел чемпионат мира по 

футболу FIFA 2018, который еще раз показал, насколько яркое событие дает 

мощный толчок к развитию туризма не только внутреннего, но и 

международного. Но такие события не проходят каждый год, а для развития 

туризма важны и другие, особенно в сфере культуры, которую одну из первых 

затронула глобализация. Демократизация  

и динамика культурных процессов, многообразие форм культурной 

деятельности, самостоятельность культурных новообразований, 

количественное насыщение творцов в области искусства явились 

предпосылками, определяющими культуру и искусство XXI века.  

Одной из подобных форм современной культуры становится 

«фестиваль», который в свою очередь базируется на проведении ярмарок  

в средневековье. Как известно, ярмарки и выставки — это тот механизм, 

который переводит экономическую активность в стадию разрастания, 

стимулирует развитие тех отраслей, с которыми выставки тематически 

связаны, тех регионов, в которых они проводятся. [2] Ярмарки всегда 

сопровождалась различными завлекательными действиями, которые со 

временем, переросли в самостоятельные формы. Таким образом, феномен 

«фестиваль» берет свои истоки в праздничных традициях предшествующих 

эпох, способствовавших расширению фестивального движения и появлению 

современных видов и форм их проведения.  

Фестиваль XXI века характеризует специфику артефактов современного 

искусства и культурных ценностей в современном обществе. Особенно 

распространены фестивали, посвященные различным видам искусств, в 

частности, современные «музыкальные фестивали». Панорама фестивальных 

событий в современной музыкальной культуре подтверждает их значимость, 

актуальность и востребованность.  

Являясь массовым событием, данный вид фестивалей приносит 

финансовую выгоду городам и регионам, повышает имидж и бренд 

территории, расширяют и обновляют социально-культурное пространство, 

участвуют в формировании «soft power» страны. И это является очень важным 

для развития туризма именно в данном регионе. В содержании фестивального 

события закладывается множество значений. Согласно общепринятому 
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определению, музыкальный фестиваль является показом достижений 

профессионального и самодеятельного творчества, способом осуществления 

культурных возможностей в эстетическом и духовном развитии общества. 

«Музыкальный фестиваль» также определяют как «циклы концертов и 

спектаклей, объединённые общим названием, единой программой и 

проходящие в особо торжественной обстановке» [3]. 

За годы проведения фестивалей изменялись масштабы, количество 

гостей, предлагались различные темы и виды развлечений. [4]. 

Как известно, музыкальный фестиваль включает одно или несколько 

событий протяженностью от нескольких часов до нескольких дней  

с участием большого количества исполнителей объединенных общей идеей и 

ориентированных на определенную публику. Музыкальный фестиваль может 

проводиться регулярно как на одной и той же территории, так и на разных 

площадках. Музыкальное фестивальное движение стремительно приобретает 

различное выражение и многообразные формы. Среди музыкальных 

фестивалей распространена следующая классификация: по охваченной 

территории; по национальной принадлежности участников; по стоимости 

входа; по месту проведения («open air», в закрытом помещении);  

по продолжительности; по музыкальной направленности (классические, 

джазовые, фольклорные фестивали, рок-фестивали, метал-фестивали, реп-

фестивали, R’n’B-фестивали, фестивали авторской песни, смешанного типа) 

[5].  

Местные или локальные фестивали проводятся с участием местных 

исполнителей и приглашенных хедлайнеров («headliner» – популярный 

музыкальный коллектив или исполнитель). К таким относятся фестивали 

Пермского края «Rock-Line», «Белые ночи», фолк-рок-фестиваль «Зов 

Пармы» и др. Региональные фестивали проводятся при участии музыкальных 

исполнителей региона.  

Всероссийские или национальные фестивали открывают возможность 

принять участие исполнителям любых регионов. Как правило, всероссийские 

фестивали проводятся летом на открытом воздухе. Подобные фестивали 

смогут посетить большее количество аудитории. Также данные фестивали 

имеют возможность включать дополнительные события, сопутствующие 

фестиваля. К ним относятся: «Грушинский фестиваль», рок-фестиваль 

«Нашествие», рок-фестиваль «Крылья», фестиваль «Усадьба Jazz», который 

объединяет на своих площадках джаз, фанк, этническую музыку, джаз-рок, 

блюз и другие музыкальные направления. Фестиваль «Дикая мята» за 10 лет 

вырос из однодневного московского события в полноценное трёхдневное 

мероприятие, ориентированное на широкий круг посетителей, в том числе на 

семьи с детьми. В первые годы он был посвящён этнике, но сейчас превратился 

в мультиформатное событие. 

Фестивали на открытых местностях и в закрытых помещениях являются 

платными и бесплатными. В закрытых помещениях фестивали предполагают 

плату за посещение, т.к. количество зрительских мест ограничено. Фестивали 

на открытом воздухе (open air) зачастую бывают бесплатными. Фестивали, 
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смешанные по музыкальным направленностям, проводятся на открытом 

пространстве продолжительностью в несколько дней. На таких фестивалях 

существует несколько сцен, каждой из которых соответствует свой стиль.  

Данные фестивали знакомят с музыкой различного содержания. 

Появились и новые форматы фестивалей: фестиваль-платформа, фестиваль на 

конкурсной основе, конкурс, смотр, «ярмарка», лаборатория, конгресс  

и др. Но наиболее широкое распространение получили: форма «конкурса»  

и форма «платформа».  

В формате «конкурса» происходит определение лучших представлений 

сценического направления, выявление лидера. В формате «платформа» 

широко охватываются различные направления сценического искусства. 

Современный музыкальный фестиваль – это фестиваль, актуальный для 

культуры XXI века. В его содержании проявляется тенденция  

к интернациональному составу участников (хедлайнер и участники), 

многоструктурность (конкурсный отбор, гала-концерт).  

Современные музыкальные фестивали подразумевают современные 

методы коммуникации, вовлекающее все многообразие интернет-

пространства (социальные сети, форумы, музыкальные сайты, мессенджеры, 

медиа-платформы и пр.). Но все современные методы коммуникаций не 

отменяют и те форматы общения, которые требуют развития тех элементов 

туризма, которые необходимы для реализации этого события. 

Показательным примером может служить фестиваль современной 

музыки «Winter Music festival» (г. Екатеринбург) (далее – WMF). Данный 

фестиваль действительно обладает всеми признаками современного 

музыкального фестиваля, т.к. целью проведения является создание нового 

творческого пространства; проведение и поддержание актуальных 

направлений в музыке. Современные музыкальные жанры, присутствовавшие 

на этом музыкальном фестивале: «Post-Rock», «Avangarde-Rock», «Indie», 

«Folk-Rock», «Alternative-Rock», «Death-Core», «Trance-Core», «Post-

Hardcore», «NuMetal», «Avangarde-Hip-hop», «Rap-core», «Darkwave», «Trip-

hop», «Dub-step», «New-wave», «Electro-punk» и др [6]. Фестиваль активно 

задействует интернет-пространство, используя все возможное способы 

коммуникации и продвижения фестивального события. Фестиваль имеет сайт 

(www.wintermusic.ru), своего рода медиа-платформу, содержащую 

аудиовизуальный контент, информацию о проведении  

и участниках фестиваля, контактную информацию, информацию о спонсорах 

и партнерах фестиваля. 

Видео-контент фестиваля (промо-ролики, отчеты с фестивалей, 

интервью с участниками, жюри и организаторами фестиваля, live записи 

фестиваля), помимо сайта, содержится на персональном канале всемирного 

видео-хостинга «YouTube».  

Коммуникативная функция между участниками фестиваля  

и аудиторией воплощается при помощи социальной сети «ВКонтакте», где 

существует возможность провести дискуссию, online-голосование, 

осуществить обмен творческим содержанием. Также среди средств так 
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называемого интернет-маркетинга («digitalmarketing») используется 

«брендинг» (изображение логотипа) на всей аудиовизуальной продукции. 

Современное фестивальное событие содержит в своем арсенале современные 

нестандартные методы и технологии продвижения, такие, как «партизанский» 

маркетинг. Например, вирусное видео («viralvideo»), блогинг («blogging»), 

спам («spam») и др.  

Таким образом, современный музыкальный фестиваль перешагнул  

за рамки традиционного музыкального события и приобрел значение 

культурной и межкультурной коммуникации. При этом, этот вид событийного 

туризма развиваясь сам, ведет к развитию туризма в целом,  

а значит и всех его элементов.  
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Способности разных типов спорта в укреплении здоровья, увеличении 

общей трудоспособности, психологической стабильности, корректировки 

осанки и телосложения, в конечном итоге в самоутверждении весьма 

значительны.  На ряду с этим состояние здоровья выступает главным 

фактором определяющим не только лишь гармоническое формирование 

юного лица, но так же и благополучное изучение специальности, 

эффективность его предстоящей профессиональной деятельности.   

Физическое формирование, связанное непосредственно со здоровьем - 

является процессом изменений и становлений природных морфологических и 

функциональных качеств организма лица на протяжении всего процесса его 

существования (масса тела, рост, вместительность легких и т.д.)   

От множества факторов как социальных, так и естественных зависит и 

общее физическое состояние лица, однако главным является то, что им можно 

управлять. С помощью подходящим образом выбранных и организованных 

мероприятий, с внедрением физических упражнений, всевозможных видов 

спорта, здорового питания, развлечений и режима труда и др. возможно в 

широком диапазоне менять в нужной направленности характеристики 

физиологического развития и физической подготовленности человека.  

Интерес к спорту в семье чаще всего передается не через личный пример 

родителей ребенку, а как бы «для компании» с братьями или сестрами. Только 

0.04% респондентов участвуют в спорте вместе со своими родителями, и это 

универсальные спортсмены, которые одновременно увлекаются не одним, а 5-

6 видами спорта. Это увлечение относится к спорту, поскольку у них есть 

спортивные звания. 78% семей вообще не занимаются спортом. Семейными 

видами спорта можно назвать, в некоторой степени, футбол, легкую атлетику, 

бокс, баскетбол. 

Вследствие этого физкультура и спорт обширно применяются для 

физического развития, укрепления собственного организма и подго-

товленности человека в современном обществе. Все положения связанные со 

спортом и физической культурой закреплены в Федеральном законе от 

04.12.2007 № 329-ФЗ " О физической культуре и спорте в Российской 

федерации". [1] По сути спорт и  физическая культура нужны для социального 

становления студента. Они являются необходимым средством его 

разностороннего и соразмерного развития. Из вышесказанного следует, что 

студенческий спорт, являясь составной частью физической культуры, для 

студентов выступает как средство направленного развития целостной 

личности, а не только в роли учебной гуманитарной дисциплины. 
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В настоящее время исследователи утверждают, что состояние здоровья 

студентов в целом находится на низком уровне. Просто нужно обратить 

внимание на то, что большинство молодых людей не хотят формировать путь 

к здоровью, физической культуре и здоровому образу жизни. Статистика 

показывает, что семейное, дошкольное и школьное физическое воспитание не 

находятся на должном уровне, что формирует интерес, знания, убеждения и 

потребности в самостоятельных физических упражнениях. 

В том случае, когда человек находится в состоянии условного 

спокойствия (например, сидит на диване), его мускулы почти никакой работы 

не совершают. В данном положении по мышцам тела кровь протекает в совсем 

малом количестве. Только 10-15% всей крови протекающей по организму 

поступает к мышцам, вся остальная часть по сосудикам льется в мозг, печень 

и т.д. Мышцам, находящимся в покое требуется меньше энергетических 

веществ и кислорода. Многие физиологические механизмы затухают, 

деятельность сердца уменьшается. В последствие резервные капилляры и 

мышечная ткань начинают атрофироваться. Человек становится вялым, 

больным, физически слабым, раздражительным.[2] 

Так, в течении многих лет организм человека и его сложные функцию по 

сути совсем не изменяются. Людям, как и несколько тысяч лет тому назад для 

нормального функционирования нужны физические нагрузки. Множество 

заболеваний и отклонений в физиологии людей трактуется малым 

количеством движений. К примеру, на сайте Всемирной организации 

здравоохранения сказано, что мужская смертность в возрасте 30-40 лет от 

ишемической болезни сердца в 80 годы выросла на 65%.[3] Такие болезни 

довольно часто встречаются в профессиях, которые связаны с 

малоподвижностью, напряженными умственными нагрузками, 

эмоциональным трудом. А как известно, в наше время многие профессии 

именно такие.      

Из вышесказанного можно сделать вывод, что для здоровья человека 

"голод" мышц опасен так же, как и при дефиците кислорода, витаминов и 

питания, что не раз подтверждалось множествами экспериментов.  

Ежедневные учебные занятия, зачеты, экзамены с большой нагрузкой, 

которые проходят два раза в год, учебная или производственная практика- это 

все от студента требует много усердия, хорошее здоровье и отличную 

психическую и физическую подготовку. Но можно сказать, что нагрузки 

налагаемые на студентов всегда разные. Это зависит от времени уделяемое на 

самоподготовку, сложности изучаемых дисциплин, количества занятий в 

неделю и непосредственно отношения студента к учебе.   

Во время проведения экзаменов почти 85% студентов превращаются  в 

"отшельников". На открытом воздухе они бывают около 30 минут в день. 

Систематически они недосыпают, принимают пищу редко и нерегулярно. 

Наблюдается существенное нарушение учебного режима труда, недостаток 

двигательной активности. Все это снижает защитные свойства организма, и по 

завершению экзаменов, на каникулах у некоторых таких студентов 

начинаются отклонения в состоянии здоровья, простуд.     
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Однако можно заметить, что студенты, которые регулярно занимаются 

спортом и не прерывают свои занятия и в период сессии, намного 

благополучнее проходят такие затруднения жизни студента.  

Занятия в спортивных клубах предоставляют реальную возможность для 

студентов развивать определенные физические качества и двигательные 

способности, расслабляться и общаться с другими молодыми спортсменами, 

получать положительные эмоции, творчески и полезно проводить свой досуг. 

А для спорта с более высокими достижениями, прежде всего, необходимо 

увеличить спортивные навыки, выбрать перспективных спортсменов. И здесь 

есть большой потенциал для развития профессиональных студенческих 

клубов, которые могут не только обеспечить себя, но и воспитывать их 

основной резерв - студенческий спорт. От этого единства будет зависеть 

развитие, как массового спорта, так и спорта высших достижений 

студенческого спортивного союза. 

Важность физической культуры и спорта заключается не только в 

обеспечении жизни и подготовке к будущей профессии, но и в повышении 

психологической подготовленности, умении работать с людьми, уверенности 

в достижении цели и стрессоустойчивости при ведении командной работы. 

Кроме того, физическая культура и спорт способствуют формированию 

сильной воли, прочного характера, которые напрямую связаны с постоянной 

необходимостью передавать различные физические и умственные нагрузки не 

только в соревнованиях, но и в процессе регулярного обучения. 

Именно поэтому, любые формы двигательной активности: бег, плавание, 

пауэрлифтинг, легкая атлетика- непосредственно становятся для организма 

благополучным явлением. Они снижают дефицит двигательной активности, 

укрепляют здоровье и способствуют хорошему функционированию всех 

систем организма. 
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Поэт единым взглядом охватывал «всё пространство, все богатства 

великой страны», объединял «всё разнообразие её состава в стройном 

движении государственного механизма, воплощенного в сложной и стройной 

архитектуре фразы», в барочно-стилистической орнаментике образов 

[Гуковский, 1939, с. 109–110]. В литературном произведении пейзаж является 

одним из композиционных и содержательных элементов художественного 

целого. В ряде случаев он становится основным предметом изображения 

(пейзажная лирика). В произведениях Ломоносова пейзаж играет роль 

аллегории.  

Ю. Н. Тынянов определял одические словообразы как «враждебные 

предметной конкретности» [Тынянов, 1977, с. 236–242]. В оде коннотативное, 

символико-аллегорическое значение всегда «перекрывает первичное, 

предметное значение слова, отрывая его от зримых и осязаемых форм 

материальной реальности и погружая в мир эмоционально переживаемых 

идей» [Лебедева, 2000].  
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Таким образом, задачей настоящей статьи состоит в обобщение 

наблюдений, полученных нами в ходе анализа одических произведений 

Ломоносова. Пейзаж необходим, чтобы абстрактное понятие получило 

наглядность.  

В данной статье мы рассмотрим пейзажные образы на примере «Оды 

торжественной … Екатерине Алексеевне» (1762), идиллии «Полидор» и блока 

стихотворений из «Риторики» (1747).  Благодаря методу сплошной выборки 

мы отобрали несколько отрывков, содержащих природообразы.  

Для анализа отрывков мы обратились к следующим характеристикам: 

время, пространство, набор реалий, сенсорика и художественные средства 

изобразительности.  

Первое произведение, которому мы уделим внимание это «Ода… 

торжественная Екатерине Алексеевне» (1762).  

В начале оды тема науки и просвещённой монархии: «Ея и бодрость, и 

восход / Златой наукам век восставит / И от презрения избавит / 

Возлюбленный Российский род» [VIII, с. 772]. Этот мотив вновь появляется в 

конце оды: «Науки, ныне торжествуйте: / Взошла Минерва на Престол. / 

Пермесски воды, ликовствуйте, / Шумя крутитесь в злачный дол. / Вы в реки 

и в моря спешите / И нашу радость возвестите / Лугам, горам и островам; / 

Скажите, что для просвещенья / По всюду утвердит ученья, / Создав 

прекрасны храмы вам». «Ее и бодрость и восход» в 1-й строфе оды — «утро», 

временная характеристика — аллегоризирует начало царствования 

Екатерины.  

Во второй строфе автор обращается к русскому народу, используя 

пейзажные образы: пространство всей России, полей.  

К теме «войны и мира» Ломоносов обращается во 2-й и 4-й строфе. 

Природоописательные образы мы видим их в 8, 14, 18 и 21 строфах оды.  

Рассмотрим 14-ю строфу. Место действия — Петербург. Образ императрицы, 

Ломоносов умело сравнивает с дневным светилом — солнцем. В символико-

аллегорическом описании Екатерины природный мир явлен тремя сферами: 

небесная – светило, лучи; земная — поля, леса, брега (мрак, туманы, роса); 

водная — в струях.  

В 1750 году Ломоносовым была создана идиллия «Полидор», 

посвященная графу К. Разумовскому. Выбор Ломоносовым для восхваления 

новоиспеченного гетмана не оды, а идиллии объясняется этикетными 

соображениями. Ломоносов членит свою идиллию на две четко отделенные 

друг от друга части: первая представляет собой беседу, вторая — песенный 

панегирик. Пейзажные образы рассыпаны в пространстве всего текста, но 

наиболее часто встречаются, на наш взгляд, в строфах 2, 5 и 6-ой. Уже первая 

строфа пестрит многообразием пейзажных элементов — от водной сферы до 

гор. Вторая строфа посредством олицетворения возвеличивает Богиню 

(Елизавету Петровну): «Доколе будет Днепр в брегах своих крутиться, / 

Дотоле олтари здесь будут Ей куриться /И лавры завсегда торжественны 

цвести.  [Ломоносов, М. В. — 1959. — С. 276–281.] 
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Природообразы данного отрывка: вода — Днепр, пороги воды, 

источники; земля — лавры, луга, цветы, деревья, горы, леса, рощи, долины, 

обильные поля.  

В основе системы образов произведения — распространение пейзажных 

объектов эпитетами: «прохладные Днепровы струи» — «зеленые и мягкие 

кусты» — «Кастальские горы» — «Парнас» — «поля пространны» — «Днепр 

в брегах своих» — цветут «лавры» — раздаются «плески на лугах» — «с 

шумом радостным в порогах воды льются» — «избыточно цветы дают свой 

нежной дух» — «ветьвьми дерева красуяся качают» — «горы и леса» — 

«рощи злачны» — «долины тучныя» — «источники прозрачны» — «обильныя 

поля» — «иссохшая земля» получает «влагу» — прохлада «под тению 

густою» — «мягкая трава» «при воде» — изобилие «ветьвей и цветков» — 

«звонкие птицы в лугах» — «лилеи» — «пригорки, долы и ручьи» — 

«днепрския струи» — «широки северны поля» — «верьхи Парнасски 

расцветают» — «красуется сия земля» — «тихи ветры» — «лоза 

плодовитая» — «возлюбленный плод» и т.д.  

Ломоносов определяет жанровое своеобразие данного художественного 

текста как идиллию, «в которой разговаривают Каллиопа (Муза), Левкия 

(Днепрская Нимфа) и Дафнис (Тамошней пастух)». Композиция произведения 

выстроена как ряд монологов героев. 

 Через текст проходит лейтмотив: «Верхи Парнасски, расцветайте. 

Красуйтесь, Днепрския струи» (повторяется – 3 раза).  

Далее рассмотрим стихотворения из «Риторики» (1747). Для анализа 

выбрано 4 стихотворения: «Лиш только дневной шум замолк…»; «Ночною 

темнотою…»; «Уже, всходя, заря на землю сыплет блеск…»; «Что делать мне 

теперь, презренной от Троян?…»  

Обратимся к произведению «Лишь только дневной шум замолк…», её 

мораль Ломоносов определяет в словах: «Кто в свете сем родился волком, 

тому лисицей не бывать». Пространством действия является лес. 

Персонажи — волк, стадо, Жучко, пастушка, Фирс, овцы, пастух, лисица. 

Существенную роль в построении текста играет акустика — дневной шум 

замолк, крался тихо, разговор, волчий вой, волчьим голосом, храпит.  

Также хотелось бы отметить, что в стихотворении «Уже, всходя, заря на землю 

сыплет блеск…» встречаются мифические образы: Тритон, Дидона, Юнона, 

Зевс, боги.  

  В начале стихотворения поэт использует олицетворение – «Уже, всходя, 

заря на землю сыплет блеск..», пейзажные элементы данного произведения – 

заря, земля, флот, град, берег, солнце, корабли. 

В заключение отметим, что в одах М. Ломоносов обращается к 

пейзажным образам, чаще всего используя их в значении аллегории. В жанре 

«притч» природа приобретает персонажный облик, связана с поучительным 

сюжетом. Нередко поэт просто любуется природой, переводя её красоту в 

поэтическую форму. 

Исходя из того, что тема пейзажа в произведениях М.В. Ломоносова 

ранее никем не затронута, мы считаем, что данное исследование будет полезно 
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для школьников, студентов и преподавателей. 
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ИЗБЫТОЧНЫЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ, КАК ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЛИЧНОСТИ, СУЩЕСТВЕННО ВЛИЯЮЩАЯ НА СТАНОВЛЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ ИНДИВИДА 

Аннотация.  

В данной статье будет рассказано об одной из достаточно часто 

встречающихся черт современного человека, особенностях её влияния на 

людей в разных сферах жизнедеятельности, положительных и 

отрицательных эффектах присутствия чрезмерного индивидуализма в 

мировоззрении личности. Методы исследования, использованные для 

получения достоверных результатов: привлечение и анализ теоретических 

источников, социологический опрос.   

Ключевые слова: развитие, мировосприятие, общество, 

взаимоотношения.  
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EXCESSIVE INDIVIDUALISM AS PERSONALITY CHARACTERISTICS 

THAT SIGNIFICANTLY AFFECT THE FORMATION AND 

DEVELOPMENT OF THE INDIVIDUAL 

Annotation.  

This article will talk about one of the most common features of modern man, 

the features of its influence on people in different spheres of life, the positive and 

negative effects of the presence of excessive individualism in the worldview of the 

individual. Research methods used to obtain reliable results: the acquisition and 

analysis of theoretical sources, sociological survey.   

Key words: development, world perception, society, relationships. 

Формирование отношения к окружающей действительности – 

неотъемлемый этап реализации человека, как в аспекте взаимодействия 

субъекта деятельности с социумом, так и со своим внутренним миром. 

Подобный процесс оказывает серьезное воздействие на раскрытие потенциала 

личности, его возможной роли в обществе, этим фактом объясняется 

значимость корректного осуществления обозначенного явления. Понимание 

доминирования того или иного типа мироощущения у человека, позволяет 

повысить эффективность общения с ним, улучшить динамику самопознания и 

найти исходные мотивы некоторой части его действий.  

Конкретизируясь на проблеме, стоит выделить основной тип 

мировоззрения, который будет исследоваться в данной статье.  Избыточный 

индивидуализм – форма индивидуализма, отличающаяся от исходного тем, 

что все его проявления усилены, а значение отдельной личности в 

противопоставлении обществу неадекватно преувеличено, что приводит к 

несовпадению действительности с мировосприятием личности. Если 

стандартное проявления обозначенного феномена может быть полезны и для 

отдельного человека, и для общества в целом, так как оно позволяет по иному 

взглянуть на привычные социальные институты и ценности, то чрезмерная 

форма лишь ограничивает людей и заставляет неэффективно организовывать 

собственную деятельность.  Таким образом, актуальность производимых 

научных изысканий обусловлена потребностью в изучении затронутого 

фактора,  результаты, которых могут способствовать преодолению 

негативных сторон избыточного индивидуализма и выработке 

положительного опыта по мере завершения процесса.  

Говоря о поставленной проблеме, важно выявить причины и условия её 

возникновения, обнаружить дополнительные риски, связанные с 

формированием и полезные эффекты, получаемые в ходе использования и  

после преодоления набора мировоззренческих стереотипов. Для решения 

поставленных задач было проведено исследование, в форме опроса. 

Привлекалось 70 респондентов, при помощи интернет технологий, 

причисляющих себя к  индивидуалистскому типу отношения к 

действительности, всем им задавались вопросы: какие обстоятельства могли 

привести вас к подобной модели миропонимания? Повысилась ли 

результативность вашей жизнедеятельности после её принятия? Существуют 

ли факторы, делающие выбранный тип мировосприятия неэффективным в 
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ряде условий? Их ответы анализировались и распределялись по группам, 

сообразно выделенным смысловым контекстам. В итоге, удалось получить 

следующие результаты: 36 участников опроса отмечали, что им гораздо проще 

отталкиваться от приоритетности собственных проблем и интересов, нежели 

стараться учитывать потребности и желания других индивидов и коллективов. 

Ведь, в таком случае, возникает возможность концентрировать усилия на 

строго определенных целях, не беря во внимание часть внешних факторов, 

вызываемых наличием иных  участников процессов. Что естественно, 

опрошенные так же замечали возникновение конфликтных ситуаций при 

взаимодействии с обществом в целом и отдельными его членами,  обычно не 

перетекающими в серьезные проблемы, но усложняющие межличностный и 

межгрупповой контакт, в связи с отсутствием взаимопонимания. Ещё 12 

респондентов говорили о наличии существенной доли конкуренции в 

реализации значимых для личности процессов, поэтому индивидуализм 

является адекватным решением, так как взаимодействие с другими людьми 

может оказать на посторонних положительное влияние, что повысит их 

конкурентоспособность в аспекте борьбы за некое благо. Подобный исход 

является нежелательным с данной точки зрения. Стоит отметить, 

обозначенный подход к осуществлению необходимых действий мог быть 

применен опрошенными лишь в условиях конкурентной среды, когда в этом 

была необходимость. Но в повседневной жизни, они не считали это 

возможным и нужным, так как такого рода отношение к менее приоритетным 

аспектам жизнедеятельности, могло привести их к быстрому эмоциональному 

и психическому истощению, что сыграло бы отрицательную роль на динамике 

развития. Последние 22 участника опроса рассказывали об индивидуализме 

как о том, что делало их более уникальными, выделяющимися среди 

остальных людей. Благодаря набору поведенческих реакций и характерных 

действий, присущих субъектам деятельности, придерживающихся 

затронутого ранее метода миропонимания, им удавалось приобрести 

«оппозиционный», противостоящий устоявшимся в социуме ценностям 

статус. Подобное положение расценивалось положительно и являлось 

приемлемым, поэтому его привлекательность остается неизменной.  

Анализируя полученные сведения, можно сделать несколько выводов: 

следует выделить три вида избыточного индивидуализма, они различаются по 

четырём признакам – исходной причине, реакции общества, приверженности 

человека и негативным эффектам, получаемым в ходе использования. Первый 

выявленный вид – пассивно-изоляционный, вытекающий из нежелания его 

представителей принимать часть внешних факторов во внимание, при 

реализации основных целей и задач. Наиболее сильно осуждаемый вид, так 

как обнаружение данного набора реакций происходит достаточно просто, 

ведь, очень часто, следствием применения его становиться игнорирование 

интересов других людей даже в повседневной жизни. Основным 

отрицательным эффектом так же следует считать осуждение со стороны, 

давление среды может создавать серьезное эмоциональное напряжение, 

нарушая устойчивость личности, поэтому от него достаточно быстро 
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отказываются, в пользу менее порицаемых форм взаимовлияния. Второй 

выявленный вид – активный, искусственно созданный или карьеристский. 

Чаще всего, является непроизвольно воспроизведенным механизмом 

взаимодействия и воздействия субъекта деятельности со средой и на сферу 

собственных интересов. Отличается высокой эффективностью, по причине 

чёткого разделения области деятельности и повседневной жизни, что 

устраняет, порой заменяет, давление среды, на её одобрение. Из явно 

отрицательных аспектов, следует обозначить отсутствие возможности 

полноценного сотрудничества, при осуществлении части целей, что понижает 

эффективность. Приверженность теряется либо в случае достижения цели, 

либо после смены жизненных ориентиров, что случается не так часто. Третий 

выявленный вид – открыто-пассивный, отличается направленностью на вызов 

социальной реакции, деятельность является побочным продуктом. В 

зависимости от направленности посыла, определяется отношение общества. 

Остальные признаки варьируются от ожиданий индивида, поэтому 

конкретные выделять некорректно. 

Итак, в направленности усилий на достижение индивидуального блага, 

без прямого или косвенного вреда или пользы для других индивидов нет явно 

выраженных отрицательных сторон, но существует вероятность перехода к 

более радикальным формам данного явления, что нельзя назвать 

положительным исходом для личности, так как подобное изменение несёт в 

себе ряд перемен, негативно сказывающихся на взаимодействии человека с 

самим собой и с окружающим миром.   

 

Список литературы: 

1. Серый, А. В. Интернализация смысла будущей профессии в 

условиях тренинговой подготовки в вузе / А. В. Серый. – Вестник Кузбасского 

государственного технического университета. 2005. № 3 (47). С. 145-149. 

2. Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика: учебное пособие для 

бакалавров / Л. Д. Столяренко,  В. Е. Столяренко. – М.: Юрайт, 2012. – 671 c.  

3. Симонов,  В. П. Педагогика и психология высшей школы. 

Инновационный курс для подготовки магистров: учебное пособие / В. П. 

Симонов. – М.: Инфра-М, 2015. – 320 с. 

 

 

 

 

  



336 

УДК 621.382.3 

Киреев К. В., студент 

5 курс, Институт физики и химии 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва» 

Россия, г. Саранск 

Карпунин П. Ю., студент 

5 курс, Институт физики и химии 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва» 

Россия, г. Саранск 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ПОСТОЯННОЙ ВРЕМЕНИ 

IGBT ТРАНЗИСТОРОВ ПО СХЕМЕ С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ 

РАЗВЯЗКОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО И СИЛОВОГО ТОКОВ 

 

Аннотация: классическим методом определения теплового 

сопротивления силовых транзисторов является измерение падения 

напряжения на транзисторе при протекании через него малого 

измерительного тока (после предварительной температурной градуировки). 

В данной работе рассмотрен вариант применения малого измерительного 

тока в устройстве для измерения тепловой постоянной времени. 

Ключевые слова: тепловая постоянная времени, IGBT транзистор. 

Annotation: The classical methods for determining the thermal resistance of 

power transistors is the measurement of voltage drop across a transistor when a 

small measuring current flows through it (after preliminary temperature 

calibration). In this paper, we consider the use of a measuring current in a device 

for measuring the thermal time constant. 

Keywords: thermal time constant, IGBT transistor. 

В связи с этим нами была разработана принципиально новая схема 

измерения. Для достижения достаточной амплитуды нагрева предлагается 

включение источника греющих импульсов в коллекторную цепь силового 

транзистора. Предлагаемая принципиальная схема устройства для измерения 

тепловой постоянной представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема устройства для измерения тепловой 

постоянной 
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На элементах ИОН1(источник опорного напряжения), операционном 

усилителе OP1, регулировочном полевом транзисторе T1 и резисторе R1 

собрана схема стабилизатора измерительного тока. Питание схемы 

осуществляется от батареи Bat1. Измерительный ток протекает по контуру 

батарея Bat1 – исследуемый транзистор VT1 – регулировочный транзистор T1 

– резистор R1 – земля 1. Напряжение ИОН1 и номинал R1  выбираются с 

учётом обеспечения необходимого измерительного тока (порядка 50 мА). 

Значение измерительного тока выбирается с учётом его минимального 

влияния на тепловой режим работы транзистора. Для обеспечения постоянства 

питания регулировочного транзистора, на затвор исследуемого транзистора 

VT1 подается постоянное напряжение. Греющие импульсы силового тока 

подаются в коллекторную цепь исследуемого IGBT транзистора и протекают 

по контуру генератор греющих импульсов - исследуемый транзистор VT1 – 

резистор R2 – земля 2, минуя стабилизатор измерительного тока. Таким 

образом, осуществляется гальваническая развязка двух токов.  

В рассматриваемой схеме тепловая постоянная определяется по времени 

окончания процесса нагрева. Операционный усилитель OP2 усиливает 

измеряемое падение  напряжения  от измерительного тока между коллектором 

и эмиттером исследуемого транзистора. Это напряжение подается на 

измеритель напряжения, после чего оно сравнивается с предыдущим 

значением напряжения, которое хранится в памяти. Это система необходима 

для достоверного поиска окончания процесса нагрева (равенство двух 

последовательных измерений напряжения). После этого отключается 

генератор греющих импульсов.  включается таймер и начинается измерение 

кривой остывания. Таймер включается по фронту первого греющего импульса 

и отключается при достижении равенства двух последовательных отсчётов 

измеряемого напряжения. По  времени работы таймера определяется тепловая 

постоянная. 

Для достижения более высокой точности измерения возможно 

использование источника постоянного силового (греющего) тока. 

Существенным недостатком разработанной схемы измерения является 

сложность стабилизации измерительного тока. Для стабилизации необходимо 

использовать высокостабильный источник опорного напряжения ИОН1, а 

также учитывать термочувствительность  операционного усилителя OP1. Для 

повышения точности измерения можно поместить исследуемый транзистор в 

термокамеру с целью исключения влияния флуктуаций температуры 

окружающей среды. Также к дополнительным сложностям измерения можно 

отнести применение микроконтроллерного алгоритма обработки результатов.  
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ИЛЛЮЗОРНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ В СРЕДЕ СТУДЕНЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аннотация. 

В данной статье будет рассказано о присущем многим студенческим 

коллективам явлении, серьезно сказывающемся на развитии будущих 

специалистов, как в профессиональном плане, так и в личностном. 

Положительных и отрицательных аспектах подобного феномена. Методы 

исследования, использованные для получения достоверных результатов: 

привлечение и анализ теоретических источников, социологический опрос.   

Ключевые слова: высшее образование, развитие, ложные 

представления, благополучие. 

ILLUSORY WELL-BEING IN THE ENVIRONMENT OF STUDENT 

UNIONS AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF STUDENTS 

Annotation. 

In this article you will learn about inherent in many student groups 

phenomenon, seriously affect the development of future professionals, as in 

professional terms and in personal, positive and negative sides of this phenomenon. 

Research methods used to obtain reliable results: the acquisition and analysis of 

theoretical sources, sociological survey.   

Key words: higher education, development, misconceptions, well-being. 

В период получения высшего образования, человек подвержен влиянию, 

как полезных эффектов, так и вредных. Проявляться они могут по разному, 

порой индивиду трудно определить характер оказываемого воздействия со 

стороны некого процесса, в этом заключается одна из главных трудностей 

реализации потенциала обучающихся. Деятельность в университете крайне 

разнообразна, студенту достаточно просто определиться с основным видом 

занятости, если он осваивал более ранние её формы в доВУЗовский этап 

становления, но при условии отсутствия первичного опыта либо попытки 

перейти в новую сферу самореализации, на индивида будет воздействовать 

несколько отрицательных эффектов, часть из которых перейдет в опыт и будет 
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способствовать дальнейшей жизнедеятельности студента, а остальные 

желательно исключить для стабильного осуществления запланированных 

событий. Одним из негативных факторов остаётся беспокойство обучающихся 

относительно успешности самореализации и дальнейших перспектив 

актуализации себя в профессии, он вынуждает личность рассматривать 

происходящие ситуации, скорее с пессимистической стороны, что лишает 

индивида ощущения благополучия, снижая его общее эмоциональное 

состояние и эффективность мотивационных механизмов. Стоит отметить, что 

подобная форма самоанализа представляется уместной в ограниченных 

масштабах, при построении целеполагания в среднесрочной перспективе, 

дабы не лишаться возможности планировать пути развития в необходимой 

мере, но и не углубляться в недоступные пласты знаний, лишний раз, погружая 

себя в ненужные размышления на неактуальные темы. Решению данной 

проблемы помогает общая атмосфера среды студенческой самоорганизации, 

специфические формы деятельности, осуществляемые в ней, расширение 

круга коммуникации и взаимоотношений, всё эти аспекты делают 

обозначенные коллективы привлекательными, предоставляют будущему 

профессионалу ощущение благополучия, которого так не хватает в 

исследуемый период жизни. К сожалению, даже в столь положительных 

аспектах организаций присутствует существенный риск негативного влияния 

на развития индивида. Актуальность производимых научных изысканий 

обусловлена потребностью в изучении всех факторов, оказывающих 

воздействие на качество высшего образования, а внеучебные организации 

играют важную роль в процессе обучения многих студентов современной 

России [2, 3].   

Говоря о поставленной проблеме, важно выявить основные виды 

воздействий, воссоздаваемых при помощи создания иллюзорного 

благополучия, основания, опора на которые заставляет называть подобное 

благополучие именно «иллюзорным», возможные аспекты деятельности, на 

которые влияет данный фактор. Для этого было проведено исследование, в 

форме опроса, привлекалось 160 обучающихся различных ВУЗов, занятых в 

студенческих объединениях, при помощи интернет технологий. Всем им 

задавались следующие вопросы: какие потребности вам удаётся 

удовлетворить при погружении во внеучебную деятельность в рамках неких 

объединений обучающихся? Помогает ли подобная форма занятости более 

оптимистично смотреть на собственные перспективы в дальнейшем? Какие 

умения и навыки вы получили за время реализации себя в различных 

студенческих организациях? В итоге, удалось получить следующие 

результаты: большая часть опрошенных (98) положительно ответила на 

второй вопрос, уточняя, что увеличение количества знакомых позволяет 

существенно повлиять на удовлетворение потребности в общении, за счёт 

схожести интересов новых собеседников и наличия примерно одинаковых 

целей, а позитивная атмосфера, воссоздаваемая благодаря постоянной 

реализации небольших, но оказывающих практическое воздействие на 

окружающую действительность задач, ещё в большей степени позволила 
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говорить о повышении оптимистичности в отношении внешней среды. 

Обозначенная группа участников опроса выделяла небольшой набор знаний и 

умений, приобретенных в рамках реализации себя внутри студенческих 

организаций, характеристики и направленность которых зависели от наиболее 

актуальных целей и общего вектора развития сферы занятости. Стоит 

отметить, что совмещение нескольких объединений существенно расширяло 

спектр потенциальных для осуществления работ. Таким образом, первая часть 

респондентов удовлетворяла свои потребности в коммуникации, 

самореализации и обучении. Другая часть участников опроса (42), говорила о 

доминировании интереса непосредственно в занятости, поэтому расширение 

круга общения являлось скорее негативным последствием реализации себя в 

конкретном виде студенческого объединения. Качество и значимость 

решаемых задач постепенно подвергалось сомнению, что являлось следствием 

большей избирательности в дальнейшей деятельности. Повышался риск 

выхода из привычной организации при условии повышения уровня иных форм 

занятности, что вызывало отрицательные последствия со стороны окружения, 

подвергая привычное благополучие риску. Важной характеристикой данной 

группы респондентов является продолжительность нахождения их в 

состоянии постоянной активности, что, в конечном счёте, негативно сказалось 

на их инициативности и даёт основания для предположения эмоционального 

выгорания. Последняя часть респондентов (20) ещё дольше находилась внутри 

исследуемых объединений, но смогла достигнуть управленческих должностей 

и избавиться от большей части негативных воздействий, связанных с 

длительным участием в активе. Касательно общего состояния, представителей 

данной группы, чаще всего, имели точное целеполагание и потребность в 

воссоздании благополучия, за счёт решения малых задач, отпадала, что 

положительно сказывалось на устойчивости их к внешним и внутренним 

воздействиям. Анализируя полученные сведения, можно сделать несколько 

выводов. Во-первых, воздействие различных эффектов от участия в 

студенческих организациях уменьшается по мере развития обучающихся, их 

становления в рамках таких объединений. Во-вторых, их возможности 

позволяют удовлетворить самые значимые потребности будущего 

специалиста, но имеют как положительные, так и отрицательные эффекты. В 

третьих, к положительным следует отнести: поддержание стабильного уровня 

личности; освоение новых видов деятельности; закономерный рост 

коммуникационный возможностей; самоактуализация;  повышение 

эффективности мотивационных  механизмов. К отрицательным: 

эмоциональное постепенное выгорание; возникновение потребности в 

постоянной поддержке в том или ином виде; неактивное влияние на освоение 

учебного материала; удовлетворение потребности в самоактуализации. 

Особое внимание следует обратить на присутствие самоактуализации, как и в 

положительном, так и отрицательном наборе эффектов. Данный факт 

объясняется потенциальной возможностью затухания желания обучающегося 

развиваться в других сферах после углубления в наиболее подходящую. При 

подобном развитии событий, может произойти стагнация в расширении 
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мировоззрения индивида и последующее замедление динамика повышения 

результативности [1,3].  

Далее требуется затронуть объяснение «иллюзорности» многих 

положительных эффектов от участия в исследуемых организациях. Подобное 

определение справедливо только в отношении первичных стадий занятости 

обучающихся в студенческих организациях, так при более углубленном 

участии, субъект деятельности приобретает опыт и умения, делающие его 

нахождение в них весьма полезным, но, к сожалению, далеко не все активные 

студенты переходят на новое качественное состояние в данном процессе. Уже 

было отмечено, что в самом начале социализации в рамках университета, 

перспективному специалисту достаточно трудно найти для себя наиболее 

подходящее занятие, поэтому многие студенты обращают внимание скорее на 

популярные и общественно одобряемые виды внеучебной занятости, тем 

самым, теряя свой потенциал в друг, трудных для освоения, но более 

актуальных в долгосрочных перспективе. Тем самым, теряя уровень 

благополучия, не сопоставимо более высокий, по сравнению с теми, что в 

реализации менее трудоёмкие, но более доступный [3].  

Итак, разнообразие векторов развития, предоставляемых студентам 

современным Российским высшим образованием, позволяет реализовывать 

потенциал человека в совершенно разных направлениях, что существенно 

повышается возможности самоактуализации и саморазвития личности. 

Крайне важно выбрать для себя наиболее интересный и уместный вектор, не 

только позволяющий заниматься определенной деятельностью, но и 

использовать потенциал индивида максимально полно и эффективно.         
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ИМЕНА В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ. НАРЕЧЕНИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И 

СВЯЩЕННЫЕ ИМЕНА 

 

  Аннотация. Предметом исследования является значение имен в 

Древней Греции, их значение, употребление, наречение именами, и священные 

имена, а также продолжение этой традиции в церковной среде, например- 

выбор имени папами римскими. 

Ключевые слова. Имена, инициация, наречение имени, Древняя Греция, 

детское имя, заслуженное имя, прозвища. 

Abstract . The subject of research is the importance of names in Ancient 

Greece, their importance, the use, naming names and sacred names, and the 

continuation of this tradition in the Church environment, for example-select the 

name of the popes. 

Key words. The names, initiation, naming, Ancient Greece, children's name, 

an honored name, nicknames. 

          Наверное, многие в детстве читали изложенные великолепным языком  

Куна «Мифы Древней Греции», повествующие о свершениях богов и героев  

Эллады,и помнят имена действующих лиц, ставшие нарицательными. 

Ахиллес и Патрокл, Гектор и Андромаха, Персей и Тесей. Страдания, 

прошедшие через века - боль  Ниобы, разлука Орфея и Эвридики, расставание 

Тесея и Ариадны, муки Геракла, потерявшего семью. Но и внушали 

вдохновение  свершения Дедала и Арга, подвиг Икара. 

          Но наверняка и был интерес, откуда такие имена у эллинов в ту далекую 

эпоху, и что они означают. Ряд имен древних героев,  как бы всегда был на 

виду, и перевод и значение имен вполне прозрачен -   «Гектор»-внешний, 

очевидно, означает, функцию защиты народа этим персонажем. «Андромаха»- 

«сражающаяся», дословно – «сражающаяся с мужами». Имена божеств так же 

зачастую являются отражением их функций, но о божеств Эллады было много 

функций, и, соответственно имен. Например, Аполлон-Илл, назывался и 

Фебом(лучезарным), а Афина( Элисия) называлась и Палладой, и 

Тритогенеей. [3,с. 112 ]    Суриков утверждает в своей серии статей, что и 

имена и прозвища людей в Древней Греции не были случайны.[ 5, с.22 ]  Со 

всей очевидностью, до нас дошли от того времени лишь прозвища, связанные 

с  поступками тех людей, оставшимися в памяти потомков.    В Архаической и 

Классической Греции имена людей, так же не выглядят случайными, а скорее 

заслуженными делами и поступками, теми, кто их носил с достоинством и 

честью. К примеру, Фемистокл. Фемисто́кл (др.-греч. Θεμιστοκλῆς; ок VI.в. 

до н.э - V в. до н.э. Фемисто́кл (др.-греч. Θεμιστοκλῆς—   от древнегреч. θέμις 

(темис), "право, закон, установление" + κλέος (клеос) "слава",  

афинский государственный деятель, один из основоположников  афинской 



343 

демократии, гениальный  полководец периода Греко-персидских войн ,также 

он снискал популярность у народа благодаря своей памяти — он называл 

каждого гражданина по имени — и потому, что оказывался беспристрастным 

судьёй в делах частного характера. Так, согласно Плутарху, когда знаменитый 

древнегреческий поэт Симонид  Кеосский попросил у Фемистокла чего-то 

незаконного, то получил отказ. Афинский стратег ответил, что, как он,» 

Симонид, не был бы хорошим поэтом, если бы в своих стихах не соблюдал 

законов стихосложения, так и он, Фемистокл, не был бы хорошим правителем, 

если бы в угоду кому-нибудь поступал противозаконно». 

          Геродот   Ἡρόδοτος (Херодотос) Herodotus От древнегреч. Ἥρα (Хера, 

Гера) + δοτεος (дотеос), "данный, подаренный"; буквально "подаренный 

Герой" или «данный землей», некоторые исследователи считают, что Гера 

означает землю. Геродот-это гениальный древнегреческий писатель, давший 

всему миру свою гениальную «Историю»,в которой не только  описал Греко-

персидские войны, но и достойно представил эллинам окружающий их мир и 

народы с их обычаями и культурой. Его книга и сейчас является бесценным 

источником информации для исследователей. Данное имя так же не выглядит 

случайным ,а скорее заслуженным. Были и другие имена, данные в память 

страданий или преступлений.      Га́рпал (др.- греч. Άρπαλος, лат. Harpalus, 

ум. 323 до н. э.) друг и казначей Александра Великого. Перевод имени «старая 

беда, старая молитва». Этот человек неоднократно подводил и разочаровывал 

Александра Македонского, перед смертью Александра расхитил казну и 

бежал в Афины. Ксенофо́нт др.-греч. Ξενοφῶν; IV в.до н.э . Перевод имени - 

«голос чужого, изгнанника».Древнегреческий писатель родомиз 

Афин происхождения, военный командир, главное сочинение 

которого «Анабасис»  высоко ценилось античными риторами и оказало 

огромное влияние на греческую прозу, происходил из семьи сословия 

всадников. Осуждённый в Афинах за государственную измену как 

примкнувший к врагам народа-спартанцам, Ксенофонт подвергся 

конфискации имущества. Это определило его дальнейшую судьбу. В Малой 

Азии Ксенофонт сблизился со спартанским царем Агесилаем, вместе с ним 

переправился в Грецию и служил под его начальством, принимая участие в 

битвах и походах против врагов Спарты в том числе и против 

союзников Афин. Был вознаграждён спартанцами, подарившими ему имение 

близ элидского города Скиллунта. Как видно по этим примерам, имена людей 

до странности напоминают их судьбу. Когда же эллины получали свои имена? 

Вероятнее всего, смена детского имени и наречение взрослым именем 

происходило, когда юноша достигал возраста эфеба, проходя до этого 

множество испытаний и инициаций. Элементы этих испытаний дошли до нас 

в древнегреческих мифах, о пути древних героев -Тесея, Ахиллеса, и иных. 

Сюда входили тавромахия, соумирание, испытание силы и стойкости и 

участия к другим, наставление учителей, и пройдя все это, юноша допускался 

в взрослое сообщество, становясь полноправным гражданином.  Тавромахия 

связана с культом Аполлона - Илла, который и был царем  –пастухом( Гопал в 

Индии, и Купала в России) что неоднократно упоминается Гомером в Илиаде.  
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 «Ты, Аполлон, у него, как наемник, волов круторогих  

Пас по долинам холмистой, дубравами венчанной Иды.» (Гомер Илиада  

XXI 448—449)[1, с. 454 ]  

          Аполлон –Илл был так же и предводителем воинов, как Ванакс-

Илл(Анакс-Илл), Эниалий [3,с. 189 ]Но большинство этих обычаев остались в 

древности, и их заменили спортивные состязания, где молодой человек мог 

проявить себя. Становясь эфебом, молодой человек приносил свои волосы в 

жертву Аполлону, приносил клятву и зачислялся в списки граждан.  В 

последующем, с достижением гражданином заслуг перед обществом, он мог 

подняться по иерархической лестнице, но в те времена, все процедуры были 

связаны с религиозным посвящением, и соответственно, принесением новых 

клятв, и , вероятно, наречением нового имени или прозвища. Но, разумеется, 

были и различия в разных регионах Эллады с распостранением имен. К 

примеру, нигде кроме Афин не называли именем «Алексий» , а кроме 

Македонии, Фессалии и Эпира именем «Александр», «Филипп», «Аминта», 

«Пирр».  В Спарте царей не называли именами с корнем «κάλλος» и «μάχομαι» 

(махомай), "сражаться, бороться». С женскими именами все сложнее, 

наиболее известен случай с именем жены спартанского царя Леонида Горго. 

Эта женщина отличалась редким умом и проницательностью. Горго разгадала 

смысл таблички, присланной спартанским изгнанником Демаратом в 

Спарту.[Геродот, VII 239][2,с.482] Он хотел предупредить соотечественников 

о том, что Ксеркс задумал поход на Элладу. Для этого он взял дощечку для 

письма, покрытую воском, соскоблил воск, на дереве дощечки написал 

послание и снова покрыл воском, чтобы никто из персов не догадался о тайном 

смысле. Спартанцы долго не могли понять, что это значит, пока царица Горго 

не сказала, что нужно соскоблить воск, и тогда обнаружатся письмо. 

Аристотель приписывал Горго фразеологизм  "Со щитом или на щите". Как 

видно, имена Горго и Горгона идентичны, и означают «знающая», 

«ведунья».[3, с. 208 ]   Особняком стоят имена людей, с корнем 

κάλλος(каллос),-«красота»,«посвящение».                 

          Каллимах (Καλλίμαχος)  скульптор аттической школы. Жил во второй 

половине V в.до н.э.  Из его произведений, по преданиям, отличавшихся 

преувеличенной старательностью исполнения, упоминаются золотой 

светильник, находившийся в Эрехтейоне, сидящая Гера и танцующие 

лакедемонянки. По словам Витрувия, Каллимаху принадлежит честь 

изобретения капители колонны коринфского ордера. Точнее, Каллимах стал 

использовать изображение аканта на капители колонн, ранее акант 

изображался на фризе, или на колонне в виде росписи под двойной спиралью. 

Так же он создал золотой светильник, который согласно легенде, заправляли 

маслом только один раз в год. Каллимах,  Καλλίμαχος    (древнегреческий 

историк, занимавшийся вычислением событий истории Эллады. Каллимах 

(афинский полемарх)это один из голосовавших за Марафонское сражение с 

персами стратегов в должности полемарха, чей голос оказался решающим. 

Калликра́т (др.-греч. Καλλικράτης,( κάλλος, κράτος (кратос), власть, сила, 

мощь) род. около 470 г.до н. э., умер 420 г. до н. э.) — древнегреческий 
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архитектор середины  V в.до н.э. работавший в Афинах. Принимал участие в 

воплощении в жизнь архитектурной программы Перикла Построил по 

проекту Иктина Парфенон (437/438 год до н. э.). Калликрат считается также 

архитектором храма Ники Бескрылой(427/424 до н. э.) сходство этого храма с 

храмом на реке Илисс (разрушен в 1778) неподалёку от Афин позволило 

приписать последний Калликрату. Кроме того, Калликрат в 443/442 до н. э. 

завершил сооружение Длинных стен Афин , защитивших дорогу из Афин 

в Пирей.  Что же означает этот корень слова «κάλλος» в данном контексте? Со 

всей очевидностью, это означает определенное посвящение адепта в тайное 

знание, скрытое для других.  

« Свесилась цепь золотистая с неба на землю, тотчас спустились по ней 

к нам богини с богами: не довелось мне коснуться цепи той, чтоб Зевса 

увидеть.» Гомер «Илиада». 

         Гьялларбру (норвежский Gjallarbrú) — в древнескандинавской 

мифологии мост через реку Гьёлль, ведущий в Хельхейм,то есть дорога в мир 

мертвых. Его охраняет великанша Модгуд. Мост громко звенит, если кто-то 

живой идёт по нему, но остаётся тихим, когда идёт мёртвый. То есть, вероятно, 

судя по описанию, это тоже была цепь. Калинов мост перекинут над рекой 

Смородиной ,  разделяющей мир живых и мир мёртвых. В Древней Руси, 

в былинах о Илье-Муромце, упоминаются калики - перехожие, которых 

не следует путать с калеками. Очевидно, это были бродячие мудрецы, сродни 

волхвам. И их название-«калики» и по смыслу и по названию тождественно 

древнегреческим посвященным с корнем имени «κάλλος». Именно они 

и излечили Илью. Именно по этому мосту души переходят в царство мёртвых. 

То есть, эти люди, получившие имя с корнем «κάλλος» , в определенном виде 

получили знание о Золотой Гомеровой цепи, увидели Царство Небесное в виде 

тайного посвящения. Возможно, зная крупицы этих знаний, и авантюрист 

Джузеппе Бальзамо принял имя Калиостро, видоизмененное, очевидно, 

«ΚαλλοςἈστραῖος», «Знаток, знающий звезды». То есть некоторые крупицы 

знаний о значении этих имен дошло до эпохи Просвещения. Также известен 

по сообщению Мавро Орбини Филипп Каллимах, исследователь 16в.[5,с.114] 

Греческим погребальным обрядом является обычай хоронить детей в амфорах 

или крупных сосудах (Кастанаян Е. Г., 1959, с. 285 сл), погребение не 

сопровождалось  установкой стелы или эпитафии, где бы записывалось имя 

детей. То есть, вероятно,  и данные археологии это подтверждают, имя эллин 

получал по достижении совершеннолетия, а до этого в ходу было  «детское  

имя». То есть получается,  что имена в Древней Греции не были случайными 

или по произволу родителей. А были заслуженными их носителями, и 

отражали их социальный статус и уровень религиозного посвящения. Эта 

традиция, выбор заслуженного имени, вовсе не забыта- римские папы 

налагают на себя имя в соответствии с заслугами и собственным 

предназначением. 
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Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (АЦБК) является одним из 

ведущих европейских лесохимических предприятий; выпускает белёную 

целлюлозу, тарный картон, бумагу различного назначения и тетради; 

реализует свою продукцию на российском и мировом рынке. Архангельский 

ЦБК представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат 

 

В 2017 г. инвестиции АО «Архангельский ЦБК» в природоохранные 

мероприятия, в том числе, направленные на реализацию наилучших 

доступных технологий, составили 955,7 млн. руб.[1] 

В прошлом году производился комплекс работ с целью минимизировать 

негативное воздействие на окружающую среду и рациональное использование 

природных ресурсов. Среди них: 

 Строительство выпарной станции с установкой оборудования для 

обезвреживания выбросов, 

 Техническое перевооружение второй картоноделательной 

машины,  

 Техническое перевооружение ТЭС -1: установка угольного котла 

в ячейках котлов с использованием низкоэмиссионных горелок и 

высокоэффективным газоочистным оборудованием.  

 Реконструкция IV секции шлакозолоотвла  

 Реконструкция III секции шлакозолоотвала 

 Техническое перевооружение систем газоочистки и систем 

очистки грязных конденсатов, система отчистки газов варочного участка 

производства целлюлозы 
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 Техническое перевооружение установки захолаживания 

фильтрованной воды в цехе хлора и хлоропродуктов 

 Результаты производственного экологического контроля, мониторинга 

Зафиксировано снижение загрязняющих веществ попавших в водоем на 19,1 

%.  

 
Рисунок 2. Сброс загрязняющих веществ в водоем и варка целлюлозы 

Сокращение объемов забора водных ресурсов из водного объекта по 

отношению в 2016 г. На 10,5%.  

 

 
Рисунок 3. Забора воды и варки целлюлозы 

Снижение загрязняющих выбросов в атмосферу на 13%, это обусловлено тем 

что сокращены объемы использования каменного угля. 
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Рисунок 4. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и варка 

целлюлозы 

 
Рисунок 5. Объем выбросов парниковых газов 

 

В соответствии с принятой климатической стратегией на период до 2020 г. АО 

«Архангельский ЦБК» планомерно реализует на производственной площадке 

в г. Новодвинске ряд проектов, направленных на снижение выбросов 

парниковых газов. 

Из графиков можно сделать вывод, что инвестировать в природоохранную 

деятельность необходимо, так как новое оборудование потребляет меньше 

топливных ресурсов тем самым способствует развитию производства и 

уменьшению выбросов в окружающую среду. 

Использованные источники 

1. Отчеты о природоохранной деятельности АО «Архангельский 

ЦБК» за 2017 год. 

http://www.appm.ru/documents/ecology/report_ecology_2017.pdf 

  

http://www.appm.ru/documents/ecology/report_ecology_2017.pdf


350 

Кожевникова Яна Юрьевна, студентка 4 курса 

строительный факультет  

Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет ПНИПУ,  

Россия, г. Пермь 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЖИЛОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА В Г.ПЕРМИ 

 

Аннотация: Статья посвящена инвестиционному анализу проекта 

строительства жилого многоквартирного дома с детальным анализом 

рисков и разработкой оптимизационных решений проекта. Автор статьи 

разрабатывает бизнес-план, анализирует возможные риски, возникающие в 

ходе реализации проекта строительства жилого многоквартирного дома 

эконом-класса и рассматривает оптимизационные коррективы на основании 

полученных данных. В результате было выявлено, что нивелирование рисков 

за счет оптимизации проекта не только позволяет избежать последующих 

проблем, но и уменьшить стоимость реализации проекта. Однако этот 

факт не гарантирует прибыльность проекта в средних аналитических ценах 

по г.Пермь. 

Ключевые слова: инвестиции, строительство, проект, эконом-класс, 

риски, оптимизация. 

Abstract: The article is devoted to the investment analysis of projects of 

construction of residential apartment buildings with a detailed risk analysis and 

development of optimization projects. The author of the article develops a business 

plan, analyzes the possible risks arising in the course of the project of construction 

of a residential apartment building of economy class and considers the optimization 

adjustments on the basis of the data. As a result, it was found that risk leveling by 

optimizing the project not only avoids subsequent problems, but also reduces the 

cost of the project. However, this fact does not guarantee the profitability of the 

project in the average analytical prices for Perm. 

Keywords: investments, construction, project, economy class, risks, 

optimization. 

С ростом численности населения города возрастает потребность в жилой 

площади. Одновременно с этим увеличение благосостояния жителей влечет 

потребность в дополнительном комфорте. На сегодняшний день физический 

износ жилого фонда г.Перми, согласно официальной статистике Росстата, 

составляет порядка 3% или 2 млн кв.м. Функциональный износ на порядок 

выше. В связи с этим возникает необходимость строительства нового, 

красивого, функционального и вместе с тем доступного жилья.  

Любой проект строительства – проект инвестиционный. В процессе 

строительства возникает множество рисков. Важно оценить возможные риски 

инвестиционного проекта и их влияния на стоимость строительства. 

Неотъемлемой частью является оптимизация инвестиционно-строительного 

объекта с целью уменьшения затрат. Для достижения этих целей решены 



351 

следующие задачи: 

 Исключение возможных рисков за счет проведения исследований 

параметров территории; 

 Определение правомерности сооружения МЖД на территории 

изысканий с учетом возможных изменений законодательства; 

 Нивелирование риска покупательной способности за счет 

разработки уникального конкурентного преимущества среди объектов 

аналогов; 

 Нивелирование риска пагубного воздействия процесса 

строительства на соседние здания и сооружения; 

 Разработка бизнес-модели проекта строительства МЖД и анализ 

его показателей; 

 Оценка степени влияния рисков на инвестиционную 

привлекательность будущего объекта недвижимости; 

 Определить возможность внесения изменений в проект с целью 

оптимизации проекта; 

Установлены разрешенные варианты использования земельного 

участка. Согласно Градостроительному плану земельного участка, он 

расположен в зоне Ж-1 – зона многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше 

со встроенными объектами капитального строительства нежилого назначения 

на нижних этажах.  

Выявлены возможные риски правового регулирования процесса 

строительства и установлено, что данные условия не влияют на 

проектируемый объект и не являются ограничением при соблюдении правил 

проектирования в этих зонах. Земельный участок частично расположен в 

границах зоны с особыми условиями использования территории: 

 Охранная зона инженерных коммуникаций; 

 Приаэродромная территория аэродрома аэропорта Большое 

Савино; 

Несмотря на то, что район расположения участка строительства 

занимает первое место по загрязнению атмосферы, фоновое загрязнение 

атмосферного воздуха в районе расположения объекта изысканий по всем 

ингредиентам отвечает нормативным требованиям по содержанию вредных 

веществ в атмосферном воздухе. Ещё одним риском и возможным 

ограничением является близкое расположение к объекту недвижимости 

поверхностного водотока - реки Данилиха. На основании проведенных 

исследований выяснено, что земельный участок находится на расстоянии 

более 200 м от реки, т.е. не входит в санитарную зону, согласно Водного 

кодекса РФ. Однако важно оценить степень влияния процесса строительства 

МЖД на окружающую среду, риски возникновения экологических 

последствий, и вероятность законодательного увеличения санитарной зоны р. 

Данилиха.  

Изучение законодательной литературы не привело к выявлению 

информации об изменении законодательства в отношении санитарных зон, 
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которые могут оказать влияние на рассматриваемый участок и внести новые 

ограничения хозяйственной деятельности. Таким образом, риски, связанные с 

ограничением деятельности на основании сохранения экологической 

безопасности минимальны.  

В процессе строительства предусмотрены все меры для охраны 

окружающей среды и минимизации пагубного влияния на экологию: 

 Разработаны предложения по нормативам ПДВ; 

 Запроектированы технические решения для исключения эрозии 

почвы от потоков ливневых вод и предотвращения загрязнения подземных вод 

и недр - ливневые канализации; 

Участок строительства многоквартирного жилого дома – г.Пермь, 

Индустриальный район, ул. Стахановская 1А. Проектом предусматривается 

строительство двухсекционного многоквартирного жилого дома. Размер 

здания в плане по осям 54.15х17.20м. Жилые помещения начинаются с 

первого этажа. В первой секции находятся 7 квартир, из них 5 - квартиры-

студии. Вторая секция на первом этаже оборудована под апартаменты, 

которые предлагается сдавать в аренду как коммерческую недвижимость.  

Количество этажей секции №1 переменное. В осях 11-18/А-В и 11-20/В-

К – 19 этажей (17 жилых); в осях 18-20/А-В – 17 этажей (15 жилых этажей). 

Устройство секции №2, представляющей собой здание в осях 1-10/Б-Л с 

количеством этажей - 17 (15 жилых этажей). Над жилыми этажами 

предусмотрено устройство верхнего технического этажа. Для всей секции №2 

предусмотрено устройство подвала. 

Проектом предусмотрено устройство подъемников для маломобильных 

групп населения. 

Предусмотрены квартиры, представленные в таблице 1: 

Таблица 1 

 
Технико-экономические показатели участка представлены в таблице 2: 

Таблица 2 
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Был произведен расчет многопустотной плиты покрытия, на новую 

снеговую нагрузку - 400 кгс/м2 - VI район, т.к.  существует вероятность 

законодательного увеличения данного показателя. Таким образом, было 

установлено, что существующие плиты покрытия соответствуют 

установленным требованиям прочности.  Также с целью оптимизации проекта 

организации строительства произведен расчет кранов. 

С целью оптимизации проекта и исключения риска негативного 

воздействия процесса забивки свай, подобран альтернативный способ 

установки - вдавливание. Стоимостной анализ показал, что установка 

вдавливаемых свай удешевляет проект строительства. Стоимость забивных 

свай + бурение лидерных скважин + мониторинг зданий и сооружений равна 

16 807 005 руб. Стоимость свай и их вдавливания составляет 7 182 743 руб. 

Проведен анализ наилучшего и наиболее эффективного использования. 

Который показал, что затраты на строительство административного здания 

превышают затраты на строительство жилого дома. Жилой многоквартирный 

дом будет привлекательнее как для инвестора, так и для жителей города 

Перми, нуждающихся в новом, современном и удобном жилье. К тому же, 

объект недвижимости на ул. Стахановская, 1А будет менее рентабельным в 

качестве офисного здания, так как его локальное расположение значительно 

хуже в связи с внутриквартальным положением и отсутствием парковки. 

 Разработан бизнес-план по строительству жилого многоквартирного 

дома и произведен инвестиционный анализ проекта, в ходе которого 

осуществлен: 

1. Финансовый анализ деятельности ООО “ПАН-СИТИ групп”, 

установлено: 

a. предприятие является нестабильным, зависимо от кредиторов, 

осуществляет свою деятельность в высокорисковой среде, однако имеет 

показатели ликвидности в пределах установленных норм. Показатели 

оборачиваемости активов и рентабельности за рассматриваемый период 

имеют отрицательную динамику. 

2. Анализ по специфическим методам расчета показал, что 

положение предприятия на рынке устойчивое. Риск банкротства предприятия 

минимальный 

3. Создавать конкурентную среду предлагается в первую очередь за 

счет уникального конкурентного преимущества среди объектов аналогов, 

расположенных в радиусе шаговой доступности (800 м) - внедрение системы 

“Умный дом”, а во-вторых за счет привлекательных цен, т.к. дом класса 

эконом.  

  По данным предоставленным Аналитическим центром «Медиана», 

выполнен расчет стоимости квартир и аренды 1кв.м. торговой недвижимости 

с учетом корректировок по местоположению, материалу стен и классу 

недвижимости. Результаты представлены в таблице 3: 
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Таблица 3 

 
В программном комплексе Project EXPERT построена бизнес-модель, 

которая позволила определить эффективность реализации проекта. Составлен 

КП производства работ и График финансирования, согласно которым: 

 Общее время реализации проекта – 24 месяца, из которых 20 

месяцев – строительство объекта; 

 Общая сумма издержек на строительство составит 263 761,4 тыс. 

рублей. 
Финансирование проекта предусмотрено за счет собственных и заемных 

средств. Для этих целей подобран кредит в размере 82 875,5 тыс.руб. под 8% 

годовых. Старт продаж намечен на 01.08.2018 г. Таким образом, доход от 

продаж обеспечит дополнительную поддержку финансирования 

строительного процесса. 

Эффективность инвестиций отражена показателями, рассчитанными в 

программе Project EXPERT. Данные отражены в таблице 4: 

Таблица 4 

 
Проект целесообразен с точки зрения NPV, т.к. NPV > 0. Индекс отдачи 

проекта равен 1,05. Значение показателя больше единицы, что также 

свидетельствует о возможности принятия проекта. Внутренняя норма 

рентабельности равна коэффициенту дисконтирования, при котором NPV = 

0. В случае, когда ставка дисконтирования равна 0, чистая приведенная 

стоимость равна сумме чистых денежных потоков. Внутренняя норма 

доходности – это запас проекта (точка пересечения линии NPV с осью 

абсцисс). В данном случае внутренняя норма доходности равна 26,93%. Для 

принятия проекта необходимым является условие превышения внутренней 

нормы доходности над ставкой дисконтирования. Полученное значение 

соответствует условию. Модифицированная внутренняя норма 
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рентабельности равна коэффициенту дисконтирования, при котором 

суммарная дисконтированная стоимость всех оттоков равна сумме 

наращенной стоимости всех притоков. MIRR данного проекта равна 9,99%. 

Период окупаемости проекта равен 23 месяцам, т.е. вложения инвестора 

будут возмещены через 23 месяцев. Для принятия проекта необходимо, чтобы 

этот показатель был меньше периода прогнозирования (24 мес.). 

Ставка дисконтирования посчитана методом WACC и равна 7,89 %. В 

реальном мире не все так идеально, как представляет программный комплекс 

Project EXPERT. Проекты строительства принимаются со ставкой 

дисконтирования ~ 20-30 %, что сильно разнится с полученным значением. 

Также программой не учитываются возможные скачки на рынке. Поэтому при 

реальной ставке дисконтирования в 25 %, проект совершенно не будет 

привлекательным для инвесторов, а скорее всего будет убыточным.  

Таким образом, проведенное исследование позволило доказать важность 

оценки рисков инвестиционно-строительной деятельности и своевременного 

их нивелирования за счет оптимизационных решений. Также доказало, что не 

стоит слепо доверять программным комплексам для принятия управленческих 

решений. Следует проверять полученные данные соответствию условиям 

реально-существующего рынка. Одновременно с этим доказано, что наличие 

уникального конкурентного преимущества, принятие грамотных 

оптимизационных решений повышают шансы проекта на успех и удешевляют 

производство.  
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Аннотация: Актуальность работы заключается в значительной роли, 

которую занимает инвестиционная деятельность в экономической системе 

на всех уровнях – от микропредприятия до транснациональной корпорации, 

соответственно, важности её грамотного проведения. Цель работы 

заключается в определении и анализе факторов выбора формы 

инвестирования в мировой экономической практике, понятия 

инвестиционного проекта и его целей, а также составление классификации 

инвестиционных проектов. 
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Annotation: The relevance of the article lies in the significant role that 

investment activity plays in the economic system at all levels – from micro-

enterprises to transnational corporations, respectively, the importance of its 

competent implementation. The purpose of the work is to determine and analyze the 

factors of choice of the form of investment in the world economic practice, the 

concept of the investment project and its goals, as well as the classification of 

investment projects. 

Key words: investments, investment project, profit, firm, investing. 

Согласно практике этап инвестирования для предприятия очень важный 

этап в его дальнейшем развитии, при принятии решения об инвестировании 

определяют основные цели. Стратегия инвестирования определенным 

образом вытекает из соотношения форма инвестирования и профиля его 

направленности. Для того чтобы выбрать определенную форму 

инвестирования необходимо учесть ряд внутренних и внешних факторов.  

Рассмотрим эти факторы. 

Одним из важнейших внутренних факторов является функциональная 

направленность. Так стоит отметить, что для предприятий реального сектора 

экономики приоритетным направлением инвестирования будет вложения  

приобретение активов.  Необходимо также отметить, что в данном факторе 

будет играть большую роль и размер предприятия, стратегия операционной 

деятельности, стадии жизненного цикла инвесторов.  

Основными среди внешних факторов стоит выделить темпы инфляции, 

а также процентные ставки на финансовом рынке. Формальными целями при 

этом будут являться: 
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 стремление к росту прибыли; 

 сохранение и увеличение рабочих мест; 

 решение социально-экономических проблем. 

Для того чтобы выделить реальные цели инвестора, необходимо 

формальные распределить по приоритетности. Это, конечно, зависит 

индивидуально от предприятия и общих каких-либо критерий представить 

невозможно. 

Мы рассмотрели факторы при выборе формы инвестирования. Теперь 

перейдем к изучению и определению понятия «инвестиционный проект». 

Данное определение мы нашли у автора Мазур И.И.: «Под проектом 

понимается система сформулированных в его рамках целей, создаваемых или 

модернизируемых для их реализации физических объектов, технологических 

процессов, технической и организационной документации для них, 

материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также 

управленческих решений и мероприятий по их выполнению» [1].  

Необходимо отметить, что для того чтобы реализовать инвестиционный 

проект нужна причина. Как правило, такими причинами являются как 

социальное положение на предприятии рабочих, так и улучшение работы 

предприятия.  

Для того чтобы грамотно реализовать инвестиционный проект 

необходимо следовать строго поэтапно.  

Рассмотрим на рисунке 1 классификацию целей инвестиционного 

проекта. 

 
  

Рис. 1. Классификация целей инвестиционного проекта по  

С.И. Шумилину [2]. 
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Обычно цель инвестиционного проекта и коммерческая цель 

предприятия совпадают. Как известно, главной целью коммерческого 

предприятия является увеличение прибыли. Цели, которые приводит в своей 

книге С.И. Шумилин, подчеркивают данный характер[2]. 

В ходе изучения материала на заданную тему, для более детального 

изучения инвестиционного проекта возникла необходимость в классификации 

инвестиционных проектов.  

В различных источниках классификация представлена многообразная и 

совершенно по разным признакам. В данной статье мы рассмотрим наиболее 

общие виды классификаций инвестиционных проектов и для наглядности 

приведем их на рисунках. 

Классификацию инвестиционных проектов приведем на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Классификация инвестиционных проектов. [2] 

Также имеет место быть и другая классификация. Инвестиционные 

проекты могут быть разделены по определенным критериям, которые зависят 

от оценки бизнеса в целом. В отличие от классификации, представленной на 

рисунке 1.7, в данную классификацию входят следующие критерии: 

1) сроки реализации - краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные; 

2) основная направленность - коммерческие, социальные,  

экологические и другие; 

3) соотношение собственных и заемных средств - крупно 

масштабные, среднемасштабные, мелкомасштабные; 

4) источники финансирования - государственные (федеральные), 

муниципальные, частные, корпоративные, экономически независимые или 

зависимые; 

5) тип денежных потоков - одноступенчатые и многоступенчатые; 

6) уровень рентабельности; 
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7) проекты с утвержденным финансированием и с неутвержденным 

финансированием. 
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Советский союз являлся основоположником промышленных методов 

строительства зданий и их наивысшей конфигурации полносборного 

крупнопанельного строительства. Массовое жилищное строительство 

развивалось огромными масштабами и темпами, потому что на всех этапах 

формирования жилищного строительства в Советском Союзе огромное 

внимание уделялось проблемам его индустриализации и типизации. 

Особенно бурное жилищное строительство в Советском Союзе возникло 

в середине 1950-х гг. в ходе осуществления решения ЦК КПСС и Совета 
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Министров «О развитии жилищного строительства в СССР», 

содействовавшего обширному техническому снабжению строительства, 

введению промышленных методик, мгновенному повышению объемов 

строительства, развитию типового проектирования, количественному и 

качественному повышению обеспеченности жителей страны жилищем. В 1960 

г. Советский Союз стал лидером среди всех стран по объему жилищного 

строительства. Стандарт жилья в СССР был сформирован на принципе 

поквартирного заселения семейств. Индустриализация строительства 

обеспечила неизменное превышение темпов прироста жилищного фонда по 

сравнению с увеличением числа городских жителей: средняя обеспеченность 

населения жилищем в городах возросла к началу 1980 г. с 7-ми до 12-ти 

квадратных метров общей площади на человека. Возросла степень 

благоустройства и капитальности жилых зданий [1]. 

Благодаря крупномасштабному жилищному строительству не только 

появлялись, но и удовлетворялись массовые желания и потребности, которые 

ранее могли себе позволить лишь немногие. Люди вселялись в квартиры, 

обладающие стандартным набором основных современных удобств и тем 

самым приобщались к материальным условиям жизни, почти совершенно 

неизвестным поколению их родителей. Развитие индустриализации 

жилищного строительства выразилась в организации свыше четырехсот 

домостроительных предприятий, формировании мощных 

специализированных строительных организаций, системы проектных и 

исследовательских институтов по гражданскому строительству, в работах по 

типизации и стандартизации строительства. 

Возникшее после завершения Великой Отечественной войны 

индустриальное полносборное домостроение в Советском Союзе, стало 

фундаментальным направлением в жилищно-гражданском строительстве. В 

СССР удельный вес крупнопанельного домостроения к 1976 году составил 59 

% общего объема жилищного строительства. Строительство каждый год 

крупнопанельных домов оказывало огромное воздействие на создание 

архитектуры новейших микрорайонов, улиц и городов в целом [2]. Главными 

направлениями формирования народного хозяйства на 1975-1980 годы было 

предусмотрено дальнейшее развитие полносборного домостроения. 

Индустриализация затрагивала в равной мере деятельность 

строительной индустрии и промышленности строительных материалов. 

Типовые здания разрабатывали государственные научно-проектные 

институты в соответствии с действовавшим строительным законодательством. 

В связи с постоянным увеличением степени благосостояния советского народа 

неизменно усиливались запросы к комфорту жилья. Из-за этого министерство 

строительства примерно раз в 10 лет пересматривали типовые проекты зданий 

и устаревшее замещались новым. 

Разработка типовых проектов реализовывалась децентрализовано в 

каждой союзной республике для отдельных районов с различными 

климатическими, геологическими и демографическими условиями, для того 

чтобы проекты наиболее полно соответствовали условиям строительства. Для 
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массового жилищного строительства в поселках были разработаны серии 

типовых проектов на разнообразной конструктивной основе с учетом местных 

природно-климатических, национально-бытовых и культурных традиций 

разных регионов местности. Серийное проектирование сопутствовалось 

унификацией промышленных изделий и стандартизацией планировочных 

решений [3].  

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. В послевоенное 

время многие советские люди проживали в многосемейных коммуналках, 

бараках, аварийных зданиях, подвалах. Жилищные условия граждан СССР в 

указанное время трудно было считать нормальными. Руководству страны 

необходимо было коренным образом пересмотреть свое отношение к 

решению указанной социальной проблемы, так как традиционными методами 

возведения жилья кардинальным образом покончить с нехваткой жилищ было 

уже невозможно. В конце 50-х гг. выход из сложившейся ситуации был 

найден. Так, после определения круга проблем в целях преодоления нехватки 

благоустроенного жилья в СССР был взят курс на индустриализацию 

жилищного строительства и ведения строительства домов по типовым 

проектам. В СССР в 1965-1985 гг. во время индустриализации жилищного 

строительства были укреплены, оснащены строительные организации и 

коренным образом была перестроена промышленность строительных 

материалов. Повышение уровня индустриализации жилищного строительства 

было основано на широком применении сборных крупноразмерных элементов 

с высокой степенью заводской готовности, при котором строительное 

производство было превращено в механизированный, поточный процесс 

сборки и монтажа домов из конструкций и деталей, изготовленных на заводах.  

При этом индустриальное домостроение породило эстетические 

проблемы в виде однотипности и архитектурной безликости домов [4], но оно 

способствовало уменьшению остроты жилищного вопроса. Таким образом, 

благодаря индустриализации жилищного строительства в указанный 

исторический период времени миллионы советских граждан переехали в 

благоустроенные квартиры. 
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principles of virtual clothing design. 
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Целью работы является изучение возможностей использования сканера 

тела для облегчения процессов исследований и обучения [1, 2]. Сканер 

корпуса модели [TC] (Рис.1) был выбран на основе первоначальной процедуры 

бенчмаркинга и пригодности для цели; технические параметры и ответы от 

потенциальных субъектов в отношении выбора технологии (безопасный 

белый свет, а не глубокий натиск, бесконтактный) определены в 

предварительном исследовании [3]. Это исследование включало разработку 

инфраструктуры для измерения и антропометрического экспериментального 

исследования, в котором мужчины и женщины измерялись с помощью 3D-

сканера тела [4]. Внимание было сосредоточено на сопоставлении данных 

измерения тела для пересмотра диаграмм размеров и тестирования 

пригодности одежды. Хотя статистический анализ исследования представлен 

в следующей статье [5], в этой работе представлены аспекты процедур и 

результатов. Через опцию сканера для обработки измерений выборок 

населения данные измерений 191 женщины (в возрасте 19-44 лет) были 
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экспортированы в Excel и SPSS и статистически проанализированы для 

разработки пересмотренной диаграммы размеров. 

 
Рис.1 – Схема расположения камер при проведении сканирования. 

Экспериментальное исследование позволило оценить цифровые 

процедуры, эффективность данных и установление практических процедур до, 

во время и после сканирования. Для получения точных физических измерений 

требуются базовые знания и специальные навыки ноу-хау [6, 7]. Для рабочих 

параметров сканер имеет функции автоматической регистрации и использует 

безопасный белый свет, 32 крошечных встроенных камеры и 16 независимых 

датчиков (с 4 углами и 4 высотами) с автоматическим извлечением и 

плотностью сбора данных 600 000-1 миллион точек за 8-10 секунд , Точечная 

точность составляет 1 мм, сетка точек данных - 2x2 мм, точность по 

окружности - 3 мм с объемом сканирования 2,1 (высота) х 1,2 (ширина) х 0,6 

м (глубина). Он производит комплексные наборы измерений и дополнительно 

позволяет настраивать профили извлечения измерений (MEP). Наборы 

измерений относятся к: списку измерений, точкам измерения, сегментам тела 

(торс), дополнительным измерениям, смещенным от стандартных ориентиров, 

объема, суставов и ориентировочного сплайсинга. Он интегрируется с 

другими существующими приложениями САПР, а также сохраняет данные в 

различных форматах файлов [8]. 

Хотя фактическое сканирование заняло 8 секунд, время процесса заняло 

приблизительно 2 минуты на человека в частной кабине сканирования. Во 

время сканирования структурированные световые паттерны, проецируемые на 

объекты, и серия изображений были захвачены, а затем преобразованы в 

тысячи точек данных, которые затем соответствовали форме сканируемого 

объекта (Рис.2). Первоначально они дали необработанное изображение 

(облако 3D-точек), а затем более совершенную модель манекена, из которой 

можно было бы извлечь точные измерения, создавая силуэт формы и 

обширный список фактических измерений тела [9, 10]. 
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Рис. 2 – Облако точек сканируемого объекта. 

Поскольку список измерений можно настроить, он позволяет 

автоматически создавать определенные профили для выбранных типов 

одежды и стандартизованных таблиц размеров. Однако система сканирования 

требует, чтобы испытуемые принимали предписанную статическую позу. 

Субъекты сканировались индивидуально в нижнем белье, похожее на их 

кожаный цвет лица или в пастельных тонах. Исследование показало, что 

волосы на теле, тон кожи и нижнее белье влияют на качество отдельных 

сканирований. Например, во время процедуры стало очевидно, что некоторые 

типы нижнего белья (например, стринги) визуально разделяют ягодицы и 

вызывают проблемы сканирования, поскольку система рассматривает их как 

расширенные ноги, следовательно, представляет более короткие пропорции 

туловища и порождает ошибки с тазобедренными положениями (Рис. 3). 

 
Рис. 3 – Модель человека, получения посредством 3Д – сканирования. 

Измерения тела и взаимосвязь между ними меняются с изменением 

образа жизни, шаблонами отдыха, диетическими привычками, а также 

растущим разнообразием состава населения [11, 12]. 

Следовательно, связь между размерами одежды и измерениями тела 

также изменяется все время. В результате регулярные оценки размеров и серии 
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измерений должны быть выполнены для обеспечения научной основы для 

этих целей и дальнейшего предоставления информации о необходимых 

сегментах размеров и их географических характеристиках [13, 14]. 

Генерирование данных измерений тела с помощью сканирования для 

оценки размеров и посадки одежды требует этичного обсуждения.  

Технология сканирования тела продолжает способствовать 

теоретическому обоснованию и лучшему пониманию факторов, связанных с 

измерением, размером, формой и категорией тела человека. Например, 

идентификация и разработка классификации различных форм тела; 

тестирование одежды на фигурах тела для целевого рынка; валидация и 

пересмотр системы калибровки; виртуальный экспертный анализ для 

составления выборки или по индивидуальному заказу.  

 Предполагается, что развивающаяся технология будет устранять 

ошибки, возникающие в результате движения тела и тени, также обеспечивать 

согласованную информацию о форме.  
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Abstract: this article discusses the innovative aspects of foam packaging. 

The production of polyethylene foam, the possibility of polystyrene packaging, the 

situation on the foam packaging market are considered in detail. 

Key words: crystal polystyrene, physical foaming, unshielded foam, pallets, 

containers. 

Иновационные аспекты вспененной упаковки 

Рынок вспененной полистирольной упаковки быстро растет и 

расширяется. В настоящий момент эластичность этого рынка находится в 

диапазоне от 30 до 80 млн шт условных изделий в месяц. Все более 

востребованными становятся новые виды вспененной упаковки. В рамках этой 

обзорной статьи мы кратко опишем основные стадии производства 

одноразовой вспененной упаковки и основные инновационные тенденции 

этого вида упаковки.[1] 

Впервые вспененную полистирольную упаковку стали производить в 

Украине на мощностях совместного украинско-американского предприятия 

Хантсман-Стирол в 1993 году (предприятие размещалось на территории 

Концерна Стирол, г. Горловка). После 2000 г. предприятие стало носить 

название Стирол Пак. В первые годы производства никто не знал и не 

воспринимал упаковку из вспененного полистирола. Однако формировался 

рынок, потребители привыкали к этому новому перспективному виду 

упаковки, и уже очень скоро компания Стирол Пак поставляла упаковку 

широкому кругу потребителей не только в Украине, но и в России, Казахстане, 

Молдове и других странах постсоветского пространства. [1] 

В качестве сырья для упаковки используется кристаллический 

полистирол общего назначения с показателем текучести расплава 1,5-2,5 г/10 

мин (например, полистирол общего назначения марки 585 производства 

компании Нижнекамскнефтехим ). На рынке также имеется и отечественный 

кристаллический полистирол производства Концерна Стирол (г. Горловка). 

Используется также талькгранулированный или в виде порошка в дозировке 

1-2% (применяется как нуклеирующий зародышеобразовательный агент при 

вспенивании газом), бутан, изобутан, пропан-бутановая смесь в качестве 

вспенивающего агента 8-10%. Применяются также концентраты красителей, 

как правило, желтого или черного цвета. [1] 

Технология производства 

Вспененный полиэтилен (или по-другому пенополиэтилен ППЭ) – это 

газонаполненный термопластичный полимер с закрыто-пористой структурой, 

мягкий и эластичный материал с отличными амортизирующими свойствами. 

Производство вспененного полиэтилена сделало термоизоляцию 

строительных и приборостроительных элементов, а также упаковку целого 

ряда продукции гораздо более простой и удобной.[2] 

Вспененный полиэтилен получают литьем под давлением либо 

экструзией вспененной массы из различных полимеров этилена (ПВД, ПНД и 

др.), в основном из полиэтилена низкой плотности с добавлением 

специальных добавок для улучшения его свойств. В зависимости от 

технологий изготовления, а также от того, какие вещества сопутствуют и 

https://www.lkmportal.com/enc/elastichnost
https://www.lkmportal.com/enc/talk
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благоприятствуют этому процессу, получаемый продукт может качественно 

отличаться как структурой, так и свойствами, оставляя при себе качества 

первоначального вещества:  

Пластичность,  

Водостойкость,  

Химическую инертность,  

Стойкость к скачкам температур, 

 Размягчение при температуре выше 1000 C,  

Нетоксичность. 

Производство вспененного ПЭ может проходить по одной из 

следующих технологий: Физическое вспенивание для изготовления 

несшитого пенополиэтилена не требует химической либо какой другой 

реакции и сохраняет молекулярную структуру начального вещества 

(вспениваемого полиэтилена). Оно проходит в несколько этапов: Сначала 

происходит плавление гранулированного сырья, Затем в бункер с равномерно 

перемешиваемой полимерной массой подается газ, обычно фреон, пропан-

бутан либо изобутан. Производство вспененного полиэтилена химически 

сшитого происходит при участии химических реагентов, которые 

видоизменяют молекулярную структуру полиэтилена, преобразуя ее до 

сетчатого типа: Для участия в реакции смешивают гранулы полиэтилена со 

сшивающим (обычно пероксид дикумила DCP) и вспенивающим 

(азодикарбонамид) реактивами. На этом же этапе добавляются пигменты и 

спецдобавки (сополимеры, антипирены и др.). Разогретая масса 

продавливается через экструдер для придания необходимой формы.[2]. 

Возможности полистирольной упаковки 

Упаковка из вспененного полистирола применяется в разных областях 

жизни. Популярен этот полимер в пищевой отрасли. Если еще совсем недавно 

все эти функции выполняла бумага, в которую заворачивали все подряд, то 

сейчас используют более подходящие средства. Из ПСВ делают поддоны, 

контейнеры, пленку для продуктов. Пленка пропускает воздух, а также 

обладает хорошей влагостойкостью. Она позволяет использовать технологии, 

которые помогают продукту дозревать прямо в упаковке. Это происходит за 

счет высокой газопроницаемости пленки из ПСВ. Пропуская кислород, она 

выводит углеводород.[3] 

Также из полистирола делают поддоны, контейнеры, лотки для яиц. 

Такая упаковка устойчива к воздействию низких (до –25С) и высоких 

температур (до +100С). Кроме того она хорошо сохраняет нужную 

температуру для продукта. Посуду из этого полимера широко используют в 

заведениях фастфуда. 

Поддоны из полистирола хорошо отводят влагу и накапливают ее в 

отдалении от продукта. При обильных выделениях они впитывают жидкость, 

оставляя содержимое, свежим и неиспорченным. Полистирол легко окрасить 

в любой цвет, поэтому он представляет интерес еще и с точки зрения 

маркетинга. 
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Чаще, чем картон для перевозки крупногабаритных грузов берут 

только пенопласт. Его применяют для транспортировки мебели, бытовой 

техники, хрупких товаров: музыкальных инструментов, люстр, хрусталя. В 

данном случае на первый план выходят противоударные свойства вспененного 

полистирола. Он поглощает удары весом до 1000 кг. Так как полимер не 

подвержен сжатию, содержимое не испытывает на себе даже малейшие 

последствия столкновения. Такая упаковка на 98% состоит из воздуха, 

поэтому она мало весит и не занимает много места. Единственный конкурент 

– многогранные ящики из гофрированного картона. Но пока в России они не 

слишком популярны.[3] 

Разновидности вспененной полиэтиленовой упаковки 

Основу упаковочного рынка вспененного полиэтилена составляют 

рулонные материалы: упаковка аудио/видеоаппаратуры, различный 

прокладочный материал для печатных плат, мебели и т. д. Из листов большой 

толщины посредством вырубки изготавливаются разнообразные вкладыши в 

упаковку. Рулонные материалы производятся с толщиной полотна от 0,5 мм и 

выше, причем возможна градация толщин в 0,5 мм. Существуют варианты в 

виде профилей: различные угловые и п-образные профили для защиты углов 

и торцов. В Корее, Израиле и России выпускается пенополиэтилен в виде 

мягкой эластичной сети с толщиной волокна от 2 до 5 мм. Наибольшее 

распространение пенополиэтиленовая сетка получила в качестве упаковки 

штучной продукции, размер и количество которой в упаковке может меняться: 

виноводочные изделия, различные сувенирные, а также хрупкие и 

нестандартные, изделия.[4] 

Ситуация на рынке 

В настоящее время на долю вспененных полиолефинов (полиэтилен и 

полипропилен) приходится около 2,1% западноевропейского и американского 

рынков вспененных полимеров. Рынок вспененного полиэтилена 

сравнительно невелик, однако играет важную роль в экономике. За последние 

пять лет среднегодовой прирост рынка вспененных полиолефинов в Западной 

Европе и Америке составил примерно 3,7%. Это связано с увеличившимся 

спросом в области упаковки и изоляции. Наиболее динамично 

развивающимися являются азиатские рынки, где и находится наибольшее 

количество патентов в данной области. Одним из крупнейших производителей 

вспененных полимеров является компания Alveo, входящая в японский 

концерн Sekisui Chemical Сo., Ltd. На отечественном упаковочном рынке 

вспененный полиэтилен появился совсем недавно — в декабре 2001 г. на 

выставке, где он был представлен компанией, а на выставке было уже 

представлено два отечественных производителя, к присоединилась 

Екатеринбургская фирма «Урал пластик».[4] 

Заключение 

Материалы из вспененных полимеров имеют хорошие перспективы на 

российском упаковочном рынке, что, в первую очередь, связано с широкой 

областью применения, низкой стоимостью, экологичностью, утилизацией и 
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развитием отраслей потребителей, таких, как мебельная, стекольная и др., а 

также возрастающим вниманием к сохранности внешнего вида продукции. 
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Аннотация 

Политика фундаментального «прорыва» в современных условиях 

развития должна иметь целью освоение принципиально новых качеств, 

вызревающих в современной технико-экономической и социальной системах 

(переход к новому укладу). Политика нового свойства, прежде всего, должна 

быть реализована в области образования, где результаты могут быстро и в 

очевидной форме послужить демонстрацией методов преодоления 

интеллектуального кризиса современного общества, привлечь молодежь к 

решению фундаментальных задач модернизации, побудить создать широкое 

общественное созидательное движение. Это требует глубоких изменений в 

аналитическом аппарате принятия решений, в ментальности образовательной 

сферы. В связи с этим очень важен вопрос о проявлении в образовательной 

сфере общественных сил, способных создать адекватный аналитический 

аппарат и кадровую основу модернизации, стать центром объединения 

усилий. В статье рассматриваются факторы, определяющие особенности 

развития современной технико-экономической системы, и их влияние на 

http://www.polimerportal.ru/polymers/polyethylene/upakovka-iz-vspenennogo-polietilena/
http://www.polimerportal.ru/polymers/polyethylene/upakovka-iz-vspenennogo-polietilena/
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процесс модернизации образовательной сферы.  Сделаны выводы об 

особенностях организации современной системы просвещения. Предложены 

рекомендации. 

Ключевые слова:  Инновации, образование, технология, экономика. 

 

Abstract 

Today’s rapidly evolving market necessitates a close link between the 

decisions made in numerous academic fields such as physics, industrial engineering, 

economics.   This connection should find its reflection in modern engineering 

education.  Underlying methodological basis for this work is the theory of 

technological modes, which rapidly gains popularity in Russia today.  It is shown 

that engineering and economic environment is formed as a set of technological 

modes, which resolve the issues of coordinated development of technologies, 

integration of formal and systems methods, at alia. In the course of research, there 

have been developed models of dynamic technological modes which define the 

solution conditions for the stated issues.   As a result, the article presents a number 

of models which form modern engineering knowledge along with an example of an 

academic course and analysis.   

Keywords: innovation, education, technology, economics. 

Введение 

Мощные массовые технологии нового поколения (индустриальные, 

социальные, духовные и др.) формируют новый уклад, включают особые 

механизмы, собирающие экономику и общество в новое целое. Нынешнее 

время быстро насыщает привычные отношения кардинально новым 

содержанием. Меняется «повестка дня». Система образования должна  

приобретать адекватные свойства. 

Происходит трансформация понимания действительности. Крепнет 

понимание того, что в условиях быстрых изменений доминантой становится 

не исправление прошлых ошибок, а быстрое созидание будущего, путем 

трансформации (изменений без обрушения) того «материала», который есть в 

наличии. Экономическая политика «прорыва» должна реализовать 

фундаментально новое качество, вызревшее в современном мире. Оно в 

значительной степени создано развертыванием современного поколения 

массовых технологий. Эти технологии имеют разную природу и назначение. 

Например, Интернет как технология коммуникаций; микроэлектроника как 

технология формирования аппаратной базы, средства массовой информации 

как технологии формирования социальных отношений и др. Они 

«пронизывают» всю современную технико-экономическую систему. Это 

определяет особую роль технического образования и необходимость нового 

подхода к изучению  технического знания. Происходит его интеграция с 

гуманитарным знанием на очень фундаментальной основе. Это создает 

существенные проблемы в организации образовательных процессов. В статье 

проанализирована  совокупность процессов,  влияющих на развитие 

современной экономики и образования. Сделаны выводы об особенностях 

организации современной системы просвещения. Предложены рекомендации. 
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Поученные результаты могут использоваться для планирования развития 

образовательной системы. 

  

1.  Особенности  процессов, влияющих на развитие современной 

экономики и образования 

В современных условиях массовые технологии все более приобретают 

особое важное свойство. Они, помимо выполнения технической функции, 

становятся инструментами интеграции и управления процессами развития [1]. 

Например, микроэлектроника управляет множеством технологий разного 

класса, заставляя их развиваться согласованно, таким образом, чтобы 

подпадать под действие микроэлектроники. Интернет меняет быт людей, 

согласует их деятельность.  

Таким образом, массовая технология становится инструментом 

интеграции системы (формирования технологического уклада). Под ее 

воздействием возникают новые массовые технологии, которые усиливают 

интеграцию в системе. Появление новых интегрирующих сил представляет 

собой шаг к изменению технологического уклада (системы). Поэтому, можно 

сказать, что особенность современного уклада, основанного на 

воспроизводстве массовых технологий, состоит в том, что внутри него быстро 

воспроизводятся все новые уклады. 

Ранее каждый уклад формировался достаточно долго. Можно было 

делать ошибки и исправлять их. Можно было подождать, допустить несколько 

вариантов решения проблемы, затем выбрать лучшие. Теперь технологии 

быстро воспроизводят друг друга. Времени на исправление ошибок, 

допущенных ранее, не остается. Становится важно создавать условия, 

обеспечивающие высокую точность и согласованность изменений. Это 

обеспечивается массовыми технологиями. Они снимают многие проблемы, 

возникающие в новой модели развития: ускоряют действия обратных связей, 

обеспечивают возможность сохранения инфраструктуры при существенных 

изменениях содержания и др. [1]. Создается синхронизация совместного 

развития технологий (индустриальных, организационных, духовных и др.), 

возникает эффект «весел и паруса». Это собственно, является главной 

новацией современности. Возрастающая интеграция быта и техносферы 

определяет особенности организации процессов совершенствования систем: 

происходит быстрая совместная смена поколений согласованных 

потребителей, производителей продуктов (укладов). Высокий темп 

одновременных изменений создается тем, что одни массовые технологии 

поддерживают условия для согласованного изменения других [1]. Происходит 

одновременное согласованное изменение системы во всех отношениях (смена 

укладов) [2,3]. При этом основополагающей становится задача оптимизации 

процесса смены укладов (поколений) крупных технико-экономических 

систем. 

Примером, в частности, является развитие уклада, формируемого 

индустрией микро нано-электроники [3]. Подавляющая часть продукции 

создается при помощи систем автоматизации проектирования (САПР) и 
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библиотеки элементов. При этом, такие интегральные схемы, естественно, 

менее оптимальны, чем при «ручном» проектировании. Преимущество 

использования САПР и элементной базы состоит в том, что время создания 

интегральной схемы сокращается в десятки (а может и в сотни) раз. Быстрое 

появление новой интегральной схемы массового применения на рынке создает 

существенные изменения в технологиях потребителей, в кооперационных 

связях и др. Оно производит изменения в технологическом кладе системы и, 

тем самым, создает новые технические возможности и направления для 

продолжения совершенствования выпускаемого продукта, технологии его 

производства, САПР, элементной базы. Таким образом, быстрый выпуск 

новых продуктов становится механизмом их оптимизации. В частности, 

выпуск интегральной схемы (ИС) решает две задачи: выполнение технической 

функции и создание условий для продолжения совершенствования 

(оптимизации) ИС. В условиях возрастающих темпов проектирования, 

выпуска, изменения потребителя и др. фактически возникает единство 

процессов решения задач и их развития, единство функционирования и 

совершенствования инструментов. Оптимизация интегральной схемы (или 

массовой технологии) является следствием ее использования в прикладных 

задачах, а эффективное использование - следствием постоянного 

совершенствования. 

Уклад, основанный на массовых технологиях современного поколения, 

кардинально меняет многие представления: о смысле оптимизации; о 

синхронизации изменений доминирующих параметров продуктов и 

технологий; о действии обратной связи в развитии технологий и др. Поэтому 

для управления современной инновационной модернизацией нужно провести 

«переосмысление» имеющегося аналитического аппарата. Иначе имеющаяся 

система принятия решений продолжит терять адекватность современному 

миру, в управленческих структурах продолжится накопление рассогласований 

[1]. 

Аналогичная ситуация возникла, например, во времена Ньютона (а так 

же Евклида и др.) [4]. Метод и философия новой физики являлись понятным и 

практически значимым отражением нового взгляда на мир, который вызревал 

в обществе. Появление практической физики Ньютона дало импульс к 

изменению аналитического аппарата науки, технологий, философии и др. Они 

стали быстро развиваться в тесном единстве. На арену истории вышли новые 

лидеры, ставшие проводниками нового уклада. Например, Россия 

импортировала идеи, специалистов, решения, формировавшие новый уклад 

мировой системы. Она «ухватила ветер истории». Процесс трансформации 

«доньютоновского» мира происходил почти два столетия. Сфера образования 

являлась его важнейшим создателем и проводником. В настоящее время 

процессы изменений происходят значительно быстрее. Поэтому сфера 

образования должна стать в явном виде непосредственно действующим 

инструментом управления сменой укладов.  

Трудность во многом связана с тем, что в имеющейся системе накоплено 

множество свойств, которые не могут быть быстро, и согласовано изменены. 
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Возникает фундаментальная проблема: как провести одновременные 

множественные изменения имеющейся системы, не допуская потери ее 

согласованности (интеграции). Возникает необходимость поиска особой 

организации технико-экономической системы, в которой возрастающая 

интеграция (необходимая для действия массовых технологий) не сковывала 

бы творческие процессы в развитии. Более того, возможность участия в 

творческих процессах становится доминирующим предметом потребления. 

Возрастание интеграции должно обеспечить согласованность творческих 

процессов и, тем самым, условия для их быстрого развития. Особенно это 

важно для сферы образования, которая находится в непосредственной 

взаимосвязи с большей частью элементов социально-экономической среды. 

 

2. Система образования как ключевой инструмент модернизации 

экономики 

 Сфера образования наиболее подвержена влиянию нового характера 

развития социально-экономической системы. Молодежь и интеллигенция 

чувствуют особенность формирующегося мира и хотят адекватных перемен. 

К сожалению, часто стремление к поиску истины подменяется пустыми 

лозунгами, надуманными целями. Это порождает политические и 

технологические химеры, вносит бессмыслицу в хозяйственную жизнь. 

Деятельность, не основанная на ясном понимании фундаментальных 

особенностей возникающей социально-экономической реальности, 

становится опасной для общества. 

К сожалению, до последнего времени мы пытались войти в 

фальсифицированное чужое прошлое (представление об идеальном Западе), 

из которого мировая экономика быстро убегает. Теперь у нас исчезает 

внешний прототип, исчезает образ, к которому следует стремиться (исчезает 

мотивация реформ 90-х годов). В современном мире уже невозможно 

осуществить модернизацию путем импорта отдельных сложных технологий. 

Современные системы сильно интегрированы, поэтому приходится 

одновременно импортировать большой пласт сопряженных технологий. 

«Неупорядоченный» импорт идей, технологий, целей разрушает интеграцию 

внутри страны, выводит ее из класса современных интегрированных 

экономик. Возникает проблема модернизации без потери интеграции 

(стабильности). Она, во многом, решается благодаря формированию 

комплекса технологий нового поколения (аналитических, промышленных, 

образовательных, социальных и др.). 

В связи с этим возникает существенный шанс опережающего развития, 

т.к. в складывающихся условиях важно не то, какие успехи экономика имеет к 

настоящему моменту, а то, насколько быстро и точно она сможет применить 

созданные ресурсы для использования в контексте новых моделей развития, 

для формирования нового поколения технологий и быта. Важно «включить» 

систему механизмов совершенствования, создаваемых укладом, 

формируемым технологиями нового поколения. 
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 Основная проблема, на наш взгляд, состоит в том, что далеко не все 

управленцы, ученые, специалисты, подготовленные в девяностые годы, 

способны решать такие задачи. Они выросли на устаревших экономических 

теориях. У них нет опыта мышления в реально развивающейся экономике, а 

тем более, нет интуиции для видения моделей будущего. Поэтому управленцы 

все время оказывается не готовым к реагированию на постоянно и быстро 

возникающие качественно новые ситуации. Значительная часть «молодого 

поколения» становится носителем отсталых взглядов т.к. система 

образования не прививает навыков глубокого анализа, системного мышления. 

Это не позволяет ему быстро меняться, выделять существенное, откликаться 

на нетривиальные инициативы. 

Нужны особенные институты, которые возьмут на себя роль 

«катализатора» процессов естественного совершенствования общества. Они 

должны одновременно, на фундаментальной  основе решать следующие 

практические задачи: 

1) участвовать с творческой работе в разных сферах деятельности, 

2) воспроизводить аналитические инструменты, 

3) воспроизводить кадры, 

4) быть связанными с социальными слоями, имеющими высокую 

активность и заинтересованность в преобразованиях, 

5) иметь влияние на развитие технологий (индустриальных, 

организационных, образовательных и др.) и участвовать в практической 

работе, 

6) иметь влияние на общественное мнение, 

7) создавать процесс изменения менталитета общества. 

Такими свойствами обладает образовательная среда, которая всегда 

была главной силой в организации фундаментальных сдвигов. Новый уклад, 

прежде всего, формируется подготовкой специалистов. 

Полем, на котором начинается современная инновационная 

модернизации, является интеллектуальная среда, где возникает понимание 

новых моделей, их экспансия в социум. Источником знаний о модернизации 

становятся прикладные области, где эффективно действуют модели нового 

уклада. Вопрос состоит в том, что именно должно появиться в системе 

образования для того, чтобы процессы модернизации были поддержаны с 

наибольшей эффективностью. Ответ на него, отчасти, выражается в 

происходящих фундаментальных изменениях основополагающих дисциплин, 

лежащих в основе образовательных процессов, например, в эволюции 

системного анализа [4], информатики, управления экономическими 

системами и др. Поэтому важнейшей задачей является создание комплекса 

учебных материалов, в котором осуществлена « трансформация» знаний в 

форму, эффективную для решения новых проблем [ 4,5 ]. Это позволит 

ускорить трансферт знаний и специалистов в проектах, синхронизовать 

процессы формирования быстрых изменений. Проявится множество областей, 

где возникает спрос на изменение «состояния умов», на кардинально новые 

методы решений, где возникают «резонансы изменений» множества 
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дисциплин. Образование должно готовить специалистов с ментальностью, 

адекватной формирующемуся укладу.  

Заключение 

В проведении инновационной модернизации важно учитывать 

фундаментальную природу ее задач. Это определит характер используемых 

методов. Проблемы возникают не из-за ошибок прошлого, но из-за 

неготовности к действию для будущего. Ключевой проблемой является 

трансформация аналитического аппарата принятия решений. Поэтому, 

требуется существенная перестройка образовательных курсов и организации 

учебного процесса.  Наше общество стоит перед задачами высочайшей 

сложности, в которых оно должно показать свою интеллектуальную и 

духовную зрелость. Прежде всего, вопрос состоит в формировании 

соответствующей системы просвещения. Она даст импульс к формированию 

в обществе интеллектуальной базы модернизации, привнесет движение во 

множество связей и отношений, определяющих динамику социально-

экономической системы.  
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В настоящее время недопустимо быть консерватором. Необходимо 

менять свои взгляды вслед за жизнью. Мир не стоит на месте, он меняется. И 

это нельзя отрицать, а очень важно и нужно понять. Каждый день разные люди 

в разных уголках планеты привносят что-то новое и уникальное в свою сферу 

деятельности, таким образом, облегчая жизнь следующему поколению.  

Строительная отрасль в этом плане тоже не отстаёт. С каждым годом 

процессы проектирования и возведения зданий упрощаются, при этом, не 

ухудшая само качество конечного продукта. Особое внимание уделяется 

именно на материалы возводимого объекта. Какое уже огромное количество 

исследований провели учёные, добавляя различные добавки в бетонную или 

клинкерную смеси, а затем, следя за результатом испытаний, подводили итоги 

о целесообразности использования того или иного модификатора. Рассмотрим 

поподробнее некоторые из таких примеров. 

Инженеры давно пытаются заменить вяжущее вещество в бетоне – 

портландцемент на какое-нибудь другое. Потому что в основе цемента лежит 

известняк, которого с каждым годом всё меньше и меньше. Но все 

предыдущие попытки  требовали дорогих активаторов на основе натрия. И вот 

наконец-то в США при изготовлении бетона цемент решили полностью 

заменить на летучую золу. Так и получился новый материал, по прочностным 

характеристикам не уступающий обычному бетону, при этом ещё и 

экологически чистый. Летучая зола образуется на производстве при сжигании 

угля. Называется она летучей, потому что это та часть золы, которая 

поднимается вместе с дымовыми газами. Но при сжигании не каждого угля 

образуется нужная нам зола, а только после угля низкого класса, такого как 

лигнит. Крупные месторождения бурого угля в России есть на Алтае и в 

Красноярском крае, а в Европе самое крупное месторождение находится в 

Германии. 

Другим новшеством в бетоне является добавление наночастиц, а именно 

углеродных нанотрубок или модифицированной базальтовой микрофибры. 

Такой бетон по прочностным характеристикам обгоняет обычный в 2-3 раза. 

Достигается это за счёт того, что нанодобавки провоцируют рост кристаллов, 

которые разрастаются и переплетаются между собой, придавая веществу 

повышенную прочность. Ещё улучшается сопротивление к коррозии, 

материал приобретает высокую стойкость к воздействию кислот и щелочей. 
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Согласно расчётам инженеров наномодифицированный бетон может 

беспроблемно просуществовать до 500 лет, поэтому и используют его при 

высотном и гидротехническом строительстве. 

Но учёные в области нанотехнологий не остановились на исследовании 

бетона, а также получили и высокопрочную сталь, на которую можно нанести 

полимерные и композитные нанопокрытия. Они увеличивают срок службы 

металла в несколько раз даже при активном воздействии агрессивных сред.  

Также одним из самых популярных направлений в использовании 

наноматериалов является энергосбережение. Уже существуют 

полупрозрачные полимерные покрытия, которые в течение дня накапливают 

солнечную энергию и существенно понижают расходы на электроэнергию. Их 

используют на окнах и стенах здания. Такие плёнки не будут выглядеть 

неэстетично, так как имеют широкий стилистический ряд. Похожие свойства 

имеют и прозрачные наногели. Только плюсом они обладают высокими тепло- 

и звукоизоляционными характеристиками. 

Ещё одной перспективной разработкой является наноплёнка для 

дорожного покрытия. Это такая эмульсионно-минеральная смесь, состоящая 

из мелкого щебня, битумной эмульсии и минеральных добавок. Уникальной 

она считается, потому что имеет технологию холодного нанесения и может 

изготавливаться прямо на месте.  После нанесения смеси на асфальт 

образуется достаточно прочный верхний слой, который изнашивается намного 

сложнее и повышает срок эксплуатации автодороги на 5 лет. Плёнка твердеет 

очень быстро, поэтому движение на ремонтируемом участке дороги можно 

открывать уже через несколько часов. Но есть и несколько ограничений в 

применении. Её нельзя наносить при температуре ниже 15оС, а также 

ремонтировать дороги со значительными разрушениями, иначе все труды и 

старания будут напрасны. 

А в сфере отделочных работ изобрели покрытие, которое повышает 

теплоизоляционные характеристики стен. Различают тёплую штукатурку для 

внешних и внутренних работ. Сначала рассмотрим её применение для отделки 

внутренних стен.  

Главным компонентом в составе такой штукатурки являются опилки или 

отходы целлюлозы. Данную смесь можно наносить на бетонные, кирпичные и 

деревянные стены, и нужно немало времени для её полного высыхания. Это 

самый дешёвый способ, но обладает не самыми высокими 

термоизоляционными характеристиками. Поэтому в настоящее время 

применяют более современные материалы. Например, пеностекло, 

представляющее собой сферические гранулы, которые получаются как 

результат плавления стеклянной массы и дальнейшего её вспенивания. 

Конечный продукт обладает пористой структурой и высокими прочностными 

параметрами, к тому же абсолютно безвредный. Штукатурку с пеностеклом 

можно применять и для внутренней и для наружной отделки.  

Для фасадных работ в состав смеси следует добавить пенополистирол, а 

точнее его вспененные гранулы. Это сырьё известно своими высокими 

термоизоляционными характеристиками и малой массой, но является вредным 
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для организма человека, поэтому и не применяется для внутренних 

помещений. Также популярным заполнителем является вспученный 

вермикулит. Он представляет собой вермикулитовую горную породу, 

подвергшуюся термообработке. К тому же такая отделка имеет 

антисептические свойства. 

 К минусам относится слой такой строительной смеси. Он долен быть не 

более 50 мм, иначе будет происходить отслоение. Основа под нанесение 

тёплой штукатурки такая же, как и под обычную. Немаловажным требованием 

является то, что основание перед нанесением должно быть достаточно 

смочено водой.  

 Таким образом, тёплая штукатурка, выравнивая поверхность, 

одновременно и утепляет её. Причём некоторые виды смесей могут быть 

финишным декоративным покрытием. Важно, что все штукатурные смеси 

имеют хорошую паропроницаемость и адгезию к стеновым материалам. Для 

достижения большего результата тёплую штукатурку следует наносить вместе 

с другими утеплителями. 

После всего вышеизложенного возникает вопрос о ценнике конечного 

продукта, поэтому одним из самых важных критериев перспективности 

внедрения той или иной инновации в строительную отрасль является 

себестоимость. Во сколько бы раз не повысились прочностные или любые 

другие характеристики материала, но если это будет невыгодно, то данную 

разработку задвинут на задний план или же вернут на доработку. 
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В докладе о глобальной конкурентоспособности уже более четырех 

десятилетий измеряется конкурентоспособность. В этом году также 

отмечается 10-я годовщина мирового финансового кризиса, который 

приходится на период повышенной неопределенности и быстрых 

преобразований в мировой экономике. С медленным и неопределенным 

восстановлением роста, окончанием сырьевого бума, изменением 

геополитики, глобальными дисбалансами и увеличением неравенства в 

некоторых странах понимание факторов, определяющих рост, продолжает 

оставаться актуальной глобальной проблемой. 

 По данным отчета по глобальной конкурентоспособности 2017-2018 

Всемирного экономического форума, мировая экономика подвержена риску 

еще одного кризиса, а также плохо подготовлена к новой волне инноваций и 

автоматизации. Проблема в неготовности лиц, определяющих политику, 

проводить реформы. Опираясь на работу Клауса Шваба 1979 года, Всемирный 

экономический форум использует Индекс глобальной конкурентоспособности 

(GCI), разработанный Ксавье сала-и-Мартином в сотрудничестве с форумом с 

2005 года. GCI объединяет 114 показателей, отражающих концепции, 

имеющие значение для производительности и долгосрочного процветания. 140 

За последний год показатели конкурентоспособности Евразии 

несколько улучшились. Рост ВВП, едва положительный в 2016 году достиг 1,5 

процента в 2017 году. В среднем, Евразия прогрессировала почти во всех 

факторах конкурентоспособности, особенно благодаря более низкой 

инфляции (средний показатель снизился с 15,5 процента в 2016 году до 8,2 

процента в 2017 году) и прогрессу в области технологической готовности, 

инноваций и начального образования. Более высокие, чем ожидалось, 

показатели в двух основных коммерческих партнерах региона - Китае и 

Российской Федерации - также сделали деловые настроения более 

оптимистичными.141 

                                                           
140 Алексеенко О.А. Актуальные глобальные проблемы человечества / «Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, 

технологии». №1(ч.1). 2018. С. 4-5. 

141 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 28.07.2018).  
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Но не все факторы улучшаются - эффективность рынка труда снизилась 

в большинстве стран - и общая конкурентоспособность Евразии остается ниже 

среднемирового уровня. В частности, несмотря на прогресс, достигнутый в 

этом году, регион значительно отстает от большинства экономик по 

инфраструктуре, макроэкономической среде, финансовому развитию и 

инновационной экосистеме. В условиях стабильно низких цен на сырьевые 

товары и геополитической неопределенности евразийским экономикам 

следует ускорить реформы, способствующие диверсификации и инновациям, 

продолжая консолидировать свои государственные финансы. 

Хотя общая тенденция положительна для большинства евразийских 

экономик, признаков конвергенции в регионе мало. Ее наиболее 

конкурентоспособные экономики, включая Российскую Федерацию (38-е 

место, на 5 строк вверх), сохраняют свое преимущество. В этом году наиболее 

улучшенная Евразийская экономика началась с низкой базы: Молдова 

поднялась на 11 строк и заняла 89-е место, а Грузия (67-е) и Казахстан (57-е) 

теряют соответственно восемь и четыре места. 

Российская Федерация улучшает пять позиций в основном за счет 

макроэкономической среды. Однако ее экономика по-прежнему в 

значительной степени зависит от экспорта минеральных ресурсов, а 

перспективы остаются неопределенными. К слабым звеньям по-прежнему 

относятся финансовый рынок (107-е место), в частности банковский сектор, 

наряду с такими аспектами институционального качества, как права 

собственности (106-е место), независимость судей (90-е место) и коррупция, 

которая остается одним из наиболее проблемных факторов ведения бизнеса. В 

России приняты новые законы по повышению минимальной заработной платы 

(2015 г.) и защите временной занятости (2016 г.), которые снизили гибкость 

рынка труда, однако это может иметь положительный общий эффект за счет 

восстановления внутренней покупательной способности, пострадавшей от 

инфляции и слабого рубля. 142 

Все больше стран способны к инновациям, но им необходимо делать 

больше для распространения выгод. Крупные развивающиеся рынки, такие 

как Китай, Индия и Индонезия становятся центрами инноваций, догоняют 

страны с развитой экономикой. Вместе с тем они выиграют от ускорения 

прогресса в повышении готовности своего населения и фирм к внедрению 

новых технологий, необходимых для широкого распространения 

потенциальных экономических и социальных выгод от инноваций. 143 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что по мере 

того, как глобализация и быстрый технологический прогресс продолжают 

испытывать способность рынков труда перераспределять работников между 

задачами и профессиями, GCI демонстрирует три параллельные тенденции. 

Во-первых, показатели гибкости рынка труда сходятся между развитыми и 

развивающимися экономиками; во-вторых, большая открытость и 
                                                           
142 Козырь Н.С. Подходы к определению глобальной конкурентоспособности / «Национальные интересы: приоритеты и безопасность». 
№3. 2018. С. 13-15.  
143 Лобов А.В., Коваленко В.С. Анализ аспектов глобальной конкурентоспособности Российской Федерации / «Экономика и менеджмент 

инновационных технологий». №1. 2017. С. 7-9. 
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экономическая интеграция сопровождаются повышенной гибкостью рынка 

труда; и в-третьих, вопреки широко распространенному мнению, большая 

гибкость рынка труда может сосуществовать с защитой прав трудящихся и 

сокращением неравенства. 

В совокупности эти вопросы подчеркивают общую проблему как для 

развитых, так и для развивающихся стран: перераспределение факторов 

производства, с тем чтобы они были гибкими и отвечали технологическим 

тенденциям, обеспечивая при этом защиту благосостояния людей в периоды 

перестройки. 

«Глобальная конкурентоспособность будет все больше определяться 

инновационным потенциалом страны. Таланты будут становиться более 

важным, чем капитал, и поэтому мир движется от эпохи капитализма в эпоху 

талантизма», — сказал Клаус Шваб, основатель и исполнительный 

председатель ВЭФ. 144 

Шваб утверждает, что страны, которые готовятся к четвертой 

промышленной революции и одновременно укрепляют политические, 

экономические и социальные системы, «станут победителями в конкурентной 

гонке будущего». 
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Вследствие глобализации экономики в XXI веке, на банковские системы 

различных государств начали оказывать воздействие усиливающиеся 

интеграционные тенденции. Стратегия банков в разных государствах 

складывается в сторону расширения деятельности за счет выхода за пределы 

национальных границ в целях получения прибыли. Российская банковская 

система не стала исключением. 

В России деятельность банков определяет Федеральный закон от 

02.12.1990 № 395-1 – ФЗ «О банках и банковской деятельности». Согласно 

ст.2, банковская система Российской Федерации включает в себя не только 

Банк России и кредитные организации, а также представительства 

иностранных банков. На сегодняшний день, на российском рынке 

присутствует множество банков с участием иностранного капитала [1]. 

Российский рынок привлекателен, поскольку наблюдается рост 

экономики и доходов населения. Данные факторы вызвали увеличение спроса 

на банковские услуги, побуждая развитие рынка банковских услуг. К тому же 
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российское законодательство об иностранных банков оценивается как 

либеральное.  

Входя на российский рынок, иностранные банки стремятся 

удовлетворить ряд собственных интересов: 

1) повышение уровня собственной экономической безопасности и 

иностранных корпоративных клиентов материнского банка;   

2) получение прибыли за счет продажи инновационных (по российским 

меркам) банковских услуг;   

3) продвижение иностранных банковских услуг [2, с. 15].  

Но и для российского банковского рынка есть положительных эффект 

от присутствия иностранных конкурентов. Банки с участием иностранного 

капитала способствуют экономическому развитию России. Ускоряют деловой 

оборот, увеличивают его размеры в абсолютном выражении и, следовательно, 

способствуют увеличению налоговых отчислений от деятельности различных 

хозяйствующих субъектов. Немало важен то факт, что, иностранные банки 

способствует развитию конкуренции на российском рынке банковских услуг. 

Иностранные банки – достойные конкуренты, которые стимулируют развитие 

отечественных банков в плане предоставления различных услуг, проведение 

операций и уровня обслуживания клиентов. У иностранных банков есть 

некоторое количество преимуществ по сравнению с российскими банками. К 

ним относятся:  

 мощная ресурсная база; 

 дешевые ресурсы; 

 опыт расширения деятельности [5, с. 26]. 

За счет известного бренда, опыта, надежных технологий скоринга и 

долгосрочного недорогого фондирования деятельность иностранных банков 

наиболее эффективна в розничном сегменте, кредитовании крупного бизнеса 

и реализации инвестиционных проектов.  

Иностранные банки являются сильными конкурентами еще и потому, 

что все новые технологии, финансовые продукты  на российском банковском 

рынке, как правило, заслуга именно иностранных банков. К тому же, для того, 

чтобы противостоять конкуренции, менеджеры отечественных банков 

обратились к повышению культуры корпоративного управления. Таким 

образом, иностранные банки способствуют развитию конкуренции между 

кредитными организациями и совершенствованию банковского дела в 

Российской Федерации [3, с. 93].  

Как показывают исследования, иностранные банки признаются самыми 

надежными в России. Согласно статистике, а именно рейтингу Forbes «100 

надежных банков России 2018», самыми надежными признаны иностранные 

банки [6]. Лидирующие позиции (3 места) принадлежат Росбанку, Юникредит 

банку и Райффайзенбанку соответственно. Все три банка являются банками с 

иностранным капиталом, которые базируются в Франции, Италии и Австрии 

соответственно. Места по активам в России на 01.04.2018 г. – 14, 9 и 13 

соответственно [7]. 
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На четвертом месте располагается Сбербанк, лидер по активам нетто, 

которые составляют около 24 000 млрд. рублей.  

Далее по списку, после Сбербанка, вновь идут банки с иностранным 

участием капитала. 

Совершенно иные лидеры, по надежности, определены в ином рейтинге  

– рейтинг надежности банков 2018 (по данным Центробанка). Места в топ-100 

банков России распределены с учетом кредитных рейтингов по данным 

Moody’s и «Эксперт РА», а также ключевых финансовых показателей 

деятельности, по формам отчетности 101, 123, 135, публикуемым на 

официальном сайте ЦБ РФ:  

 активы;  

 выданные кредиты;  

 вклады. 

В данном рейтинге места распределились иначе. На первых трех местах 

Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Представленные банки являются 

национальными. Лидеры рейтинга Forbes располагаются с 11 по 13 места. [8]. 

По состоянию на 1 апреля 2018 вклады населения хранятся 

преимущественно в Сбербанке, далее Газпромбанк и ВТБ. Это обосновано 

тем, что население доверяет в большей степени иностранным банками или, все 

дело в том, что иностранные банки ориентированы, в большей степени, не на 

физических лиц, к тому же неразвитость филиальной сети  не позволяет 

иностранным банкам привлекать вклады населения по всей России. 

По данным рейтинга банков по качеству сервиса по состоянию на 

01.05.2018 г. абсолютное лидерство принадлежит отечественным банкам 

(1 место – ПАО «Московский кредитный банк», 2 место – АО «Альфа-банк», 

3 место – ВТБ, далее Сбербанк, Банк Русский Стандарт, Газпромбанк). На 7 

месте располагается Райффайзенбанк (иностранный банк). Качество сервиса – 

важнейшая способность банка предоставлять высочайший уровень 

обслуживания широкому кругу своих клиентов. Уровень сервиса 

характеризует его умение, желание и возможность удовлетворять самые 

изысканные требования своих клиентов в банковских продуктах [9]. Это 

свидетельствует о том, что российские банки способны конкурировать на 

достойном уровне с иностранными банками.  

Признаком надежности иностранных банков можно выделить то, из 24 

банков, у которых бала отозвана лицензия в 2018 году, только 1 банк – банк с 

участием иностранного капитала.  

Иностранные банки не являются идеальными, им присущ ряд 

недостатков: 

 неразвитость филиальной сети в регионах страны, отсутствие 

заинтересованности в работе в не крупных городах;  

 ориентация на иностранные компании, работающие в России, 

либо на крупных российских экспортеров и импортеров;  

 отсутствие гибкости  в принятии решений (это связано с 

необходимостью согласований действий с материнским банком);  
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 неготовность оказывать «специфические финансовые услуги»;  

 ориентация на богатую частную клиентуру; 

 риск резкого сворачивания операций в России в результате 

изменения внешнеполитической ситуации либо в связи с развертыванием 

кризисных процессов на международном финансовом рынке;  

 относительно низкие ставки по депозитам; 

 более высокие комиссионные вознаграждения;  

 культурный, языковой или национальный барьеры при работе с 

клиентами;  

Несмотря на то, что недостатков больше, высокая надежность и 

ликвидность иностранных банков превосходит недостатки.  

Тенденцией в деятельности иностранных банков на российском рынке 

является изменение структуры предоставляемых услуг. У большинства  

крупных банков происходит увеличение корпоративного портфеля и 

сокращение операции по обслуживанию физических лиц.  

Не все иностранные банки способны попасть на российский рынок. 

Многие банки, стремясь минимизировать убытки, предпочли покинуть 

российский банковский рынок.  Главная ошибка - использование 

универсальной модели при выходе на российский рынок. Роковым становится  

недостаточно глубокое понимание и учет местной специфики.  

В настоящее время крайне актуальным является вопрос о положении на 

рынке и перспективах развития в России иностранных банков в связи с 

текущей экономической и политической обстановкой в стране, а также 

введением санкций со стороны стран Европы и США. Как отмечают 

представители топ-менеджмента банков-нерезидентов, санкции внесли 

значительные изменения в условия работы всей банковской индустрии 

России, в силу того, что изменился подход к оценке риска и ограничен доступ 

к международным рынкам капитала даже для компаний, которые не попали 

под санкции. Это оказало прямое воздействие на деятельность банков, в том 

числе иностранных, некоторые бизнес направления которых значительно 

пострадали. Вследствие этого крупнейшие банки, контролируемые 

иностранным капиталом, вынуждены сокращать масштабы своего 

присутствия в России. Однако не все иностранные банки поддерживают 

тенденцию сокращения своего присутствия на территории России. Некоторые 

из них заявили о том, что продолжат вкладывать средства в расширение 

бизнеса в России и не будут прекращать свою работу по основным 

направлениям деятельности. 

На сегодняшний день, иностранные банки занимают достойное место в 

банковской системе Российской Федерации, являясь сильными конкурентами 

для отечественных банков. Судя по всему, конкуренция будет только 

усиливаться. Россия намерена расширять сотрудничество с азиатскими 

странами, следовательно, стоит ожидать прихода азиатских банков. 
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В 1979 г. Международной ассоциацией центров по изучению сна была 

создана классификация нарушений сна и бодрствования, основанная на 

особенностях их клинических проявлений. В ее основе 4 группы синдромов: 

 Нарушение засыпания и продолжительности сна (диссомнии 

или инсомнии). 

 Чрезмерная длительность сна (гиперсомнии). 

 Нарушения цикла сон-бодрствование. 

 Различные нарушения, связанные со сном или пробуждением. 

Инсомния (бессонница, диссомния, агрипнический синдром) – 

расстройство сна, выражающееся в виде недостаточной длительности сна 

и/или неудовлетворенности качеством сна в течение продолжительного 

времени. 

Согласно Международной классификации болезней (МКБ-10), 

основными симптомами, характерными для инсомнии, являются: 

 Низкое качество сна и плохое засыпание; 

 Нарушения сна с частотой от 3 раз в неделю на протяжении 1 

месяца и дольше; 

 Состояние озабоченности в связи с бессонницей и ее 

последствиями; 

 Продолжительный дистресс и появление ограничений в 

социальной и профессиональной сферах из-за неудовлетворительной 

продолжительности и/или качества сна. 

Многие пациенты при обращении к врачу утверждают, что они не спят 

на протяжении длительного периода времени. Однако подобные жалобы 

показывают лишь субъективное представление человека о длительности сна. 

Согласно исследованиям известного советского и российского невролога 

А.М. Вейна, посвятившего много лет изучению проблемы сна, никогда не 

удается встретить человека, у которого сон полностью отсутствует. После 

проведения ряда обследований пациентов на психическую активность с 

проведением полиграфических записей биотоков мозга в течение суток 

удается установить, что сон имеет длительность не менее 5 часов в сутках, при 

этом нередко отмечаются качественные особенности сна, но не может быть и 

речи о его полном отсутствии. 

Сон жизненно необходим человеку, он может быть измененным, но 

никогда не исчезает спонтанно. Насильственная депривация вызывает 

тяжелые последствия в форме физического утомления, усталости, 

нарастающего расстройства психической стабильности. 
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В первые трое суток депривации сна наблюдаются: 

 выраженные эмоциональные и вегетативные расстройства; 

 снижение общей двигательной активности; 

 расстройство координации движений, их целенаправленности при 

выполнении каких-либо действий, заданий. 

К концу четвертых суток (иногда раньше) возникают расстройства 

сознания, проявляющиеся затруднением ориентации, невозможностью 

решения элементарных задач, появлением галлюцинаций. 

После пяти суток насильственной депривации сна возникают 

невозможность выполнения простейших инструкций, речь становится 

невнятной, неосмысленной. Периодически происходит непреодолимое 

засыпание, нередко с открытыми глазами, возможно полное глубокое 

отключение сознания. Длительная депривация сна, помимо сопутствующих 

психофизиологических расстройств, проявляется также и в виде значительных 

биохимических сдвигов. 

Инсомния имеет следующие формы: 

 предсомническая (нарушение засыпания); 

 интерсомническая (прерывистость сна, частые пробуждения); 

 постсомническая (раннее пробуждение, с невозможностью 

последующего засыпания, часто сопровождается чувством усталости, 

разбитости). 

По продолжительности инсомния бывает: 

 транзиторная инсомния, продолжающаяся в течение нескольких 

дней (причиной может стать переезд или попадание в экстремальную 

ситуацию); 

 кратковременная инсомния, продолжающаяся от нескольких дней 

до 3 недель (в связи с болезнью, ситуационной невротической реакцией), 

 хроническая инсомния, нередко развивающаяся как следствие 

первичного расстройства сна или хронического соматического заболевания 

[1]. 

Нормальная продолжительность сна варьируется в зависимости от 

возраста человека. Согласно исследованиям Американского Национального 

фонда по проблемам сна, чем моложе человек, тем большее количество 

времени ему следует отводить для сна. 

Ранее ученые установили, что вредно как недосыпание, так и избыток 

сна. По данным экспертов, у людей, которые отводят на сон меньше или 

больше положенного времени в течение длительного периода, возрастает риск 

развития сердечной коронарной недостаточности, инсульта, диабета, 

ожирения и психических расстройств [3]. 

Специалисты британского университета Суррея в ходе небольшого 

эксперимента решили проверить, насколько существенно скажется на 

здоровье и самочувствии человека всего один дополнительный час сна. Для 

этого они в течение двух недель наблюдали за двумя группами добровольцев, 

спавших по 6,5 и 7,5 часа соответственно. 
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Впоследствии режимы двух экспериментальных групп были изменены – 

одна группа получила дополнительный час сна, другая – сократила свой сон 

на час. В результате выяснилось, что даже такое незначительное сокращение 

продолжительности сна неблагоприятно сказывается, как на решение 

интеллектуальных задач, так и на работу иммунной системы [2]. 

В журнале Science в 2013 году было опубликовано исследование 

американских ученых, в ходе которого были выявлены внутренние механизмы 

очистки мозга от продуктов жизнедеятельности его клеток, 

активизирующиеся во время сна. Оказалось, что в спящем состоянии 

лимфатическая система работает в 10 раз активнее, чем во время 

бодрствования [4]. 

Несмотря на то, что сон крайне важен для нормальной 

жизнедеятельности человека и это подтверждается многими экспериментами 

и исследованиями, в современном мире четко прослеживается тенденция к 

ухудшению качества сна. Проблемы со сном беспокоят людей разного 

возраста, социального положения, разных национальностей и профессий. 

Очень важно вовремя понять причину расстройства и как можно скорее 

устранить ее во избежание нежелательных последствий. Осложнения могут 

возникнуть как касательно психоэмоционального состояния человека, так и 

вызвать нарушения в организме на неврологическом, эндокринном и других 

системных уровнях. Профилактика и своевременное лечение инсомнии также 

важно, как предупреждение и лечение любого другого заболевания. 
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Аннотация: Инстинкт самосохранения является самым основным и 

определяющим инстинктом, он определяет для человека его главную задачу – 

выживание как вида. Любой инстинкт, будь то инстинкт голода и жажды, 

материнский инстинкт, инстинкт власти и сексуальный инстинкт, все они 

направлены на одно, помочь человеку выжить. Так что инстинкт 

самосохранения, в полной форме, мы можем назвать инстинктом 

выживания, посредством оставления потомства и продолжения своего рода. 

Ключевые слова: психология, инстинкт самосохранения, выживание, 

мышление, реакция.  

Annotation: The instinct of self-preservation is the most basic and 

determining instinct, it determines for man its main task - survival as a species. Any 

instinct, whether instinct of hunger and thirst, maternal instinct, instinct of power 

and sexual instinct, they are all aimed at one thing, to help a person survive. So the 

instinct of self-preservation, in its full form, we can call an instinct of survival, by 

leaving offspring and continuing a kind. 

Key words:  psychology, the instinct of self-preservation, survival, thinking, 

reaction. 

Если разбирать этот инстинкт на составные части, тогда мы начинаем 

получать те самые производные, которые являются как бы отдельной реакцией 

на окружающую среду. Инстинкт самосохранения принято связывать со 

страхом, в то время, как все производные инстинкты, можно отнести к этому 

состоянию. Чего мы скажем боимся, когда стремимся получить больше 

власти, или чего мы боимся когда хотим секса, или ревнуем, мы боимся на 

самом деле за себя и невозможность выжить, чтобы продолжить свой род. Все 

на самом деле крутится вокруг этого, и мы не всегда это осознаем, когда наши 

желания и наше поведение, вынуждает нас действовать определенным 

образом, ибо большая часть подобных процессов, проходит в 

подсознательном состоянии, минуя наше сознание. Инстинкты заставляют нас 

реагировать, но реакции хоть и достаточно эффективны в ряде случаев, они 

все же могут быть ошибочными, из-за прежде всего отсутствия необходимых 

данных для идентификации угрозы как таковой. 

Потому-то инстинкт самосохранения часто проявляется как 

бессмысленный страх, и самый опасный в этом случае страх – это страх 

действовать. Далеко не во всех случаях, инстинкт самосохранения помогает 

нам выжить, и это происходит именно от бессознательного проявления этого 

инстинкта, когда например бессмысленная паника, может принести не пользу 

а вред, когда иной раз лучше принять бой, чем бежать, когда сомнения 

вызванные страхом, становятся причиной упущенных возможностей и тому 

подобное. Таким образом, выделив ту бессознательную часть инстинкта 

самосохранения, мы и получаем с вами такие его проявления, как бездействие 

и страх, которые интерпретируются нашей природной сущностью неверным 

образом, и мы сами себе вредим. 

Более сильное проявление этого инстинкта, как скажем инстинкт власти, 

который завязан на желании выжить и обрести более или менее безопасное 

положение в обществе, на самом деле тоже осмысленным не назовешь, далеко 
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не всегда люди понимают, для чего они стремятся заполучить власть и силу с 

ней связанную. Ведь иной раз борьба за власть, также приводит к негативным 

последствиям, человек погибает не оставляя потомства, а значит, он не 

выполняет того, что предписано ему жизнью, и на что направлены все 

проявления его инстинкта самосохранения. Чтобы лучше понять, как на самом 

деле работает инстинкт, который направлен на наше выживание, необходимо 

задуматься над всем, что вы делаете в своей жизни, и прежде всего над вашим 

положением в обществе. Задумайтесь над этим, как над задачей по 

выживанию, сопоставьте все плюсы, помогающие вам выжить и все минусы, 

которые этому препятствуют. 

Если у вас проблемы с едой, страх остаться голодным вас будет 

посещать очень часто, ваше поведение будет определенным образом отвечать 

на этот страх, вы, к примеру, будете трепетно относиться к пище. Если вам не 

хватает секса, тогда ваше поведение будет отторгать его со стороны других 

людей, вы просто будете им завидовать, и ваше собственное поведение будет 

несколько агрессивным и психика подавленной, такие люди часто бывают 

очень ревнивыми и неуверенными в себе, что собственно является 

порождением одного другим. И любой страх будет связан с инстинктом 

самосохранения, который надо просто осознать, это и есть путь к 

просветлению. Любой здравомыслящий человек, рассуждая над своим 

положением в обществе, обязательно придет к выводу о том, что пока над ним 

есть власть со стороны других людей, он не может чувствовать себя в 

безопасности, и отсутствие этого страха, означает лишь ложное представление 

о собственной безопасности. 

Вот и сделайте вывод о том, насколько люди желающие заполучить 

власть, ведут себя отлично от тех, кто к примеру боится сказать слово против 

своего начальника, и у тех и у других, есть определенное проявление 

инстинкта самосохранения, которое выражено в неосознанном ими страхе. В 

обществе притупляются определенные проявления наших инстинктов, таких 

как например инстинкт власти и сексуальный инстинкт, благодаря которым 

человек стремится к более значимым целям в своей жизни, и которые дают 

ему огромную энергию. В людях тренируют бессознательный страх, 

примитивную форму инстинкта самосохранения, при которой люди боятся 

всего, и прежде всего своих действий, которые как им кажется, могут им 

навредить. В какой-то степени – это тоже неплохо, ведь даже примитивное 

поведение труса, позволяет ему выживать, но все же надо признать, 

большинство людей, имеющие якобы права и свободу, крайне уязвимы перед 

любой опасностью и прежде всего перед любым социальным потрясением. 

Если начинается война, то страдает в основном мирное население, 

которое просто не приспособлено к насилию, оно воспитывалось таким 

образом, что единственным проявлением их инстинкта самосохранения, 

является страх перед действиями со своей стороны. Это как в некоторых 

странах Европы и США, люди просто надеются на тех, чье призвание в 

обществе помогать другим в критических ситуациях, вместо того, чтобы 

помогать себе самим и вообще ни на кого не рассчитывать, кроме как на самих 
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себя. Вот видите, как проявляет себя в таком случае инстинкт самосохранения, 

он просто натренирован таким образом, что реакция людей, основывается на 

ложном представлении об угрозе, они хотят выжить и спастись, но не знают 

как им правильно поступить. Внушение, вот что здесь имеет место быть, так 

же как можно человека отучить бояться, так же можно и внушать ему страх, а 

также, можно внушить человеку определенный алгоритм действий, согласно 

которому человек будет действовать в случае угрозы. 

Инстинкт самосохранения - вещь очень хорошая и нужная, однако по 

мере нашего понимания того мира в котором мы живем, этот инстинкт 

необходимо правильным образом развивать, определяя свое поведение в 

различных ситуациях, стремясь к определенным целям в своей жизни, 

развивая в себе определенные качества и навыки. Есть ситуации, когда от 

человека требуется физическое развитие для того чтобы выжить, есть и такие, 

когда необходимо развивать свои умственные способности, что конечно 

намного важнее, также человеку нужны хитрость и гибкость мышления и 

множество других навыков, помогающих выжить. 

Детально разобрав все свои качества, необходимые для выживания, 

определив свое истинное положение в обществе, человек расставит 

соответствующим образом приоритеты в своей жизни, согласно которым 

будет стремиться к действительно нужным ему вещам, а проявление 

инстинкта самосохранения, или лучше назовем его инстинктом выживания, 

будет более осознанным, а следовательно и реакция на любую угрозу, будет 

максимально эффективной. Выжить и оставить после себя потомство, вот для 

чего мы здесь прежде всего дорогие друзья, смысл жизни, заключается в 

жизни, об этом нам говорит наша природа человека. 
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Аннотация: В статье поднимаются вопросы энергосбережения 

магистрального транспорта газа. Также рассматривается использования 

аппаратов воздушного охлаждения газа. Рассмотрены методы повышения 

эффективности и надежности аппаратов воздушного охлаждения. В работе 

поднимается вопрос снижения энергопотребления вентиляторов аппаратов 

воздушного охлаждения. Изучен вопрос интенсификации теплоотдачи 

аппаратов воздушного охлаждения.  

Ключевые слова: газопровод, компрессорная станция, газоперекачивающий 

агрегат, аппарат воздушного охлаждения, коэффициент теплоотдачи, 

интенсификация. 

Annotation: The article raises the issues of energy saving of the main gas transport. 

Also, the use of air cooling devices for gas is considered. The methods of increasing 

the efficiency and reliability of air cooling units are considered. The issue of 

reducing the energy consumption of air cooling fans is being raised. The issue of 

intensification of heat transfer of air cooling devices has been studied. 

Key words: gas pipeline, compressor station, gas pumping unit, air cooling unit, 

heat transfer coefficient, intensification. 

Увеличение объемов добычи газа, как для экспорта, так и для 

внутреннего потребления, а также интенсивная реализация организационных 

и технологических мер по экономии топлива и энергии предусматривается 

энергетической стратегии России на период до 2020 года. 

По энергоемкости внутреннего валового продукта на данный момент 

Россия находится в последней десятке стран мира. Величина внутреннего 

валового продукта больше среднемирового в 2,3 раза и выше величины в 

Европейском Союзе в 3,5 раза. 

Применение современных газоперекачивающих агрегатов (далее – ГПА) 

с газотурбинным приводом за счет высокой энергоэффективности позволяют 

существенно снизить энергетические затраты на собственные нужды при 

магистральном транспорте природного газа. 

Экономический эффект от внедрения современных ГПА состоит в 

экономичном потреблении топливного газа на собственные нужды за чет 

применения газотурбинных двигателей и газовых компрессоров с более 

высоким эффективным и политропным коэффициентом полезного действия, а 

также сокращения выбросов загрязняющих веществ с продуктами сгорания 

ГПА. 

Использование в системах охлаждения газа на компрессорных станциях 

современных высокоэффективных аппаратов воздушного охлаждение (далее 

–  АВО) газа является одним из методов снижения энергетических затрат при 

транспорте природного газа. 

Для повышения эффективности и надежности АВО применяют 

следующие методы [1]:  

1. повышают коэффициент теплоотдачи к воздуху за счет  

использования более эффективного оребрения , подбора оптимального шага 

разбивки трубных досок  
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2. увеличивают коэффициент теплоотдачи за счет установки 

внутренних ребер и турбулизаторов потока;  

3. снижают контактное сопротивление биметаллических труб; 

4. уменьшают энергопотребление привода вентиляторов за счет 

установки вентиляторов с более совершенной аэродинамической формой, 

совершенствования диффузоров вентиляторов, внедрения автоматического 

частотно-регулируемого привода вентиляторов авторегулирования системами 

жалюзи, позволяющих поддерживать эффективную работу теплообменника в 

условиях меняющихся погодных условий. 

Одним из основных направлений развития газовой промышленности 

является снижение энергопотребления вентиляторов АВО. К примеру, 

устанавливают вытяжные трубы на теплообменник, позволяющие отключать 

вентиляторы при относительно низких температурах в осенне-весенний 

период эксплуатации, используя эффект тяги и установки в подсекционное 

пространство АВО дефлекторов, которые отклоняют атмосферные ветровые 

потоки в сторону трубного пучка. В условиях эксплуатации эффективность 

работы АВО снижается за счет загрязнения теплообменных поверхностей. Для 

восстановления характеристик теплообменника должна проводиться 

своевременная очистка оребрения посредством промывки специальными 

моющими растворами или продувки паром или воздухом [2]. 

Низкие коэффициенты теплоотдачи со стороны воздуха привели к 

использованию в воздушных теплообменниках развитых поверхностей 

теплообмена. Развитые поверхности, формируемые из высокого оребрения 

теплообменных труб, увеличивают тепловой поток и позволяют сократить 

массогабаритные показатели АВО. Коэффициенты компактности таких 

поверхностей могут достигать значений 400 м2 /м3 и более. 

Увеличение компактности теплообменника за счет наращивания высоты 

ребра, а также уменьшения шага ребер и шагов разбивки трубного пучка 

может отрицательно сказаться на теплоотдаче и аэродинамическом 

сопротивлении. Данный эффект обусловлен смыканием пограничных слоев в 

узких и длинных межреберных каналах, что приводит к исключению части 

оребрения из процесса интенсивного теплообмена. 

Создание эффективных поверхностей теплообмена посредством 

использования всевозможных вариантов турбулизаторов, разрушающих 

пристеночный слой и тем самым турбулизирующих поток – одна из самых 

популярных и актуальных тем для исследования в области теплообмена. 

В аппаратах воздушного охлаждения основное внимание в рамках 

задачи повышения коэффициента теплопередачи уделяется воздуху – 

теплоносителю с меньшим коэффициентом теплоотдачи от поверхности. При 

выравнивании коэффициентов теплоотдачи за счет использования оребрения 

с воздушной стороны актуальной задачей становится и интенсификации 

теплообмена со стороны газа. 

По причине малых скоростей и относительно большой вязкости, газ 

движется по трубам АВО газа в ламинарном режиме, при котором процесс 

теплопередачи, осуществляемый в основном за счет теплопроводности среды, 
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протекает крайне медленно. Турбулизация режима течения за счет повышения 

скорости в данном случае нерациональна ввиду значительного роста 

гидравлического сопротивления, поэтому интенсификацию теплообмена 

производят, как и в случае внешнего оребрения, за счет разрушения 

пристеночного слоя искусственной дискретной шероховатостью или закрутки 

потока [3]. 

Оребрение и интенсификаторы применяемые в импортных венгерских 

охладителях производства GEA EGI. За тридцатилетнюю историю 

эксплуатации АВО типа 06-10 зарекомендовали себя как эффективные и 

простые в обслуживании теплообменники. На данный момент они заменяются 

или модернизируются в виду их морального устаревания, связанного в 

основном с менее эффективными (по сравнению с современными) 

вентиляторами, имеющими только количественное регулирование и 

отсутствием системы автоматического управления. При этом несмотря на 

длительный период успешной эксплуатации в литературе открытого доступа 

отсутствует какая-либо информация о зависимостях для расчета 

теплогидравлических характеристик теплообменной секции данного АВО. 

Оребрение маслоохладителей тип 06-10 Форго – трубчато-пластинчатый 

теплообменник с перфорированными ребрами. В трубках теплообменника с 

типом секции 06-10АТ установлен составной интенсификатор в сечении 

напоминающий знак биологической опасности. В венгерских 

маслоохладителях второго поколения с типом секции 05-10АО используется 

29 интенсификатор типа «елочка». В отечественных аналогах, производимых 

на замену импортным, используется более простой интенсификатор – витая 

ленточная вставка. Внутритрубные вставки рассматриваемых АВО масла 

относятся к еще одному типу устройств, интенсифицирующих теплообмен, 

принцип действия которых состоит в оттеснении (направлении) потока от 

центра канала к его стенкам [4]. 

Применение методов интенсификации теплообмена, связанных с 

изменением формы поперечного сечения трубы (профильновитые трубы) 

приводит к технологическим трудностям производства оребренных труб АВО, 

поэтому в теплообменниках воздушного охлаждения нашли применение 

интенсификаторы в виде внутренних вставок, наиболее простым примером 

которых является скрученная лента. 
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Аннотация: В наше время интернет-технологии бурно развиваются и 

интернет-магазины не являются исключением. Целью данной статьи 

является ознакомление с основными формами электронной торговли и 

понятием интернет-магазина. Для достижения выбранной 

задачи необходимо: определить цели создания интернет-магазина, и 

рассмотреть основные формы электронной торговли.  

Ключевые слова: интернет-магазин, торговля, бизнес. 

Annotation: Nowadays, Internet technologies are rapidly developing and 

online shopping is no exception. The purpose of this article is to familiarize with the 

basic forms of e-Commerce and the concept of an online store. To achieve the chosen 

task is necessary: to determine the purpose of creating an online store, and to 

consider the main forms of e-Commerce. 

Key words: Internet-store, trading, business. 

Мы живем в информационную эру. В наше время технологии 

развиваются с огромной скоростью – привычные для людей вещи все чаще 

становятся автоматизированными, заменяемыми новейшими технологиями, 

что во многом облегчает жизнь современного человека. 

Сфера торговли не является исключением. Интернет-магазины давно 

вошли в повседневную жизнь и набирают популярность с каждым днем. 

Статистика говорит, что в больших городах интернет торговля имеет 

тенденцию к развитию, на данный момент более одной четвертой 

пользователей предпочитают пользоваться услугами через всемирную 
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паутину. С каждым днем количество интернет-магазинов увеличивается. К 

такому решению как создание сайта прибегают многие компании и частные 

лица. Что можно объяснить тем, что ,во-первых, является привычной средой 

для большинства людей, во-вторых, это экономит время и бюджет, и ,в-

третьих, это конечно позволяет совершать покупку/продажу не выходя из 

дома. 

Электронный бизнес – бизнес, который строиться на интернет-

технологиях, где бизнес процессы осуществляются с помощью 

информационных систем. 

Электронная коммерция (e-commerce) – обозначает коммерческую 

деятельность в сети. 

Интернет-торговля -  это безмагазинная технология купли/продажи, на 

сегодняшний день является очень популярным вариантом торговли, благодаря 

ряду достоинств, которые будут подробно описаны ниже. 

  Как ее еще называют электронной торговлей, на английском electronic 

trading, но чаще сокращают до e-Trading. В общем смысле это можно 

трактовать как осуществление торгово-закупочной деятельности посредством 

интернета.  

Само понятие, говорит о том, что: 

 Передача информации, товаров и услуг происходит через 

различные онлайн-ресурсы.  

 Услуги предоставляются удаленно. 

 Организация онлайн методами обычной торговли. 

К основным преимуществам относятся использование данного метода 

ведения торговли: 

Участники обмена могут находиться в относительно любой 

отдалённости,  начиная с разных районов города, заканчивая различными 

континентами. 

Есть возможность использование различного спектра платежных 

средств, которые относятся к виртуальным. 

Осуществление доставки может осуществляться в любую точку мира. 

Благодаря доступу в интернет можно быть в курсе новинок и различных 

специальных предложений. 

 Существует множество видов торговли. Конкретно же Интернет-

торговлю можно отнести как к оптовой, так и к розничной торговле. 

Существует большой количество магазинов оптовой продажи, в основном к 

ним относятся магазины одежды, обуви ,но на этом список не заканчивается.  

 Если рассматривать интернет-магазин как розничный вид, то его можно 

отнести как разновидность торговли по образцам. Это означает, что товары 

показаны в неких источниках, таких как реклама, проспекты, каталоги, 

буклеты и т.д., где о них будет предоставлена информация и внешний вид 

товара. 

Основные цели интернет-магазина: 

Распространить информацию о сайте и основную информацию о нем. 

Сайт распространяет информацию о продуктах и услугах, которые 
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предоставляет организация/компания и тд. Также должна быть информация о 

контактах, если связь не возможна через интернет.  

Поддержка.  Сайт должен предоставить помощь, в случае если 

пользователь не может разобраться со своей проблемой самостоятельно.  

Cвязи с инвесторами. Привлечение инвестиций очень важно для  мноих 

организаций, сейчас это можно реализовать имея под рукой сайт и интернет.  

Связь с общественностью. С помощью сайтов компании предоставляют 

общественности информацию о себе. 

Актуальные проблемы интернет-магазина. 

 Создание многофункционального, работающего без перебоев интернет-

магазина с удобным интерфейсом является дорогостоящей услугой.  Это 

можно объяснить тем, что рынок большой и соответственно конкуренция не 

меньше. По таким причинам сайт должен быть хорошо проработан и 

реализован, чтобы в дальнейшем соответствовать всем требованиям.  

 В первую очередь стоит оценить будет ли он интересен пользователям, 

принесет ли прибыль, может можно обойтись и без него в принципе и тд.  

 Покупатель ищет для себя не только нужный товар по нужной цене, в 

интернет-магазине еще важны такие детали как приятный вид сайта, его 

оформление и главное – доступность и понятность. Поэтому стоит ввести 

термин – юзабилити и разобрать несколько часто встречающиеся проблемы. 

Для начала, юзабилити показывает степень удобства в использовании. 

Поддержка лояльности клиента 

Привлечение новых клиентов и завоевание их доверия – важная 

составляющая. Одна из причин, почему компании электронной коммерции 

сталкиваются с борьбой при построении доверия и лояльности с клиентом, 

заключается в том, что продавец и покупатель не знают друг друга, и они не 

могут видеть друг друга при совершении транзакции, в отличие от покупок в 

живую. Компания требует нескольких транзакций, времени и усилий, чтобы 

построить доверие и лояльность клиентов. 

 Чтобы получить лояльность клиентов, надо предоставлять качественное 

обслуживание клиентов. Надо быть уверенным, что клиент удовлетворен 

вашим сервисом. Существует множество интернет-магазинов, которые могут 

продавать тот же продукт, что и ваш, поэтому вы должны определить свои 

конкурентные преимущества и соответствующим образом использовать их. 

Возврат 

В интернет-магазине, как и в обычном качество товара является очень 

важной частью. Покупатель не захочет оставлять себе товар, который был 

поврежден или просто не подходит ему. Поэтому каждый продавец должен 

быть готов к такому исходу, чтобы выполнить возврат с минимальными 

убытками для себя и покупателя. Иначе это может привести к плохой 

репутации интернет-магазина. 

Подведя итог, можно сказать, что целью любого интернет-магазина 

является продажа своих товаров и услуг, в ходе осуществления которой будет 

получена прибыль. 

Формы электронной торговли. 
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Существуют различные формы электронной торговли, которые 

показывают взаимоотношения  участников: 

 С2С 

С2С (Consumer-to-Consumer). 

В данной форме идут отношения между конечным потребителем и 

конечным потребителем. Это значит, что торговая площадка – это сайт, 

который выступает посредником между двумя пользователями. И покупателю 

и продавцу не присущ статус юридического лица в качестве предпринимателя. 

К такому  виду можно отнести онлайн аукцион, сайт для объявлений и тд. 

Участником обмена может стать любой желающий. Данный способ является 

кооперативной торговлей. 

 B2C 

B2C (Business-to-Consumer) 

«Бизнес для потребителя» отображает коммерческие отношения между 

организацией и конечным потребителем, т.е. частным лицом. Это можно 

назвать прямой продажей. 

Основные черты формы: 

 цикл процесса короткий 

 использование СМИ 

 решение о покупке индивидуально 

 ориентир на конечного пользователя 

 продажа не носит личный характер 

 эффект от масштаба продаж 

И тд. 

Торговля происходит посредством интернет-магазина. 

 B2B 

B2B (Business-to-Business) 

«Бизнес для бизнеса» определяет взаимодействие двух компаний, где 

одна предоставляет свои товары/услуги другой, не ориентируясь на конечного 

пользователя. 

Компании предоставляют сопроводительные услуги, оборудование и 

товары другим компаниям, предназначенные для производства других товаров 

и услуг. Участники могут быть ИП и/или организацией. 

Примеров сотрудничества много, даже одна компания может 

взаимодействовать сразу с несколькими: например оборудование, охранные 

услуги и тд. 

 B2G 

B2G (Business-to-Government) 

«Бизнес для Государства» устанавливает отношения между бизнесом и 

государством. Для госструктур также необходимы товары и услуги, 

разработки решений для бизнеса и тд. Особенность этой сферы в том, что она 

доступна крупным и надёжным предприятиям, так как там есть ряд 

особенностей, такие как: 
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 Механизм принятия решений является сложным и 

многоступенчатым. 

 Тендерная система закупок. 

 Финансовые условия не так просты, как и сам механизм 

осуществления закупок. 

 Непрерывные отношения между государством и компаниями, 

которые предоставляют свои услуги. 

 Масштабы. 

 Вовлечение государственных лиц в процессы взаимодействия. 

 Главным примером может быть система электронных госзакупок. 

 E-tendering 

 Тендерная площадка в электронном виде. Ее еще называют веб-

площадкой, интернет-площадка и тд.  

 Это виртуальное пространство, которое создано для осуществления на 

ней коммерческой деятельности. Может выступать в роле биржи, на ней 

проводятся сделки в режиме онлайн, предоставляю информацию для 

заказчиков о тендерах и условиях их исполнения. 

 Участие на данной площадке не ограничено. Площадка может быть 

направлена как на определенный профиль, так и не ограничиваться одним 

спектром. 

 Главной особенностью должно быть то, что площадка должна 

оставаться нейтральной стороной при проведении транзакции, иначе это будет 

средством электронной дистрибуции.  

Таким образом, рассмотрев формы электронной торговли, целью 

интернет-магазина является упрощение самой системы купли-продажи. Для 

его реализации есть множество технологий, которые позволяют создать 

надежные веб-приложения, отвечающие самым современным требованиям, 

удобные в использовании, как со стороны продавца, так и со стороны 

покупателя. 
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ИНФЛЯЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В статье затронута тема одного из важных социально-

экономических явлений, которым является инфляция. Раскрыта сущность 

понятия инфляции, её основные причины, последствия и виды. Рассмотрены 

основные факторы, которые влияют науровень инфляции сегодня. 

Произведен анализ инфляции за текущий год по прогнозам Центрального 

Банка РФ. В основу статьи вошли исследования трудов отечественных и 

зарубежных ученых, а также данные Федеральной службы государственной 

статистики и Центрального Банка Российской Федерации. 

Ключевые слова: инфляция, сбалансированная инфляция, денежно-

кредитная политика, национальная валюта, рыночная экономика, уровень 

инфляции. 

Abstract: The article touches upon the theme of one of the important socio-

economic phenomena, which is inflation.  The essence of the concept of inflation, its 

main causes, consequences and types is revealed.  The main factors that influence 

the level of inflation today are considered.  The analysis of inflation for the current 

year is made according to the forecasts of the Central Bank of the Russian 

Federation. The article is based on studies of the works of domestic and foreign 

scientists, as well as data from the Federal State Statistics Service and the Central 

Bank of the Russian Federation. 

Key words: inflation, balanced inflation, monetary policy, national currency, 

market economy, inflation level. 

Проблема инфляции рассматривалась неоднократно во множестве 

трудов как отечественных, так и зарубежных авторов. Среди известных 

деятелей науки, посвятивших свои научные работы, можно выделить M. 

Аглиетта , А. Орлеан,  П. Хейне, С.  Фишера, Р. Шмалензи , Пол. Хейне,  А.В. 

Аносову, И. А. Ким, С.Ф. Серегину, А. В. Бондарь, В. А. Воробьева, Л.Н. 

Новикову  и др. 

Несмотря на то, что внимание исследователей разных стран 

продолжительное время приковано к этому экономическому феномену, 

инфляция до сих пор остается изученной не в полной мере. 
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Инфляция является одним из опасных процессов в рыночной экономике, 

который влияет на экономическую, финансовую, денежную и хозяйственную 

системы. Инфляция бывает различной и может иметь разные причины 

проявления, одной из которых является повышение цен. Для экономической 

политики в целом управление инфляцией является важнейшей 

проблемой.«Инфляция – социально-экономическое явление, которое 

порождается диспропорциями воспроизводства в различных сферах 

рыночного хозяйства». Суть инфляции заключается в обесценении денег по 

отношению к товарам, к золоту, к иностранным валютам [1]. 

К наиболее важным причинам инфляции можно отнести следующие: 

диспропорциональность – дефицит госбюджета, который покрывается 

эмиссией денег; монополия государства на внешнюю торговлю;  цикличность 

экономического развития; деформация экономики, который проявляется в 

существенном отставании отраслей, производящих предметы потребления от 

отраслей, производящих средства производства; монополизация 

национального рынка; высокие налоги, процентные ставки; милитаризация 

экономики. 

Данные причины можно отнести к внутренним. Наблюдаются также и 

внешние причины, к которым относятся: отрицательное сальдо 

внешнеторгового и платежного балансов, сокращение поступлений от 

внешней торговли, структурные мировые кризисы, такие как: энергетический, 

продовольственный, сырьевой, экологический [4]. 

Следует рассмотреть и последствия инфляции, к которым относятся: 

рост спроса на иностранную валюту; снижение конкурентоспособности 

отечественных товаров и товаропроизводителей; усложнение долгосрочного 

планирования фирм и домохозяйств; снижение реальной стоимости 

сбережений и увеличение спроса на реальные активы; изменение структуры и 

снижение реальных доходов госбюджета; макроэкономические структурные 

диспропорции; снижение политической стабильности общества; рост 

социальной напряженности [3]. 

Основные виды инфляции подразделяются на несколько позиций. 

В зависимости от темпов роста цен: 

- сбалансированная ( менее 5% в год); 

- умеренная или ползучая ( до 20% в год); 

- галопирующая (20-200% в год); 

- гиперинфляция (свыше 200%) [8]. 

В зависимости от государственного регулирования экономики: 

- открытая или явная инфляция (рост цен, падение курса национальной 

валюты); 

- скрытая или подавленная инфляция (снижение качества продукции и 

её ассортимента, рост дефицита товаров.) 

В зависимости от типа факторов, дающих инфляционные импульсы: 

- импортируемая инфляция; 

- экспортируемая инфляция. 

В зависимости от факторов, порождающих инфляцию, выделяют: 
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- инфляция спроса (избыток спроса приводит к быстрому росту цен); 

 - инфляция предложения (рост издержек) [5]. 

Для того, чтобы определить какая будет инфляция в следующих годах, 

эксперты анализируют данные прошлых годов, оценивают разные показатели 

уровня инфляции, стараются предпринять меры от глобального обесценения 

денег, и только потом предполагают свои прогнозы на уровень инфляции в 

будущем. Для начала следует рассмотреть основные факторы, влияющие на 

уровень инфляции, а затем и сами прогнозы на 2018 год в России. Ускоренный 

рост производства отдельных товаров; структурные нарушения в экономике; 

перегруженность бюджета социальными обязательствами; монополия в ряде 

секторов производства, позволяющая крупному бизнесу диктовать 

собственные условия ценообразования; неэффективная организация труда на 

производстве; наличие или отсутствие бюджетного дефицита; уровень 

развития банковского сектора и доступность кредитов; внешнеполитическая 

нестабильность; перекосы в организации экспорта и импорта товаров и многие 

другие факторы непосредственно влияют на уровень нынешней инфляции [2]. 

В 2015 году уровень инфляции достигал 13,5%, в 2016 году 12,2%, а к концу 

2017 года, по мнению экспертов, инфляция составляла 4%, и не превышала 

10% за год.По прогнозам ЦБ РФ годовая инфляция на конец 2018 года будет 

составлять 3,5-4%, а в 2019 году повысится до 4-4,5% [6]. При прогнозе Банк 

России прежде всего учитывает предполагаемое повышение налога на 

добавленную стоимость в 2019 году, который может повлиять на динамику 

потребительских цен в текущем и следующем годах.  По данным прогнозам 

будут приниматься решения по ключевой ставке, оцениваться инфляционные 

риски и динамика инфляции, а также само развитие экономики. 2,4% - 

ожидаемый годовой темп прироста потребительских цен, который сохранился 

в течении трех месяцев (март, апрель, май). В целом и годовая инфляция 

соответственна с ожиданиями Банка России. На внутреннем рынке 

наблюдается заметный рост цен на нефтепродукты в связи с увеличением 

мировых цен на нефть, что является результатом роста годовой инфляции с 

2,7% в апреле до 3,4% в мае по непродовольственным товарам. Чтобы 

замедлить рост цен на эту группу товаров, к концу года было принято решение 

снижения акцизов на нефтепродукты. К тому же продовольственная годовая 

инфляция снизилась с 1,1% в апреле до 0,4% в мае, что связано со снижением 

цен на плодоовощную и сохранением высокого объема предложения 

продовольственных продукций [6]. А с повышением цен на бензин возросли 

инфляционные ожидания предприятий и самого населения. Также на 

динамику инфляции умеренно влияет ослабление рубля в апреле месяце этого 

года и планируемые налоговые изменения, которые могут увеличить 

инфляцию примерно на 1%.  

По оценкам Банка России денежно-кредитные условия не оказывают 

значительного влияния на динамику инфляции, спроса и кредита. На 

формирование денежно-кредитных условий также влияют принятые решения 

о снижении ключевой ставки. Банки используют консервативный подход к 

отбору заемщиков, способствующие к плановому росту кредита, который не 
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создает рисков для финансовой и ценовой стабильности. А депозиты с 

текущим уровнем процентных ставок продолжают привлекать население. 

Регулирование перехода к нейтральной денежно-кредитной политике 

позволит ограничить влияния налогово-бюджетных мер на инфляционные 

ожидания и стабилизировать годовую инфляцию в пределах 4%. Центральный 

Банк России также рассматривает инфляционные риски, баланс которых до 

конца 2019 года сместился в сторону проинфляционнных рисков, которые 

связаны с эффектом принятых налогово-бюджетных решений внешними 

факторами [7].    

В российской экономике существуют несколько проблем, которые 

влияют на уровень инфляции. Одной из них является нейтральная денежно-

кредитная политика.  Центробанк России ведет умеренно жестокий режим в 

данной политике, чтобы не допустить нестабильности рубля. Позитивное 

влияние на инфляционные индексы окажет оживление промышленности, 

стабильный курс нефтяных котировок,  отсутствие резких скачков стоимости 

валют. Главной задачей Центробанка на 2018 год является стабилизация 

национальной валюты и восстановление потребительского спроса. Данные 

задачи также являются важными в финансовом плане государственного 

развития на 2017-2019 годы.И как вывод к данной статье, можно сказать, что, 

несмотря на радующие прогнозы экспертов, государству необходимо 

проводить новые реформы, которые позволят не только достичь 

определенного уровня инфляции, но тем самым, сохранить эти достижения на 

долгое время. 
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Аннотация: В статье была сделана попытка провести анализ 

информационной доступности министерств и учреждений Республики 
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В настоящей статье предпринята попытка провести анализ 

информационной доступности министерств и учреждений Республики 

Калмыкия, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, по 

телефонным каналам.  

При анализе в качестве основного метода применяли телефонный опрос. 

Телефонный обзвон был осуществлен в следующих министерствах и 

учреждениях республики, предоставляющих государственные и 

муниципальные услуги: Министерство здравоохранения РК; Министерство по 

строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК; Министерство 

социального развития, труда и занятости РК; Министерство жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики РК; Министерство по земельным и 

имущественным отношениям РК; Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды РК; Министерство экономики и торговли РК; 

Управление записи актов гражданского состояния РК; Администрация г. 

Элисты.  

Таким образом, анализ информационной доступности по телефонным 

каналам проводился в 9 министерствах и учреждениях республики.  

Телефонный обзвон министерств и учреждений осуществлялся два раза 

в неделю, во вторник и пятницу (начало и конец рабочей недели) на 

протяжении трех недель по наиболее востребованным государственным и 

муниципальным услугам, представленным в перечне услуг в анкете по 

исследуемой теме. [1] 



407 

Информационная доступность министерств и учреждений по 

телефонным каналам анализировалась по следующим критериям:  

 источники (где можно узнать номер телефона 

министерства/учреждения: телефонный справочник РК 2015г., официальный 

сайт);  

 с какого раза ответили на звонок;  

 внимательность и вежливость сотрудников; 

 компетентность и профессионализм сотрудников; 

 полнота информации (пакет необходимых документов, срок 

предоставления услуги, государственная пошлина). Таблица 1 

Материалы по результатам телефонного обзвона министерств и 

учреждений РК 
Название 

министерства/ 

учреждения 

Название услуги Источники Внимательн

ость и 

вежливость 

сотрудников 

Компетен

тность и 

професси

онализм 

сотрудни

ков 

Полнота 

информации 

(комплект 

необходимых 

документов, срок 

предоставления 

услуги, 

гос.пошлина) 

Министерство 

Здравоохранения 

РК 

Направление больных на 

лечение в санаторно-

курортные учреждения, 

находящиеся в ведении 

Минздрава России в том 

числе из учреждений, 

оказывающих 

специализированную и 

высокотехнологичную 

медицинскую помощь, за 

счет ассигнований 

федерального бюджета, а 

также представление 

указанным лицам талона 

на бесплатный проезд на 

междугороднем 

транспорте к месту 

лечения и обратно 

Телефонный 

справочник, 

официальный 

сайт 

(minzdraw.kalm

region.ru) 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

Министерство 

по 

строительству, 

транспорту и 

дорожному 

хозяйству РК 

Выдача разрешений на 

автомобильные перевозки 

опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных 

грузов по маршрутам, 

проходящим полностью 

или частично по 

автомобильным дорогам 

регионального или 

межмуниципального 

значения Республики 

Калмыкия 

 

Телефонный 

справочник, 

официальный 

сайт 

(minstroy.kalmr

egion.ru) 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

3 

Министерство 

социального 

развития, труда 

и занятости РК 

Социальная поддержка 

семей, имеющих детей (в 

том числе многодетных 

семей, одиноких 

родителей) 

Телефонныспр

авочник, 

официальный 

сайт 

(minsoc.kalmre

gion.ru) 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

4 
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Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

энергетики РК 

Лицензирование 

предпринимательской 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными 

домами 

Телефонный 

справочник, 

официальный 

сайт 

(mtr-

rk.kalmregion.r

u) 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

Министерство 

по земельным и 

имущественным 

отношениям РК 

Предоставление 

информации, 

содержащейся в Реестре 

государственного 

имущества Республики 

Калмыкия 

Телефонный 

справочник, 

официальный 

сайт 

(mziork.kalmreg

ion.ru) 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

3 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

охраны 

окружающей 

среды РК 

Выдача и аннулирование 

охотничьего билета 

единого федерального 

образца 

Телефонный 

справочник, 

официальный 

сайт 

(kalmpriroda.ru) 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

Министерство 

экономики и 

торговли РК 

Лицензирование 

деятельности по 

розничной продаже 

алкогольной продукции 

Телефонный 

справочник, 

официальный 

сайт 

(e-rk.ru) не 

работает 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

4 

Управление 

записи актов 

гражданского 

состояния РК 

Прием и выдача 

документов о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния: 

рождения, заключения 

брака, расторжения брака, 

усыновления 

(удочерения), 

установления отцовства, 

перемены имени, смерти 

Телефонный 

справочник, 

официальный 

сайт 

(uzags.kalmregi

on.ru) 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

Администрация 

г. Элисты 

Выдача документов 

(единого жилищного 

документа, копии 

финансово-лицевого счета, 

выписки из домовой 

книги, карточки учета 

собственника жилого 

помещения, справок и 

иных документов) 

Телефонный 

справочник, 

официальный 

сайт (gorod-

elista.ru) 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 Источники. По полученным данным, узнать номер телефона 

приемной какого-либо министерства/учреждения можно в телефонном 

справочнике РК за 2015 г. Также номер телефона можно узнать на 

официальном сайте конкретного министерства или учреждения. Как показал 

анализ, номера телефонов, указанные в телефонном справочнике РК (2015 г.) 

и на официальном сайте совпадают в следующих министерствах и 

учреждениях: Министерство здравоохранения РК; Министерство по 

строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК; Министерство 

социального развития, труда и занятости РК; Министерство жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики РК; Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды РК; Управление записи актов 
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гражданского состояния РК; Администрация г. Элисты. Вместе с тем, номер 

телефона приемной Министерства по земельным и имущественным 

отношениям РК, указанный в телефонным справочнике, не совпадает с 

номером телефона, указанном на официальном сайте. Номер телефона, 

указанный на официальном сайте является номером телефона отдела 

документационного оборота и кадрового обеспечения данного министерства. 

Также на момент проведения анализа информационной доступности 

министерств и учреждений по телефонным каналам официальный сайт 

Министерства экономики и торговли РК не функционировал.  

 С какого раза был получен ответ на звонок. В каждом 

министерстве и учреждении ответ на звонок был получен с первого раза.  

 Клиенториентированность сотрудников учреждений: 

внимательность и вежливость; компетентность и профессионализм.  

Оценивались эти показатели по 5-балльной шкале (см. диаграмму 1, 2): 

5 – полностью удовлетворен; 4 – скорее удовлетворен; 3 – скорее не 

удовлетворен; 2 – полностью не удовлетворен; 1 – затрудняюсь ответить.  

 
Рисунок 5. Удовлетворенность внимательностью и веживостью 

сотрудников министерств/учреждений РК, в % 
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Рисунок 6. Удовлетворенность компетентностью и профессионализмом 

сотрудников министерств/учреждений РК, в % 

 

 Полнота информации. Данный показатель – полнота информации 

оценивалась по трем критериям: пакет необходимых документов, 

государственная пошлина, срок предоставления услуги. Каждый из 

представленных критериев оценивался по 5-балльной шкале: 5 – информация 
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Таким образом, анализ показал, что возможность получить информацию 

о порядке предоставления определенной государственной или муниципальной 

услуги в министерствах/учреждениях РК по телефонным каналам достаточно 

высокая. Тем не менее, были случаи, когда сотрудником учреждения 

практически не была представлена информация о порядке предоставления той 

или иной услуги (например, в Министерстве здравоохранения РК; 

Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК; 

Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды РК).  

Как показал данный анализ, наиболее открытыми и доступными 

министерствами и учреждениями РК, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, являются (данные в порядке убывания):  
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3. Министерство экономики и торговли РК;  

4. Администрация г. Элисты;  

5. Министерство по земельным и имущественным отношениям РК;  
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6. Министерство по строительству, транспорту и дорожному 

хозяйству РК;  

7. Министерство здравоохранения РК;  

8. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

РК;  

9. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

РК.  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день, телефонный канал как 

средство получения информации не пользуется особой популярностью, в 

отличие, например, от такого средства связи, как официальные сайты. 

Вероятнее всего, здесь срабатывает такой фактор, как заведомая 

неуверенность получателей услуг возможность получить необходимую 

информацию по телефону.  

Использованные источники: 
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Предметной областью предоставленной информационной системы 

является комплекс объектов, таким образом имеющих отношение к научной 

деятельности. 

Ключевыми функционирующими лицами в данном процессe являются 

члены публикующие научные результаты – академические сотрудники, 

публикующие свою деятельность, и редакторы, отвечающие за их 

оформление. 

Рассмотрим процесс написания статьи. В первом действии пользователь 

создает статью в её начальном варианте, где он отражает результаты своей 

научной работы. В этом действии статья является черновой и может быть 

отредактирована в дальнейшем. Далее следует уведомление всех 

пользователей о появлении новой статьи. Происходит это следующими 

способами: 

– Происходит уведомление всех пользователей в разделе Новости. 

– Отправляется сообщение пользователю. 

При появлении некоторых вопросов у пользователя он может задать их 

в определенной вкладке. На эти вопросы могут оставлять ответы другие 

пользователи системы.  

После появления новой научной работы пользователи могут с ней 

ознакомиться и оставить свои комментарии. Редакторы оценивают статью и 

определяются с её оформлением. При этом в обсуждении могут принимать 

участие все заинтересованные пользователи системы, взаимодействие 

которых происходит в режиме реального времени. 

Для проектируемого программного комплексa приоритетными 

критериями качества являются: 

– Скорость рабoты системы; 

– Удобство работы с системoй; 

– Сложность эксплуатации; 

– Возможность расширения. 

 

Скорость работы системы охватывает все требования к временным 

характеристикам. Отклик системы не должен превышать (>5 сек), чтобы 

пользователь чувствовал себя комфортабельно, и он не ощущал неприязни к 

ней. Почти во всем время зависит от скорости передачи данных по каналам 

локальной или глобальной сети, а также от производительности серверa и 

устройства пользователя. Чтоб минимизировать воздействие скорости 

передачи данных на производительность системы в ней предвидено 

кеширование данных, с помощью которого во время реализации запросов 

пользователю былa доступна уже обработанная информация системой и он не 

обязан простo ожидать появления нoвой. Из-за того, что главной целью 

системы является поддержка взаимодействия членов научной редакции, 

принципиально, чтобы, функционал организации системы был понятен 

пользователю и у него проблем с её использованием. Простота и ясность 

являются главными критериями создания дизайна платформы.  Из-за того, что 

системa рассчитанa на внедрение в научную деятельность, можно прийти к 
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выводу, что одной системой будет пользоваться сравнительно малое 

количество людей. В таком случае рекомендуется, чтобы система была легка 

в реализации, а её обслуживание былo простым и не требующим серьёзных 

денежных средств. 

Сейчас в системe не реализована функция, которая позволяет комфортно 

и стремительно добавлять новые модули, но при желании сделать это всё-таки 

можно. Это направление должно в дальнейшем стать одним из важнейших в 

развитии данной системы. 

Рынок схожих продуктов начал развиваться более 30-ти лет назад, но 

почти все компании, которые играли на нём значимую роль, оставили данный 

сегмент либо уже не существуют вовсе. Главным недочетом систем 

подготовки групповой работы состоит в том, что как правилo они выполнены 

в значительном качестве комплексa программных и технических средств, а 

значит требуют дополнительных издержек на поддержку 

специализированного оборудования. Кроме того, ни одна из таковых систем 

не спроектированa специально для работы публикациями научных 

результатов, все они были изготовлены с более общей целью, и поэтому имеют 

совсем не нужные для работы подготовки публикаций возможности.  

Основными аналогами системы на данный момент являются DaOffice, 

Jive и Yammer. 

В таблице 1 представлен список критериев. 

Таблица 1 

Критерии сравнения аналогов и прототипов 

Критерий Обозначение Описание 

Удобство использования K1 
Насколько пользователю удобно 

пользоваться системой 

Возможность расширения 

функционала 
K2 

Насколько просто добавить 

дополнительный функционал в 

систему 

Затраты на оборудование K3 

Средства, затрачиваемые на 

закупку и эксплуатацию 

оборудования, необходимого для 

корректной работы системы 

Сложность освоения 

системы с нуля 
K4 

Как быстро новый пользователь 

сможет использовать все 

необходимые ему возможности 

системы 

Поддержка разных типов 

устройств у возможности 

системы 

K5 
Насколько удобно пользоваться 

системой с различных устройств 

 

Далее необходимо перевести качественные характеристики в 

количественные. Результаты этого переводa представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Качественн

ая оценка 

Удобство 

использования 

Возможность 

расширения 

функционала 

Затраты на 

оборудован

ие 

Сложность 

освоения 

системы с нуля 

Поддержка 

разных типов 

устройств 

Отлично Всё понятно и 

просто 

Расширять очень 

легко 

Затраты 

близки к 

нулю 

Освоение 

системы почти 

не требует 

времени. Всё 

понятно 

интуитивно 

Система 

корректно и 

понятно 

работает почти 

с любого 

современного 

устройства 

Хорошо Проблем почти не 

возникает, однако 

для осуществления 

некоторых часто 

используемых 

функций 

необходимо 

произвести 

большое 

количество 

действий 

Возможности для 

расширения 

системы есть, но не 

до конца продуманы 

Внедрение 

системы 

стоит не 

очень 

дорого, и её 

эксплуатаци

я не требует 

больших 

затрат 

Освоение 

системы 

занимает 

несколько 

часов, но 

прибегать к 

документации 

не обязательно 

Система 

работает на 

всех типах 

устройств, 

однако для 

некоторых из 

них она 

недостаточно 

хорошо 

адаптирована 

Не очень 

хорошо 

При использовании 

системы временами 

возникают 

проблемы. Для 

осуществления 

некоторых часто 

используемых 

функций 

необходимо 

произвести 

большое 

количество 

действий 

Систему можно 

расширять, но 

делать это неудобно 

Большие 

затраты при 

внедрении 

системы, но 

её 

эксплуатаци

я почти не 

требует 

затрат 

Освоить 

систему без 

документации 

сложно, однако 

с её помощью 

система 

осваивается 

быстро 

Система 

работает на 

большинстве 

устройств, 

однако на части 

из них 

пользоваться ей 

неудобно 

адаптирована 

Удовлетвор

ительно 

 

При использовании 

системы часто 

возникаю 

проблемы 

Расширение 

системы не 

планировалось при 

её проектировании, 

однако 

теоретические 

возможности её 

расширения есть 

Эксплуатаци

я системы 

часто 

требует 

дополнитель

ных затрат 

Для освоения 

системы 

необходимо 

документация, 

но даже с ней 

этот процесс 

займёт не один 

час 

Системa 

спроектирована 

под 

конкретный тип 

устройств, но 

часть её 

функций 

работает и на 

других 

устройствах 

Плохо Системой почти 

невозможно 

пользоваться 

Эксплуатация 

системы требует 

очень больших 

затрат 

Возможност

и систем 

нельзя 

расширить 

Даже с 

документацией 

освоить систему 

способен далеко 

не каждый 

Система 

работает только 

на одном типе 

устройств 

 

Следующим этапом необходимо произвести расчёт весовых 

коэффициентов критериев.  
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  Таблица 3 

Расчет весовых коэффициентов критериев 

Критерии K1 K2 K3 K4 K5 ∑i ai 

K1 1 1 
0.

5 
1 1 

4.

5 
0.3 

K2 0 1 0 0 0 
1.

0 
0.07 

K3 
0.

5 
1 1 1 1 

4.

5 
0.3 

K4 0 1 0 1 0 
2.

0 
0.13 

K5 0 1 0 1 1 
3.

0 
0.2 

При этом выполняется условие: 

a  

В таблице 4 представлен итоговый расчёт по критериям методом 

взвешенной суммы. 

Таблица 4 

Итоговый расчет по критериям методом взвешенной суммы 

 
 

Как показывают результаты из таблицы 4, разрабатываемая система 

подготовки публикаций научных результатов имеет больший итоговый 

коэффициент благодаря удобству использования, цене эксплуатации и 

простоте освоения. Таким образом по итогам сопоставления создание этой 

системы оправдывает своё появление. 
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Аннотация: В статье поднимаются вопросы принципиальной работы 

современных газовых турбин. Также рассматривается основные виды 
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микротурбин. Также в работе изучен вопрос эффективности с 

экономической точки зрения производства энергии газовой турбиной. 

Освещены основные преимущества использования газовых турбин в 

современной промышленности. 
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Annotation: The article raises questions of the fundamental work of modern gas 

turbines. Also consider the main types of modern gas turbines and trends in the 

development of new types of microturbines. Also, the issue of efficiency from the 

economic point of view of energy production by a gas turbine has been studied. The 

main advantages of using gas turbines in modern industry are highlighted. 

Key words: power industry, gas turbine, microturbine, aerodynamic turbine, cost of 

energy. 

Газовая турбина сегодня используются в нескольких различных 

режимах в таких важных отраслях, как производство электроэнергии, 

транспортировка и добыча нефти и газа, а также в морском флоте и авиации. 

Газовая турбина по существу объединяет воздух, который он сжимает в своем 

компрессорном модуле, и топливо, которые затем воспламеняются.  

Результирующие газы расширяются через турбину, затем турбина 

продолжает вращаться и приводом компрессора, который находится на одном 

валу, и операция продолжается. Для обеспечения движения ротора 

используется отдельный пусковой блок до того момента, пока вращение 

турбины не достигнет расчетной скорости и сможет поддерживать работу 

всего агрегата.  

Основной газотурбинный цикл показан на рисунке 1 в диаграммах p-V 

и T-s [1]. 

 
Рисунок 1. Газотурбинный цикл в диаграммах. 

Самые крупные газовые турбины сегодня выпускаются мощностью 

более 200 МВт. 

Самые маленькие газовые турбины – это микротурбины. Самые 

маленькие коммерчески доступные микротурбины часто используются в 

небольших производствах электроэнергии (распределенная мощность) и 

могут составлять до 50 кВт (киловатт). Также в настоящее время продолжается 

работа над разработкой микротурбин, которые будут иметь уменьшенный 

размер. Мир «личных турбин», где можно включить эту турбину в «отсек для 

дисков» в своей машине, вернуться с работы и подключить ее к «домашнему 
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слоту» для всей бытовой электросети, является одним из направлений работы 

над микротурбинами. 

Аэродинамические газовые турбины представляют собой, по существу, 

авиационные газовые турбины, которые устанавливаются на световой раме и 

устанавливаются на плоской поверхности (наземная, морская или морская 

платформа).  

Промышленные газовые турбины предполагает более тяжелую 

конструкцию и модель газовой турбины, которая не предназначена для 

обслуживания, где минимизация веса для электростанции имеет 

первостепенное значение [2]. 

 
1 – воздухозаборник, 2 – осевой компрессор, 3 – камера сгорания, 

4 – турбина, 5 – выхлопной тракт, 6 – диффузор турбины, 7 – ось привода 

Рисунок 2. Схема газовой турбины 

Принцип работы газовой турбины, представленной на рисунке 2, 

состоит в том, что атмосферный воздух через воздухозаборник, 

оборудованный системой фильтров подается на вход многоступенчатого 

осевого компрессора. Далее компрессор сжимает атмосферный воздух, и 

подает его под высоким давлением в камеру сгорания. В это же время в камеру 

сгорания турбины через форсунки подается и определенное количество 

газового топлива. Топливо и воздух перемешиваются и воспламеняются. 

Топливовоздушная смесь сгорает, выделяя большое количество энергии. 

Энергия газообразных продуктов сгорания преобразуется в механическую 

работу за счёт вращения струями раскаленного газа лопаток турбины. Часть 

полученной энергии расходуется на сжатие воздуха в компрессоре. Остальная 

часть работы передаётся на электрический генератор через ось привода. Эта 

работа является полезной работой газовой турбины. Продукты сгорания, 

которые имеют температуру порядка 500-550 °С, выводятся через выхлопной 
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тракт и диффузор турбины, и могут быть далее использованы, для получения 

тепловой энергии. Газовые турбины, как двигатели, имеют самую большую 

удельную мощность среди ДВС, до 6 кВт/кг. 

В качестве топлива газовой турбины могут использоваться: керосин, 

дизельное топливо, газ. 

Для производства 1 кВт электричества газовые турбины потребляют 

всего 0,29–0,37 м³/час газового топлива [3]. При сжигании одного кубического 

метра газа, газовые турбины вырабатывают 3 кВт электричества и 4–6 кВт 

тепловой энергии. С ценой (усредненной) на природный газ в 2011 году 3 руб. 

за 1 м³, себестоимость 1 кВт электроэнергии полученной от газовой турбины, 

равна, приблизительно, 1 рублю. Дополнительно к этому потребитель 

получает 1,5–2 кВт бесплатной тепловой энергии. 

При автономном энергоснабжении от электростанции на основе газовых 

турбин себестоимость  производимой  электроэнергии  и  тепла  в 3-4 раза ниже 

действующих по стране тарифов, и это без учета высокой стоимости 

подключения к государственным электросетям. 

Строительство автономных электростанций на основе газовых турбин 

позволяет получить значительную экономию денежных средств за счет 

исключения издержек на строительство и эксплуатацию дорогостоящих линий 

электропередач (ЛЭП), Электростанции на базе газовых турбин могут 

значительно повысить надежность электрического, теплового снабжения как 

отдельных предприятий или организаций, так и регионов в целом.  

Степень автоматизации электростанции на основе газовых турбин 

позволяет отказаться от большого количества обслуживающего персонала. Во 

время эксплуатации газовой электростанции ее работу обеспечивают всего три 

человека: оператор, дежурный электрик, дежурный механик. При 

возникновении аварийных ситуаций для обеспечения безопасности персонала, 

сохранности систем и агрегатов газовой турбины предусмотрены надежные 

системы защиты [4]. 

Одними из преимуществ современных газовых турбин является 

длительный жизненный цикл – моторесурс (полный до 200000 часов, до 

капитального ремонта 25000 – 6 0000 часов). 

Современные газовые турбины отличаются высокой надежностью. 

Есть данные о непрерывной работе некоторых агрегатов в течение нескольких 

лет. 

Многие поставщики газовых турбин производят капитальный ремонт 

оборудования на месте, производя замену отдельных узлов без 

транспортировки на завод-изготовитель, что существенно снижает временные 

затраты. 

Возможность длительной работы в любом диапазоне мощностей от 0 до 

100%, отсутствие водяного охлаждения, работа на двух видах топлива, – все 

это делает газовые турбины востребованными силовыми агрегатами для 

современных автономных электростанций.    

Наиболее эффективно применение газовых турбин при средних 

мощностях электростанций, а на мощностях свыше 30 МВт. 
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Аннотация: Дифференциальные уравнения являются основой 

огромного количества расчетных задач из самых различных областей науки и 
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USING THE MATHCAD PACKAGE FOR SOLVING 

DIFFERENTIAL EQUATIONS 

Abstract: Differential equations are the basis of a huge number of 

computational problems from the most diverse fields of science and technology. In 

this paper, we consider the basic methods for the approximate solution of ordinary 

differential equations of the first order in the mathematical package MathCAD. 

Keywords: ordinary differential equations, approximate solution methods, 

MathCAD package. 

In the mathematical package MathCAD there are about twenty functions for 

solving various types of differential equations, additional conditions and solution 

http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:76224/index.php?url=/auteurs/view/9682/source:default
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methods. These functions can be found in the Insert / Function library, category 

"Differential Equation Solving". 

As is known, one ordinary differential equation (ODE) or an ODE system has 

a unique solution if in addition to the equation the initial or boundary conditions are 

defined in a certain way. There are two types of tasks for which it is possible to 

numerically solve the ODE using the MathCAD package [1, 2, 3, 4]: 

 Cauchy problems for which initial conditions on the unknown functions; 

 boundary value problems for which certain relations are given at once on both 

boundaries of the interval. 

Let it be necessary to find a solution of equation 

 ( , )y f x y   (1) 

with the initial condition 0 0( )y x y . Such a problem is called the Cauchy problem. 

We expand the desired function ( )y x  in a series near the point 0x  and confine 

ourselves to the first two terms of the expansion 0 0( ) ( ) ( )( )y x y x y x x x   K . Taking 

into account equation (1) and denoting 0x x h  , we obtain 0 0 0( ) ( ) ( , ) .y x y x f x y x    

This formula can be applied repeatedly, finding the values of the function at all new 

and new points 

 1 ( , )i i i iy y f x y h    (2) 

Such a method for solving ordinary differential equations is called the Euler 

method. Geometrically, the Euler method means that at each step we approximate 

the solution (the integral curve) by the tangent segment drawn to the solution graph 

at the beginning of the interval. The accuracy of the method is small and is of the 

order of h. It is said that the Euler method is a first-order method, that is, its accuracy 

grows linearly with decreasing pitch h.  

There are various modifications of the Euler method, which make it possible 

to increase its accuracy. All of them are based on the fact that the derivative 

calculated at the beginning of the interval is replaced by the average value of the 

derivative on a given interval. The average value of the derivative can be obtained 

in various ways. One can, for example, estimate the value of the derivative in the 

middle of the interval 1[ , ]i ix x   and use it to approximate the solution over the entire 

interval: 
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We can also estimate the average value of the derivative on the interval: 
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Such modifications of the Euler method have second-order accuracy. The 

evaluation of the derivative can be improved by increasing the number of auxiliary 

steps. 

At each step of the Euler method, a local error is admissible with respect to 

the exact solution whose graph passes through the extreme left point of the segment. 

In addition, at each step, starting from the second step, a global error is accumulated, 

representing the difference between the numerical solution and the exact solution of 

the original initial problem. 

A local error at each step is expressed by the relation: 

2

2

)(
h

yh

k





 ,  where ].,[ 1 kk xx   

The global error of the Euler method in the neighborhood 0h  behaves as a 

linear function, and therefore the Euler method has the first order of accuracy with 

respect to the step h. 

Euler's method in MathCAD. We solve the Cauchy problem for a first-order 

differential equation  ( , )y f x y 
  by the Euler method. 

Let the right-hand side of the equation be . Define the boundaries 

of the change x: 
  . 

We set the number of points and the step size: 

  
. 

We give the initial conditions: 
  .

 

We compute  x  and  y  by Euler's formulas  

,   
 

 
Imagine the result graphically and compare it with the analytical solution 
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Thus, the relative error is  
. 

The Runge-Kutta method. Suppose given a differential equation of the first 

order  ),( yxfy    with the initial condition y(x0) = y0. 

We choose the step h and introduce the notation:  

xi = x0 + i.h  and  yi = y(xi) , where i = 0, 1, 2, …, 

xi – mesh nodes, yi  – the value of the integral function at the nodes. 

The solution of the differential equation is carried out similarly to the modified 

Euler method described below. The difference is in dividing the step into 4 parts. 

According to the fourth-order Runge-Kutta method, the successive values yi 

of the desired function  y(x)  are determined by the formula: 

iii yyy 1 , 

where ,2,1,0),22(
6

1
4321  ikkkkyi , and the numbers )(

4

)(

3

)(

2

)(

1 ,,, iiii kkkk  

at each step are calculated by the formulas: 
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This is an explicit four-stage method of the fourth order of accuracy. 

The Runge-Kutta method in MathCAD. We solve the Cauchy problem for a 

first-order differential equation   y xy   by the Runge-Kutta method. 

Define the boundaries of the change x: 
  . 

We set the 

number of points inside the interval  .   We give the initial conditions 
.
 

We now define the matrix of the derivatives. This matrix also consists of only 

one element. Up to the notation, this element coincides with the right-hand side of 

the original differential equation:  

Solve the differential equation using the built-in function rkfixed: 
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the point  1 x  on  
.
 

The relative error is   

In this paper we have considered the features of implementing various 

methods for the numerical solution of ordinary differential equations in the 

MathCAD package.  
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AS THE VIEW OF THE GOD'S COURT 

Annotation: The article describes information about such a specific way of 

establishing the person's guilt in an offense, as a test of consecrated bread invented 

in the early Middle Ages by the Greek Orthodox Church and taken on board by 

servants of the Russian Orthodox churches. 

Keywords: Middle Ages, God's judgment, consecrated bread, prosphora, 

exposing offenders. 

Испытание освященным хлебом является одной из разновидностей 

Божьего суда, применявшегося в Греческой и Русской православными 

церквями в раннем Средневековье для установления виновности лица в 

произошедшем правонарушении.  

Божий суд зародился в это время как способ реагирования на 

противоправные поступки и установления виновности подсудимого когда с 

помощью государственных мер было невозможно достичь ожидаемого 

результата. Данный суд реализовывался посредством «выбивания» из него 

признания вины с помощью средств религиозного устрашения, когда обычные 

судебные средства не давали возможности достичь нужных результатов.  

Недостаточность и нередкая безрезультатность обыкновенных мер и 

средств к обнаружению преступника из глубокой давности породили в 

человечестве верование в возможность достигнуть в подобном случае указания 

на виновника средствами, так сказать, сверхъестественными. При применении 

таких чрезвычайных средств предполагается, что преступник – совершенно ли 

ускользнувший от правосудия, или в точности не обнаруживаемый 

обыкновенными способами, доступными органам правосудия – или 

обязательно получит возмездие свыше, от Божества, или по крайней мере будет 

обнаружен Божеством [1, с. 6]. 

Испытание освященным хлебом представляло собой употребление в 

пищу подозреваемым освященного церковного хлеба – просфоры. 

А.И. Алмазов так описывает данную процедуру: «Возьми 

литургисованную просфору и напиши на ней: «Уста его полны проклятия, 

коварства и лжи; под языком его – мучение и пагуба» (Псалтырь.9:28). И 

напиши имена подозреваемых, и пусть каждый возьмет свою часть и будет есть, 

ты же читай вышенаписанные стихи, и не могущий проглотить – и есть самый 

вор» [1, с. 6]. 

Причиной возникновения данного ритуала называют евангельский 

рассказ как Иисус Христос подал Иуде Искариоту кусок хлеба, когда сказал что 

один из учеников предаст его то есть тем самым обличил Иуду (Ин.13:21-30).  

Этот евангельский рассказ придал в глазах верующих особые свойства в 

части разоблачения преступников просфорам, освящаемым в Великий четверг, 

когда за богослужением вспоминается Тайная вечеря. В связи с этим в своих 

комментариях на 61-е правило Шестого Вселенского собора Феодор Вальсамон 

(XII в.) пишет: «Один священник был обвинен в том, что святой хлеб великого 

четвертка давал разным женам и мужам, чтобы обличить похитившего какую-

нибудь вещь» [2, с. 480]. 
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В Русской церкви установление данной формы испытания известно по 

приводимой церковным историком митрополитом Макарием грамоте 

новгородского архиепископа Иоанна II, изданной по случаю чудесного 

обнаружения воров, похитивших в 1410 г. священные сосуды из Софийского 

собора. 

Слышу я – да будет вам ведомо, – что у вас по случаю великой и малой 

пропажи ходят ко кресту, это делаете вы не по Божию закону. Здесь дал нам Бог 

знамение святых исповедников Гурия, Самона и Авива диакона, так что 

Божиею милостию многие правые оказываются правыми, а виноватые 

подпадают казни. И мы послали к вам икону тех святых исповедников в церковь 

Божию; то, что вы ходили ко кресту, мы вам возбраняем, но ходите к знамению 

Божиих святых исповедников. Священник, служа святую литургию, напишет 

имя Божие на хлебце (просфоре) и раздаст это всем, приходящим к имени 

Божию; кто съест хлебец с именем Божиим, тот окажется прав, а кто не съест 

хлебца, тот по Божию суду виноват будет; кто же не пойдет к хлебцу, тот без 

суда Божия и мирского виноват будет… А вы, священники, кроме хлеба Божия, 

к присяге не допускайте и нашего слова не ослушайтесь. 

Дополнительно Иоанном был написан «Указ о проскомисании святым 

трем исповедникам», который сообщал подробности данного ритуала, а 

именно: 

 изготовление специальной крестообразной просфоры; 

 изъятие из просфоры частиц с произнесением молитв, среди 

которых выделяется прошение к исповедникам: «чюдо свое сотворите к вам с 

верою приходящим, гибельнико помозите, виноватых обличите, гортани 

шкодникам затворити»; 

 поминовение за проскомидией по именам тех, кого предстоит 

испытывать просфорой [3]. 

Впоследствии церковь стала относиться к этому способу обличения 

правонарушителей отрицательно, рассматривая его как суеверие, притом особо 

грубое. В связи с чем священники, допускавшие совершение рассматриваемого 

испытания  подвергались тяжкой каре – извержению [4]. Поэтому начиная с 

XIV в. оно постепенно исчезло из практики противодействия антисоциальной 

активности граждан. 
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Профилактика коррозии на стадии проектирования – самое эффективное 

средство борьбы с огромным ущербом, причиняемым коррозионными 

разрушениями. Во многих отраслях промышленности (черная и цветная 

металлургия, химическая, нефтеперерабатывающая) свыше 70% 

строительных металлоконструкций эксплуатируется в агрессивной среде. 

На величину коррозионного износа строительных металлоконструкций, 

кроме свойств самого металла и агрессивности атмосферы, влияет 

конструктивное решение здания и отдельных его элементов. Скорость 

коррозионного износа, а так же и на характер коррозии может влияет наличие 

щелей и зазоров, застойных зон, контакт разнородных металлов, не 

правильный выбор поперечного сечения профиля, неравномерное 
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распределение напряжений по сечению и длине, неудачное расположение 

элемента в пространстве.  

Основным способом защиты строительных металлических конструкций 

от коррозии является нанесения на их поверхность металлических и 

неметаллических покрытий, они называются антикоррозионными и 

используются в качестве изоляторов металла от агрессивной среды.  

В условиях повешенной агрессивности среды выгодно проектировать 

конструкции из элементов с толстыми стенками. При одной и той же величине 

износа относительное изменение несущей способности элементов обратно 

пропорционально их толщине. В то же время СНиПы запрещают увеличивать 

толщину элементов на износ коррозии, что вполне обоснованно экономией 

металла. Выход из положения может быть найден при использовании 

принципа концентрации материала; увеличение шага, пролета можно 

добиться, чтобы толщина элементов была наибольшей. В общем случае 

степень снижения несущей способности элементов конструкции зависит (при 

прочих равных условиях) от начальной толщины элемента, вида профиля 

(формы сечения), положения его в пространстве и первоначального уровня 

нагруженности элементов.  

Эту зависимость можно количественно  проанализировать, используя 

обобщенный показатель коррозионной стойкости элементов: 

Пкор =
𝑡 ∙ Кст

Кф ∙ К𝛼 ∙ К𝜎 ∙ Кр
, 

где Пкор – обобщенный показатель коррозионной стойкости элементов, м; 

Кф , Кα – коэффициенты влияния типа сечения и угла наклона к горизонтали на 

скорость коррозии элементов конструкции ( Kф для сечения из двойных 

уголков из стали С245 -2; для замкнутого профиля – 1,1; для профиля из труб 

– 1; Кα для сечения из двойных уголков из стали  - 1; для замкнутого профиля 

1; для профиля из труб -1); 

К𝜎 =
𝜎0

𝑅𝑦
 – коэффициент использования прочностных свойств материала; 

𝜎0 =
𝐹

𝐴
 – напряжение в элементе без учета коэффициентов φ и φе и 

коэффициента условия работы; 

F -  усилие в элементе;  

А – площадь поперечного сечения элемента, брутто;  

Кр =
Р0

Р
 – коэффициент, учитывающий величину периметра профиля, 

контактирующего с агрессивной средой;  

Р0 – периметр сечения, контактирующий с агрессивной средой;  

Р – общий периметр поперечного сечения;  

t – начальная тощина элемента по проекту;  

Кст =
𝑉ст

𝑉м
 - коэффициент, учитывающий разность в скорости коррозии стали и 

рассматриваемого материала, в том числе алюминиевых сплавов;  

𝑉ст – скорость коррозии стали в рассматриваемой агрессивной среде;  

𝑉м – скорость коррозии материала конструкции в рассматриваемой среде.  
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Чем больше значение показателя коррозии, тем выше коррозионная 

стойкость элемента. Этот показатель для различных сред и разных видов 

конструкции можно нормировать. 

Для конструкции в целом показатель коррозионной стойкости может 

быть определен по зависимости:  

Пкор
к =

∑ Пкор

𝑛
, 

где Пкор
к  – показатель коррозионной стойкости конструкции; 

∑ Пкор – сумма показателей коррозионной стойкости элементов;  

n – количество элементов в конструкции.  

В идеальном случае Пкор
к = Пкор = Пкор

м , т.е. конструкция 

запроектирована из элементов равной коррозионной стойкости и отвечает 

требованиям нормативной коррозионной стойкости.  

Использование показателя коррозионной стойкости конструкций 

рассмотрим на примере стропильных ферм пролетом 36 метров, каждая из 

которых составлена из парных уголков, замкнутого профиля, труб.  

 
Рис. 1. Эскиз фермы с размерами. 

 

 

Таблица 1 
 Номер 

элемента 

Усилие в 

элементе 

F, кН 

Ферма из 

парных 

уголков 

Замкнутый 

профиль 

Трубы 

А, см2 Пкор А, см2 Пкор А, см2 Пкор 

Верхний 

пояс 

ВП2 642,73 49,4 0,034 41,76 0,034 40,2 0,057 

ВП3 642,73 49,4 0,034 41,76 0,034 40,2 0,057 

ВП4 1028,36 94,2 0,054 62,3 0,054 62,28 0,059 

ВП5 1028,36 94,2 0,054 62,3 0,054 62,28 0,059 

ВП6 1156,9 94,2 0,048 62,3 0,048 70,06 0,06 

Нижний 

пояс 

НП1 353,5 77,6 0,118 35 0,043 17,1 0,022 

НП2 867,33 77,6 0,138 41,76 0,025 46,2 0,02 

НП3 1124,42 77,6 0,037 55,04 0,034 69,9 0,03 

Раскосы Р1 512,32 39,4 0,03 32,16 0,033 33,4 0,026 

Р2 419,17 20,2 0,017 21,76 0,018 27 0,01 

Р3 326,02 39,4 0,047 27 0,013 24,8 0,04 

Р4 232,87 10,82 0,029 11,64 0,016 15 0,025 

Р5 139,72 17,26 0,033 11,64 0,022 10,5 0,016 

Р6 46,57 10,82 0,149 9,24 0,052 7,54 0,04 

Стойки С1 67,07 17,26 0,069 9,24 0,036 7,54 0,029 

С2 67,07 17,26 0,069 9,24 0,036 7,54 0,029 

С3 67,07 17,26 0,069 9,24 0,036 7,54 0,029 
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На первом этапе работы был произведен статический расчет фермы на 

программе Лира, были собраны профили для каждого элемента фермы. Ферма 

запроектирована из марки стали С245. Далее определяется показатель 

коррозионной стойкости элементов. Чтобы изучить расчеты и заметить 

разницу показателя, в зависимости от сечения профиля, результаты приведены 

в виде диаграммы.  

 
По результатам диаграммы у фермы из парных уголков наименьший 

показатели у элементов нисходящих раскосов Р2 и Р4. Наибольшее значения 

показателя коррозионной стойкости у элементов раскоса Р6 и элементов 

нижнего пояса НП1 и НП2.  

 
У фермы из замкнутого профиля наименьший показатель 

коррозионной стойкости у раскосов Р3 и Р4, их значения в несколько раз 

меньше, чем у фермы из парных уголков. Наибольший у элементов верхнего 

пояса ВП4 иВП5. 
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Для фермы из труб наибольшему влиянию коррозии подвергаются 

элементы раскосо Р2 и Р5, а наименьшему практически все элементы верхнего 

пояса. 

Анализируя и сравнивая данные таблицы и диаграмм,  можно 

определить следующее:  

 из всех исследованных ферм для сильноагрессивных сред может 

быть рекомендована лишь ферма из труб, где наименьший показатель 

коррозионной стойкости элемента Р2 равен 0,01, в то время как его значения 

в ферме из замкнутого профиля равен 0,013 и в ферме из парных уголков – 

0,017.  

 Ферму с поясами из замкнутого профиля можно использовать в 

средне- и сильноагрессивных средах лишь при условии надежной защиты 

верхнего и нижнего поясов и своевременном ее возобновлении. 

 Необходимо обратить внимание на неравномерность 

коррозионного показателя в отдельных элементах рассмотренных ферм, 

следовательно, каждый элементы из конструкций может подвергаться 

воздействию коррозии. Так как это наблюдается во всех трех конструкциях, то 

можно сделать вывод о том, что коррозионной показатель не всегда зависит от 

выбора профиля.  

Делая вывод по данной работе, необходимо отметить, что по расчету 

ферма из труб наименьше подвержена коррозионному износу, так как 

значения коррозионного показателя в ее элементах меньше, по сравнению с 

другими конструкциями.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНОГО 

ПОКРЫТИЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются способы нанесения 

лакокрасочного материала и визуальный контроль качества с целью 

выявления наилучшего способа защитно-декоративного покрытия на 

деревянной поверхности. 
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древесина, защитно- декоративное покрытия. 

Annotation: In the article methods of applying paint and varnish material and 

visual quality control are considered with the purpose of revealing the best method 

of protective and decorative coating on a wooden surface. 

Key words: methods of coating, control, appearance, wood, protective and 

decorative coatings. 

 

Существующие способы нанесения защитного покрытия очень 

разнообразны, качество получаемой поверхности покрытия в свою очередь 

зависит от многих факторов.  

Перед началом нанесения лакокрасочных материалов на поверхность 

древесины необходимо провести ряд подготовок иначе все исследования 

будут напрасны. Если используется древесина хвойных пород ее необходимо 

очистить от смолы для этого достаточно омыть 25 % раствором ацетона или 5-

6 % раствором кальцинированной соды. Затем производится сушка с 

дальнейшим удалением ворса, шпатлевание, грунтование с промежуточными 

сушкой и шлифованием поверхности. После полного высыхания можно 

приступить к нанесению ЛКМ на ровную отчищенную поверхность. 

Контроль внешнего вида покрытия принято производить визуально,  

невооруженным глазом. Результаты осмотра должны удовлетворять 

техническим характеристикам на данный вид покрытия с учётом метода 

нанесения. К основным техническим характеристикам внешнего вида 

покрытия относят: гладкую, однородную поверхность без расслаивания, 

оспин, потеков, морщин и посторонних включений. Допускается небольшая 

шагрень. 

Способ пневматического распыления заключается в нанесении 

лакокрасочного материала на поверхность древесины с помощью 

распылителя, при котором нанесение лакокрасочного материала 

осуществляется в результате воздействия потока сжатого воздуха, 

поступающего из воздушной головки, на струю распыляемого материала, 

вытекающего из отверстия, размещенного внутри головки материального 

сопла окрасочного пистолета. К минусам пневматического распыления можно 

http://chem21.info/info/1704311
http://chem21.info/info/94974
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%9A%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE
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отнести довольно большие затраты растворителя, необходимость проведения 

окрашивания в специальных камерах с хорошей вентиляцией и системой 

очистки воздуха. Для получения равномерного по толщине покрытия 

необходимо первый слой лакокрасочного материала наносить вертикальными 

полосами, а второй горизонтальными. Расстояние от краскораспылителя до 

окрашиваемой поверхности должно быть 250…350 мм в зависимости, от 

вязкости лакокрасочного материала и индивидуальных настроек 

краскораспылителя. Если расстояние до краскораспылителя больше, чем 

нужно, то увеличивается количество лакокрасочного материала, не 

долетевшего до окрашиваемой поверхности, следовательно, увеличиваются 

потери его на туманообразование. Если краскораспылитель расположен 

близко к окрашиваемой поверхности, то появляются потеки и неравномерно 

укрытые участки [1].  

При нанесении лакокрасочного материала на поверхность с 

помощью кисти сначала необходимо провести этап подготовки кисти, а 

затем опускать кисть в краску, после чего несколько раз отжать. Когда кисть 

становится мягкой, ее можно использовать для работы. Некоторая часть 

щетины может выдергиваться и оставаться на окрашиваемой поверхности. 

Для окрашивания деревянной поверхности, движения кистью 

производятся в направлении годичных слоев древесины. К минусам 

окрашивания древесной поверхности кистью относят неровность окрашенной 

поверхности, которая зависит от типа выбранной кисти, следы от щетины, 

выпадения щетины, несмотря на предварительную подготовку инструмента. 

Нанесения лакокрасочного материала, как поролоновым, так и меховым 

валиком идентично и является одним из популярных методов нанесения 

покрытия в зависимости от вида лакокрасочных материалов и больше 

подходит для водоэмульсионных основ. Валиком удобно окрашивать большие 

площади с гладкой поверхностью, где не встречается никаких препятствий. 

Чехлы, из тонкого поролона, годятся только для окраски ровных поверхностей 

и менее практичны в отличии от меховых, по износостойкости. При окраске 

валиком необходимо полностью пропитать чехол краской в специальной 

емкости для раскатывания, так как начинать окраску до полной пропитки 

чехла нельзя – иначе в некоторых местах лишняя краска будет стекать 

ручейками, а в других – будут пробелы. Все недоступные для валика места 

закрашиваются кистью таким образом, чтобы на поверхности гарантированно 

не получилось пробелов. 

При нанесении лакокрасочного материала с помощью губки 

окрашиваемые поверхности должны быть ровными, без грязи и пыли. Для 

начала необходимо подготовить ванночку с краской, промокнуть губку и 

хорошо отжать, чтобы с нее не капало, нанести слой краски плавно прижимая 

губку к поверхности. Похож на способ нанесения валиком, только вместо 

раскатывания по поверхности, происходит прижимание. 

Используемые инструменты для нанесения лакокрасочного материала 

представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Инструменты, используемые для нанесения лакокрасочного 

материала 

Подготовленные образцы необходимых размеров с предварительно 

обработанной выровненной поверхностью, представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Подготовленные образцы  

Перед нанесением лакокрасочного материала необходимо отшлифовать 

поверхность шкуркой, с дальнейшим удалением пыли. 

Способы нанесения лакокрасочных материалов на поверхность 

древесных образцов: пневматическое распыление, кистью, губкой 

представлены на рисунке 3. 

 
а – распыление; б – кистью; в – губкой 

Рисунок 3. Способы нанесения лакокрасочных материалов 

На рисунке 4 изображены образцы с нанесённым лакокрасочных 

материалов с помощью валика: поролонового и мехового. 

а б в 
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а – поролоновый; б – меховой 

Рисунок 4. Способ нанесения лакокрасочных материалов валиком  

Рассмотрев способы нанесения лакокрасочного материала на 

поверхность с помощью различных инструментов и проведя визуальные 

сравнения можно сделать вывод, что самое равномерное и гладкое покрытие 

получается методом пневматического распыления. Так как при визуальной 

оценки качества других способов было выявлено ряд недостатков, например, 

таких как шаргень, попадание пыли и щетины и ворсинок с мехового чехла 

для валика. 
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Abstract: The article presents the results of a study of the physicochemical 

properties of raw materials and a tea beverage based on the hibiscus: the moisture 

content and active acidity (pH) in samples of hibiscus, Clitoria ternatea, lychee. 

Key words: drink, hibiscus, Clitoria ternatea, lychee, moisture, acidity. 

Текущие тенденции в обществе побуждают потребителя к тщательному 

выбору продуктов питания, что является причиной популярности так 

называемых «Суперфудов» - продуктов с улучшенными питательными 

свойствами, повышенным содержанием микро- и макроэлементов. 

Использование подобного сырья в пищевой промышленности позволило бы 

расширить ассортимент функциональных продуктов и удовлетворить желания 

потребителей. 

Учитывая высокую заинтересованность потребителя в продуктах на 

растительном сырье и легкоусвояемую форму напитков, предстояло найти 

растения для приготовления чайного напитка, включающего полезные 

вещества, так как чай – самый распространённый напиток в нашей стране 

(после воды). 

Например, гибискус входит в состав некоторых видов чая или 

употребляется самостоятельно. Также свойства Анчана, произрастающего в 

странах тропической части Азии, до настоящего времени хорошо не изучены, 

также не известны их антиоксидантные свойства. Но они поступают на 

российский рынок. 

Гибискус (Hibiscus sabdariffa L, Розелла, Каркаде) – это многолетнее 

растение уже было известно в Вест-Индии в начале 16 века, и появилось в 

Азии к 17 веку. Гибискус культивировался в Голландской Ост-Индии в 1920-

х с целью получения волокна для сахарных мешков [3]. 

Цветки данного растения используются для заваривания чая 

Цветок гибискуса продаётся и используется сегодня во всем мире как 

важный ингредиент в промышленном производстве чая и напитков. США и 

Германия являются первичными рынками высушенного гибискуса. Гибискус 

имеет ограниченное традиционное лекарственное применение и, как правило, 

предназначен для лечения высокого кровяного давления [4]. Лепестки 

содержат белок, жир, углеводы и волокна, богаты витамином С, β-каротином, 

кальцием и железом [5]. 

Клитория тройчатая (Clitoria ternatea, Анчан, Butterfly Pea, Blue Pea, 

синий чай, анчан) – вечнозеленая травянистая лиана, произрастающая в 

странах Юго-восточной Азии, имеющая цветки синего или лилового цвета. 

Антоцианы придают цветкам и настою растения синий или лиловый оттенок 

[1]. 

Клитория тройчатая может являться перспективным сырьём для 

производства безалкогольных прохладительных напитков ввиду её 

необычных органолептических свойств, в частности цвета настоя этого 

растения.  

Личи (Litchi chinensis Sonn., Lychee) - небольшое, плотное вечнозеленое 

дерево с круглыми или овальными плодами [2], обладающими белой мякотью. 

Родина личи – юг Китая. 
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В предполагаемом для создания чайного напитка сырье определяли 

физико-химические показатели: массовую долю влаги методом высушивания, 

активную кислотность. Объекты исследования - высушенные цветки анчана, 

гибискуса, сок личи. 

Определение массовой доли влаги проводилось методом высушивания 

до постоянной массы согласно ГОСТ 1936-85. Принцип метода заключается в 

том, что навеску 5 г исследуемого продукта высушивают до постоянной массы 

при температуре 103°С, и затем, по разности между начальной массой и 

массой сухого остатка, находят количество влаги в исследуемом продукте.  

Определение сухих веществ в соке личи проводилось с помощью 

выпаривания на водяной бане и высушивания сухого остатка в сушильном 

шкафу.  

В результате определения массовой доли влаги (%) были получены 

следующие значения: 

Таблица 1 

Массовая доля влаги в образцах анчана, гибискуса, сока личи, чайного 

напитка, % 

Анчан  Гибискус Сок личи Чайный 

напиток  

10,05 9,16 84,6 94 

 

Самая низкая массовая доля влаги наблюдается в гибискусе, 

незначительно отличался анчан. Полученный из смеси настоев каркаде, 

анчана и личи, напиток содержал 94% массовой доли влаги, имел легкий 

освежающий кисло-сладкий вкус. 

Определение активной кислотности проводилось с помощью pH-метра 

Аквилон рН-410. Для проведения анализа была взята навеска 1 г высушенных 

цветков анчана и гибискуса, разведена в 100 см3 горячей дистиллированной 

воды. После чего полученный экстракт был отфильтрован. 10 см3 фильтрата 

было помещено в 200 см3 мерную колбу и доведено до метки 

дистиллированной водой. В полученном растворе проводили определение pH. 

В результате определения pH были получены следующие значения 

(таблица 2): 

Таблица 2 

Показания pH-метра в образцах анчана, гибискуса, сока личи, напитка 

Анчан Гибискус Сок личи Чайный напиток 

5,98 3,34 4,16 3,63 

 

Как видно из таблицы 2, настой анчана имеет среду, близкую к 

нейтральной, а гибискуса – самую высокую (и, соответственно, более низкий 

рН). 

В результате проведённых исследований можно заключить, что 

совместное использование гибискуса, анчана, сока личи для приготовления 

напитка позволит создать оригинальный, обладающий полезными свойствами 

напиток. 
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Мотивация персонала является одной из ключевых проблем управления 

персоналом с которой сталкивается практически любой менеджер по 

персоналу. Эффективное управление это, прежде всего, понимание мотивации 

трудовой деятельности каждого работника.  

Удовлетворенность трудом выступает одним из критериев 

организационного поведения, существует прямо пропорциональная 

зависимость между такими понятиями как удовлетворенность трудом и 

эффективность организационного поведения сотрудника.  

В отечественной литературе. Посвященной управлению персоналом 

термин «мотивация» имеет различные определения (таблица 1).  
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Таблица 2 – Опредение термина «мотивация» отечественными авторами  
Определение мотивации  Автор(ы)  

Мотивация – вербальное поведение, направленное на выбор мотивов для объяснения 

реального трудового поведения.  

Адамчук В.В., 

Ромашов О.В., 

Сорокина М.Е. 

Мотивация – совокупность сил, побуждающих человека осуществлять деятельность с 

затратой определенных усилий, на определённом уровне старания и добросовестности, 

с определенной степенью настойчивости в направлении достижения определенного 

результата.   

Виханский О.С., 

Наумов А.И.  

Мотивация может быть определенна как процесс, определяющий энергетическую 

сторону и направленность поведения.  

Занковский А.Н. 

Мотивация – воздействие на поведение человека для достижения личных, групповых 

и общественных интересов.  

Генкин Б.М. 

Мотивация – стремление работника удовлетворить свои потребности посредством 

трудовой деятельности.  

Дятлов В.А., 

Кибанов А.Я., 

Пихало В.Т.  

Мотивация – процесс стимулирования самого себя и других на деятельность, 

направленную на достижение индивидуальных и общих целей организации.  

Мазманова Б.Г.  

Эффективная система мотивации труда позволяет повысить 

экономические показатели организации, снизить текучесть кадров, повысить 

лояльность работников к организации.  

Эволюцию теоретических подходов мотивации персонала нельзя 

рассматривать без увязки с эволюцией социально – экономических условий 

развития мирового сообщества. История управленческой мысли выделяет пять 

этапов развития экономики (таблица 2).  

Таблица 3 – Этапы развития управления персоналом  
Эпоха  Технологии  Экономическ

ий рынок  

Парадигма управленческой мысли  

Промышленный 

переворот  

(с 20 – 30 –х по 80 – 

90-ее гг. XIX в.)  

Паровая и 

хлопкоочистительные 

машины, вулканизация 

резины, национальные 

системы железных дорог.  

Общенациона

льный 

экономически

й рынок.  

Доктрина научной организации труда – 

человеческий потенциал организации 

рассматривался как особый 

материальный ресурс, и задача 

менеджмента состояла в эффективном 

использовании данного ресурса.  Эпоха массового 

производства 

(первые три 

десятилетия XX в.)  

Конвейерная система 

производства. 

Малонасыще

нный 

экономически

й рынок. 

Продолжение таблицы 2  

Эпоха массового 

сбыта 

 (30 – 50- е гг. XX в.)  

Внедрение научных 

достижений в 

производство.  

Насыщенный 

экономически

й рынок.  

 

Доктрина человеческих отношений – 

человеческий потенциал рассматривался 

как целостная система принципиально 

несводимая к сумме потенциалов 

отдельных сотрудников.  

Постиндустриальное 

общество 

 (60 – 90- е гг. XX в.)  

Внедрение систем 

стандартов качества в 

производство.  

 Концепция контратакции 

ответственности – человеческий 

потенциал организации рассматривался 

как система работников с отдельным 

набором ответственности и компетенции.  

Постэкономическая 

эпоха  

(с начала  XXI в.)  

Высокотехнологичные и 

наукоемкие процессы 

производства.  

Глобализация 

производства.  

Парадигма командного управления – 

человеческий потенциал организации 

рассматривается как командная 

деятельность с включением 

индтвидуальных способностей каждого 

работника.  
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Изменение отношения к персоналу связано с преобразованием 

технологий производства. Традиционная технология сводила к минимуму 

возможности вмешательства человека в технологические процессы. 

Стабилизация производственных процессов давала возможность массово 

применять труд низкой квалификации, что позволяло экономить на 

издержках, связанных с наймом, обучением и оплатой рабочей силы. Научные 

концепции организации труда и управления исходили из этих требований. 

Научно – технический прогресс в последние десятилетия стал причиной 

крупных изменений в трудовой деятельности и отношения к персоналу, в 

частности, к мотивационной системе персонала. Современный этап развития 

экономики требует от рабочих таких качеств как профессиональное 

мастерство, способность принимать самостоятельные решения, навыки 

коллективного взаимодействия, ответственность за качество готовой 

продукции, знание техники и организации производства, творческие навыки. 

Управление персоналом, а в частности управление мотивацией персонала, 

приобретает важное значение как фактор повышения конкурентоспособности 

и долгосрочного развития организации.  

 Эволюцию теоретических подходов мотивации персонала 

рассмотрим через историческую периодизацию появления концепций 

мотиваций. В таблице 3 представлена эволюция концепций мотиваций 

персонала и ее связь с развитием науки и техники.  

Таблица 4 – Эволюция концепций мотивацией персонала  
Период  Концепции мотивации 

персонала  

Потребности персонала  Виды поощрения персонала  

До 1890 

г.  

Отсутствие научных 

подходов к управлению 

трудовой деятельностью 

Денежное материальное 

вознаграждение 

Обучение, разделение 

материального по областям 

деятельности.  

1890 – 

1920 гг.  

Школа «научного 

менеджмента»  

Повышение оплаты труда, 

обеспечение безопасности 

условий трудовой 

деятельности.  

Создание безопасных условий 

труда; развитие материального 

стимулирования; оклад; 

сдельная и повременная оплаты 

труда, премии и т.п.  

1920 – 

1950 гг.  

Школа «человеческих 

отношений» 

Социальные потребности: 

уважение и внимание 

руководителя и коллег; 

благоприятный 

психологический климат в 

организации 

Усиление роли нематериальных 

стимулов; применение 

коллективных форм 

организации труда, 

стимулирование общего 

достижения целей организации 

,учет предложений и идей 

персонала: участи персонала в 

обсуждении управленческих 

решений 

1950 – 

1970 гг.  

Бихевиористическая 

школа, содержательные и 

процессуальные 

концепции мотивации 

Развитие самодисциплины, 

возможность проявления 

инициативы, коллективное 

участие в принятии решений 

Экономические стимулы 

рассматриваются в сочетании с 

социальными и 

психологическими факторами.  

1970 – 

1980 гг.  

Развитие ситуационного 

подхода в управлении 

мотивацией 

Потребность в личностном 

развитии, содержании работ 

изменениям способностей  

Внедрение системы группового 

материального вознаграждения, 

участие в управлении, 

программы улучшения 
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психологического климата в 

организации. 

1980 – 

1990 гг.  

Новая парадигма 

менеджмента, управление 

качеством, концепция 

парсипативного 

управления  

Потребности в увеличении 

доступа к информации, в 

гибкой занятости, 

самовыражения 

Расширение социальных 

гарантий, гибкие системы 

вознаграждения, гибкая 

занятость, участие в 

стратегическом управлении, 

рост уровня социальных 

стандартов  

1990 г по 

н.в.  

Концепция социально 

ответственного и 

этического менеджмента 

Потребности в 

разносторонности знаний, 

участии в решении 

общественного значимых 

проблем  

Развитие инновационного 

поведения работников, их 

творческого потенциала; 

социальное партнерство и 

социальная справедливость; 

виртуальная занятость  

Исследование поведение человека в труде дает некоторые общие 

объяснения мотивации и позволяет создавать прагматические модели 

мотивации работников на рабочем месте. Существует достаточно большое 

количество теорий мотивации. Различные теории мотивации разделяются на 

две категории: содержательные и процессуальные.  

Содержательные теории мотивации основное внимание уделяют 

человеческим потребностям, как факторам, лежащим в основе мотивов, 

побуждающих человека к деятельности. В процессуальных теориях 

проводится анализ распределения человеческих усилий для достижения 

различных целей. Процессуальные теории считают, что поведение людей 

определяются не только потребностями. Как содержательные, так и 

процессуальные теории мотивации раскрывают понимание мотивов трудовой 

деятельности человека, а также дают инструментарий для управления этими 

мотивами. Основные теории мотивации представлены в таблице 4.  

Таблица 5 – Основные содержательные и процессуальные теории мотивации  
Теория  Автор  Основные представления  

Содержательные теории 

Иерархия 

потребностей  

А. Маслоу  Иерархия потребностей пяти уровней: 1) физиологические потребности; 

2) потребности в безопасности; 3) потребности в принадлежности; 4) 

потребности в признание; 5) потребности в самовыражении. 

Теория 

приобретенных 

потребностей  

Д. МакКлеланд  Человеку свойственны три вида потребностей: в достижении, в 

причастности, во власти. 

ERG К. Альдельфер  Три группы человеческих потребностей: существовании, связи и росте.  

Двухфакторная 

теория 

Герцерберга  

Ф. Герцберг  Выделение в процессе трудовой деятельности двух факторов: 

гигиенические и мотивирующие.  

Процессуальные теории 

Теория 

справедливости  

Д. Адамс  Степень мотивированности человека  процессе трудовой деятельности 

зависит от справедливости оценки его работы. 

Теория 

ожиданий  

В. Врум  Мотивационный эффект оказывает мыслительный процесс, в котором 

индивид оценивает реальность достижения поставленной цели и 

получения желаемого вознаграждения.  

Теория X и Y  

 

 

Д. Макгрегор  Работников можно разделить на два типа: тип Х и тип Y. Людьми типа 

Х нужно руководить методами поощрения и наказания, а для людей 

типа Y важна степень удовлетворения.  
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Изучение теорий трудовой мотивации дает понимание закономерностей 

формирования и функционирования процесса мотивации, научно 

обосновывает принципы протекания самого процесса.  

Представленный анализ теорий показывает, что процесс трансформации 

понятия «мотивация» проходит большие изменения. Начиная с двадцатого 

века данное понятие стало тесно связываться с понятием «потребности», так 

же с двадцатого века системы трудовой мотивации начинает применяться 

конкретно на предприятиях. В наше время существует множество 

современных теорий мотивации, которые решают самые различные проблемы 

на предприятиях, теории становятся узконаправленными, индивидуальными. 

Несмотря на представленное многообразие теорий и концепций мотивации, 

можно сказать, что мотивация персонала не стоит на месте, она продолжает 

развиваться и совершенствоваться. Так, прежде всего, изменяется внешняя 

среда, изменяются экономические отношения и отношения людей к труду. 

Зная то, что движет человеком к выполнению какой – либо деятельности, 

какие мотивы лежа в основе его действий, можно разработать эффективную 

систему методов управления персоналом, актуальную в условиях 

современной экономики.   
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В настоящее время развитие экономики становится очевидным. Ни одна 

система управления не сможет успешно функционировать, если не будет 

включать в себя эффективную систему мотивации труда, побуждающую 

персонал работать качественно и производительно для достижения 

поставленных целей. 

Система мотивации труда, которая позволит соединить потребности и 

интересы работников со стратегическими задачами организации, является 

главной задачей кадровой службы. 

Мотивация – это внутреннее состояние человека, связанное с 

потребностями, которое стимулирует, направляет и активизирует его действия 

к поставленной цели [2, с. 115]. 

Основные задачи мотивации: 

 формирование у каждого сотрудника понимания значения и сущности 

мотивации в процессе труда; 

 формирование у каждого руководителя демократических подходов к 

управлению персоналом с применением современных методов мотивации; 
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 обучение персонала и руководителей психологическим основам 

внутрифирменного общения. 

Для решения указанных задач применяются различные методы 

мотивации. Рассмотрим каждый из них наиболее подробно. 

Самым первым и наиболее распространенным был метод «кнута и 

пряника», т.е. наказания и поощрения. Данный метод использовался для 

достижения желаемых результатов. Он просуществовал долго в условиях 

административно-командной системы. Постепенно этот метод 

трансформировался в систему экономических и административных стимулов 

и санкций. 

Экономические методы управления – это способы достижения 

экономических целей на основе реализации требований экономических 

законов [1, с. 32]. Другими словами, экономические методы в современном 

значении представляют собой экономический расчет, который основан на 

сознательном использовании всей системы экономических законов, категорий 

рыночной экономики. 

Рассмотрим формы прямой экономической мотивации, которые 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Формы прямой экономической мотивации 

Название 

формы 

Определение 

Основная 

оплата труда 

Заработная плата, начисляемая работникам за 

отработанное время, количество и качество 

выполненных работ 

Премия Стимулирующая выплата, входящая в состав 

заработной платы. Выплачивается за добросовестное 

исполнение обязанностей сотрудником 

предприятия.  

Вознагражде

ние 

Поощрение за выполненную работу, труд. Формы 

вознаграждения за труд: заработная плата, премии, 

надбавки и доплаты, поощрения в виде ценных 

подарков, ценных бумаг и др. 

Дополнитель

ная оплата 

труда 

Выплаты за неотработанное время, 

предусмотренные законодательством  

Различные 

виды выплат 

Например, оплата проезда к месту работы и по 

городу, прогрессивные выплаты за выслугу лет и т.д. 

Мотивационному механизму оплаты труда отводится большая роль, но 

постоянное повышение уровня оплаты труда не способствует поддержанию 

трудовой активности на должном уровне и росту производительности труда. 

Применение этого метода может быть полезным для достижения 

кратковременных подъемов производительности труда. В итоге происходит 

привыкание к этому виду воздействия.  
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Кроме экономических способов мотивации существуют так же 

неэкономические. Неэкономические методы включают конкретные 

организационно-административные и психологические способы мотивации, 

зачастую переплетающиеся с конкретными экономическими способами 

мотивации [3]. 

Организационно-административные методы оказывают прямое 

воздействие на управляемый объект через распоряжения, приказы, 

оперативные указания, отдаваемые письменно или устно и т. д. Они призваны 

обеспечить организационную четкость и дисциплину труда.  

К организационным методам мотивации можно отнести: 

1. Мотивацию целями; 

2. Мотивацию обогащением содержания работы; 

3. Мотивацию участием в делах фирмы. 

Административные методы ориентированы на прямое воздействие 

субъекта управления на объект. Они направлены на конкретные методики 

поведения: чувство долга, осознание необходимости трудовой деятельности, 

трудовая культура [5, c. 98]. 

Все административные методы стимулирования делятся на три группы, 

которые представлены в таблице 2. 

       Таблица 2. 

Административные методы стимулирования 

Название метода Описание 

Организационное 

воздействие 

Это различные правила и нормы, действующие 

внутри организации. 

Организационно-

стабилизирующий 

Федеральные законы, указы, постановления, 

устав, государственный стандарт и т.д. То есть 

это правила, установленные государством и 

подлежащие обязательному исполнению. 

Дисциплинарный В качестве этого метода понимается 

использование каких-либо негативных 

стимулов (боязнь потерять работу, получить 

штраф. 

С постепенным повышением роли человеческого фактора появились и 

новые психологические методы мотивации. Основа данного метода 

заключается в том, что главным мотивирующим фактором являются не только 

материальные стимулы. Важными являются нематериальные мотивы: 

самоуважение, моральное удовлетворение работой, гордость за свою фирму и 

т.д.  

Социально-психологические методы должны быть направлены на 

работу сотрудника для достижения целей предприятия и возможности 

профессионально развиваться. 

Еще одной немаловажной формой мотивации является продвижение в 

должности. Оно дает более высокую заработную плату, интересную и 

содержательную работу, отражает заслуги и авторитет личности.  
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Необходимо отметить, что существует ряд нестандартных методов, 

которые могут использоваться в любой организации (таблица 3). 

Таблица 3. 

Нестандартные методы стимулирования работников 

Название метода Описание 

Проведение планерок как 

для руководителей, так и для 

сотрудников 

Люди будут сильнее вовлечены в 

процесс, если смогут принимать 

участие в делах компании  

Празднование значимых дат 

и событий 

Например, совместное 

празднование дней рождений, 

юбилеев и др. 

Обеспечение обратной связи Работники должны иметь право 

вносить изменения в процесс труда 

Зона отдыха В любом помещение должно 

присутствовать такое место, где 

работники смогли бы отдохнуть или 

перекусить 

Конкурсы с бонусами Соревнования между работниками 

выступают наилучшей мотивацией к 

труду 

Таким образом, в условиях формирования новых механизмов 

хозяйствования, которые ориентированы на рыночную экономику, перед 

промышленными предприятиями встаёт необходимость работать в новом 

режиме, считаясь с законами и требованиями рынка, овладевая новым типом 

экономического поведения, приспосабливая все стороны производственной 

деятельности к меняющейся ситуации. В связи с этим возрастает вклад 

каждого сотрудника в конечные результаты деятельности организации. Одна 

из главных задач для предприятий различных форм собственности – поиск 

эффективных способов управления трудом, обеспечивающих активизации 

человеческого фактора. 

Решающим причинным фактором результативности деятельности 

людей является их мотивация, так как она играет большую роль в работе 

сотрудников каждой организации, а для ее эффективного использования 

необходимо детально изучать формы и методы стимулирования, принимать во 

внимание современные разработки в области управления персоналом. Важно 

определить оптимальное сочетание, рациональное соотношение 

организационно-административных, экономических и социально - 

психологических методов. 
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Начиная еще с древних времен Арктика всегда интересовала человека. 

Так, первые представители человека разумного проникли на побережье 

Северного Ледовитого океана еще около 30 000 лет назад. Освоение древними 

людьми холодных территорий Арктики существенно улучшило выживаемость 

индивида в условиях постоянной борьбы с холодом. 

Норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен называл 

Арктику «Страной ледяного ужаса». Эта фраза как никогда описывает 

суровые климатические условия в данном районе Земли. Климат Арктики в 

течение последних 600 лет испытывал значительные колебания. За этот 

период времени произошло не менее трёх или четырёх значительных 

потеплений. Учёные предсказывают чрезвычайно сильное потепление 

российской Арктики уже в 30-х годах XXI столетия [1]. 

Арктика чрезвычайно богата практически всеми видами природных 

ресурсов, поэтому здесь часто проходят плавучие экспедиции. Ученые со всех 

уголков России приезжают на арктически земли и изучают флору и фауну. На 

сегодняшний день огромное количество ученых задействовано в решении 
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проблемы повышения температуры в Арктике. Это первоочередная проблема, 

так как глобальное потепление грозит уникальной флоре и фауне Арктики 

полным исчезновением.  

В настоящее время северяне уязвимы и беззащитны перед 

последствиями быстрого изменения климата, что требует общего понимания 

направлений в развитии человеческого потенциала в Арктике для проведения 

грамотной политики. 

Как мы видим всю подробную информацию о территориях Арктики и 

состоянии ее флоры и фауны мы узнаем благодаря человеческим ресурсам, 

поэтому можно смело сказать, что человек – основной ресурс освоения 

Арктики. Именно поэтому с каждым днем возрастает масштаб проблемы 

нехватки кадров для работы на территориях Крайнего Севера и территорий, 

приравненных к нему. 

Из северных регионов уезжают. В основном – молодёжь. 

Потенциальные кадры в лице выпускников школ покидают данные районы 

для обучения в других городах. И многие остаются там на постоянное место 

жительства, заводят там семьи и не возвращаются на малую Родину. 

И поэтому население существенно стареет. Так, средний возраст 

проживающих в регионах Крайнего севера и территорий, приравненных к 

нему – 44 года [3]. 

Если в 60-е и 70-е годы прошлого века население Северных регионов 

стремительно росло и люди ехали на ударные комсомольские стройки, 

получая там бесплатные квартиры, создавая семьи и рожая детей, то с началом 

рыночных реформ в 90-х годах положение кардинально изменилось. 

Многие стройки стали уже не нужны, а построенные предприятия 

оказались на грани банкротства. Северные надбавки к зарплатам постепенно 

стали уменьшаться и отменяться вовсе. Бесплатных квартир тоже не стало.  

Также немаловажный фактор – здоровье. На Севере его поддерживать 

трудно: хорошие продукты стоят дорого, также не достает витаминов. 

Особенно важен этот пункт для детей и пожилых людей. Поэтому 

существенная часть семейного бюджета уходит на различные детские лагеря 

и санатории для восполнения недостающих на Севере витаминов. 

Поэтому народ тянется в более комфортные для жизни регионы. По 

данным Росстата, наибольший отрицательный коэффициент миграционного 

прироста наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе – коэффициент 

минус 15, то есть минус 8 тысяч населения ежегодно. Также люди уезжают из 

Магаданской области – минус 14,2, то есть 2 тысячи уехавших жителей. Та же 

ситуация и в Мурманской области: минус 12,9, то есть минус 10 тысяч человек. 

Жители Севера ищут способ покинуть ставшие бесперспективными для них 

регионы [5]. 

Причин для массовых миграций много. Это и то, что рынок труда крайне 

непривлекателен. Так высококлассные специалисты не очень востребованы, 

почти нет предложений высокооплачиваемых рабочих мест. Уровень доходов 

населения на Европейском Севере в целом примерно такой же, как и в среднем 

по стране. Но цены на товары на 30-50% выше, а на услуги – в два-три раза 
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больше тех, что мы видим в средней полосе или на юге. При этом потребность 

в одежде, качественном и сбалансированном питании, полноценном летнем 

отдыхе у северян выше, поэтому получается, что на Севере сегодня люди 

беднее, чем в среднем по стране. И стремление уехать туда, где можно 

заработать, естественно [2]. 

Государству необходимо сделать так, чтобы люди продолжали работать 

на Севере. По словам ученых, в Арктике вообще не хватает кадров. В то время 

как нужно не просто сохранять имеющихся рабочих, а привлекать новых – как 

на постоянное проживание, так и для вахтового способа работы. 

Как было описано выше, Арктика обладает огромным запасом ресурсов, 

что важно для развития региона и страны в целом. Даже при всем наличие 

различной техники для изучения материалов, взятых с арктических 

территорий, необходим человеческий ресурс для его изучения. 

Поэтому сейчас идет активная реализация программ по увеличению 

численности людей на Севере. Как для коренных жителей регионов, так и для 

поиска высококвалифицированных рабочих для вахтового метода работы.   

Для выпускников ВУЗов и ССУЗов создаются условия для успешного 

трудоустройства. Также каждый северный регион активно поддерживает 

ученых, понимая, что они – будущее Арктики. Задача государства в данном 

вопросе – это создание в районах Крайнего севера достаточного по 

численности и качеству кадрового потенциала, способного обеспечить 

потребность и конкурентоспособность предприятий промышленности с 

учетом развития на долгосрочную перспективу.  

Так, в проекте федерального законопроекта «О развитии Арктической 

зоны Российской Федерации», который был внесен в правительство в ноябре 

2016 года, предлагается создать систему опережающей подготовки 

специалистов для реализации инвестпроектов на Крайнем Севере, в том числе 

за счет введения госзаказа на профессии, также ввести государственный заказ 

на рабочие кадры в техникумах и вузах страны, чтобы выпускники с Большой 

земли приезжали за полярный круг на заработки. 

Арктические территории сейчас создают программы по переподготовке 

кадров и привлечению молодежи, но сугубо на региональном уровне. Спрос 

на полярные специальности за последние годы растет: по данным 

рекрутинговых порталов, в 2017 году количество предложений от 

работодателей в арктических регионах (Ненецком, Ямало-Ненецком, 

Чукотском автономных округах и Республике Саха) выросло вдвое. В 

основном вакансии размещают компании, связанные с добычей газа, нефти, 

минерального сырья, с разработкой карьеров или с промышленным 

строительством. 

Также важным моментом является северный процент – надбавка, 

начисляемая к заработной плате работников северных регионов страны. 

Размер выплаты высчитывается в процентном эквиваленте от оклада и зависит 

от длительности периода работы. Гражданам до 30 лет, прожившим в районах 

Крайнего Севера не менее года, надбавка начисляется в размере 20% уже 

после полугода рабочего стажа. Затем она увеличивается каждые 6 месяцев на 
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20%. Достигнув 60%, она будет увеличиваться также по 20%, но уже раз в год. 

На островах Северного Ледовитого океана и его морей надбавка работнику 

равна 100% к выплатам. Такой же размер полагается для жителей Республики 

Саха, Чукотки, Курильских и Командорских островов. В других регионах 

максимальная величина надбавки установлена в пределах 80% от зарплаты [4]. 

По данным аналитического центра HeadHunter, больше всего вакансий, 

размещенных с июня по сентябрь текущего года и ориентированных на 

соискателей, которые готовы работать в регионах Арктики, было открыто в 

профобласти «Строительство» – 41% от всех предложений о работе на этой 

территории [6]. 

 
Рисунок 7 – Основные вакансии в регионах Арктики  

Согласно порталу HeadHunter был составлен рейтинг выставленных 

вакансий о необходимости высококвалифицированных кадров в той или иной 

деятельности (рисунок 1). 

Как мы видим государство активно разрабатывает различные способы 

борьбы с миграцией молодого населения и привлечением 

высококвалифицированных специалистов для работ на Крайнем севере и 

территориях, приравненных к нему. 

Основное внимание на сегодняшний день уделяется вопросам 

повышения качества жизни населения Арктического региона, сохранению его 

уникального экологического потенциала, обеспечению устойчивого 

социально-экономического развития полярных территорий и укреплению в 

этих целях международного сотрудничества. 

Использованные источники 

1 Бельчусова, Е.А. Вариабельность сердечного ритма коренных жителей 

Арктики [Текст] // Е.А. Бельчусова, О.Н. Колосова, Н.В. Мельгуй. – М.: 

ФГБHУ "НИИНФ им. П.К. Анохина", 2015. – 79 с. 

2 Кузнецов, Н. Полярные конвои. [Текст] / Н. Кузнецов. – М.: Paulsen, 

2014. – 32 с. 

41%

19%
18%

15%

10%
9%

3% 3%
2% 2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Строительство Добыча сырья Транспорт Производство Рабочий персонал

Медицина Управление персоналом Продажи Административный персонал Бухгалтерия



451 

3 Вопросы об Арктике (энциклопедия) [Электронный ресурс] // 

Информационное агентство Arctic info: [офиц. сайт]. – 2016. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: http://www.arctic-info.ru/encyclopedia/arctic/voprosy-ob-

arktike/, свободный (дата обращения: 21.04.2018). – Загл. с экрана.  

4 Как заработать в Арктике? [Электронный ресурс] // фонтанка.ру: 

[офиц. сайт]. – 2017. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://longread.fontanka.ru/arctic, свободный (дата обращения: 08.04.2018). – 

Загл. с экрана. 

5 Русский Север – сколько осталось? [Электронный ресурс] // 

Новости 29.RU: [офиц. сайт]. – 2017. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://29.ru/text/business/325068001669120.html, свободный (дата обращения: 

29.03.2018). – Загл. с экрана. 

6 HeadHunter [Электронный ресурс] // hh.ru: [офиц. сайт]. – 2018. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: https://hh.ru/, свободный (дата обращения: 

21.04.2018). – Загл. с экрана. 

 

 

УДК  9.93 

Васильев П.А., бакалавр 

студент  

4 курс, СПбГУ Институт Истории 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

ИСТОРИОГРАФИЯ КАРИБСКОГО КРИЗИСА 1962 Г. 

 

Аннотация: Статья посвящена историографии одного из наиболее 

опасных событий 20 века – Карибскому кризису. В ней автор приводит 

историографическую справку с кратким описанием всех работ, посвященных 

этой теме. 

Ключевые слова: Хрущев, Карибский кризис, Куба, холодная война, 

Фидель Кастро, Джон Кеннеди. 

Annotation: Article focuses on a historiography of one of the most dangerous 

events in the 20th century – the Caribbean Crisis. The author provides the 

historiographic reference with the short description of all works devoted to this 

subject. 

Key words: Khrushchev, Caribbean Crisis, Cuba, Cold War, Fidel Castro, 

John Kennedy. 

Советские исследователи кризиса были вынуждены работать в условиях 

государственной идеологии, нехватки архивного материала и в отрыве от 

дискуссии с иностранными коллегами. Работы советского времени схожи в 

описании и оценках событий Карибского кризиса. В качестве примера можно 

привести  двухтомную работу целого коллектива авторов под редакцией А. А. 

Громыко и Б. Н. Пономарева – «История внешней политики СССР», где 

период Карибского кризиса рассматривается во втором томе, посвященном 
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периоду 1945-1980 гг145. В книге о кризисе крайне мало информации, а авторы 

представляют конфликт весьма однобоко. Вся ситуация вокруг Кубы 

рассматривается как акт агрессии со стороны США против нового 

революционного правительства в Гаване. Роль СССР в конфликте объясняется 

защитой независимости кубинского народа. 

Постсоветская историография содержит в основном исследовательские 

научные работы, в которых задействованы материалы открытых архивов 

стран-участниц кризиса, а также воспоминания высших чиновников того 

времени. 

Главным исследованием по данной теме на сегодняшний день является 

совместная работа российского историка, доктора исторических наук, 

академика РАН А.А. Фурсенко и американского исследователя, сотрудника 

Гавайского и Йельского университетов Тимоти Нафтали– «Безумный риск. 

Секретная история Кубинского ракетного кризиса»146. Эта наиболее полная 

научная работа по Карибскому кризису, основанная на документах (чаще 

американских), воспоминаниях и работах других исследователей, затрагивает 

и изучает проблемы всех сфер взаимодействия СССР и Кубы. Создать 

подобную книгу авторам удалось благодаря уникальной возможности изучить 

сверхсекретные материалы и документы, которые долгое время были 

недоступны для исследователей. 

 Также стоит отметить самую объемную работу по Карибскому кризису 

С. А. Микояна «Анатомия Карибского Кризиса»147. Монография 

примечательна тем, что Серго Анастасович описывает его совместную 

поездку на Кубу с Анастасом Ивановичем Микояном, первым из посетивших 

Кубу высших руководителей СССР, который по совместительству был и 

отцом автора. Монография ценна множеством приложений в виде документов 

из советских и американских архивов, часть из которых публиковалась 

впервые. В книге также используется богатый иллюстративный материал – 

фотографии из личного архива С.А. Микояна. Большое внимание автор 

сосредотачивает на деятельности своего отца – Анастаса Ивановича, ему автор 

отдает роль одного из важнейших участников кризиса, повлиявшего на его 

дипломатическое разрешение. В целом работа написана в нетипичном для 

такого рода исследования стиле, так как здесь присутствуют черты как 

научной литературы, так и воспоминаний. 

Одной из наиболее современных работ о постреволюционной Кубе и 

Карибском кризисе является книга «Белые пятна Карибского кризиса 1961-

1964», написанная В. А. Бубновым и М. В. Гавриловым148. Авторы изначально 

ставят перед собой задачу приоткрыть «белые пятна» кризиса, то есть пролить 

свет на малоизвестные, упущенные другими исследователями, а иногда и 

просто неизвестные факты в период кризиса. Данную работу можно условно 

охарактеризовать как историко-журналистскую, поскольку весомую часть 

книги составляют воспоминания многих участников конфликта. Что касается 
                                                           
145 История внешней политики СССР, 1917-1975: в 2 т. М., 1976. 
146 Фурсенко А.А., Нафтали Т. Безумный риск. Секретная история Кубинского ракетного кризиса 1962 г. М., 2006. 
147 Микоян С. А. Анатомия Карибского кризиса. М., 2006. 
148 Бубнов В.А., Гаврилов М.В. Белые пятна Карибского кризиса, 1961 ‒ 1964. СПб., 2016. 
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литературно-источниковой базы, то автор в большей степени основывается на 

уже публикованных ранее статьях, монографиях, интервью по затрагиваемым 

темам. 

Безусловно полезной для ознакомления и детализации хронологии 

событий выступила работа «Карибский кризис. 50 лет спустя» А. И. 

Ольшаного, однако она подойдет, скорее, для общего интереса, но вряд ли 

станет особенно конструктивной при детальном историческом исследовании 

конфликта149. Данная монография весьма скромна ссылками на документы, но 

пестрит сносками на источниковую базу воспоминаний таких известных 

участников, как Добрынин, Микоян и Грибков. Автор опирает хронологию на 

уже упомянутую ранее книгу «Безумный риск». Необходимо отметить также 

необычный подход автора к рассмотрению различных современных газет с 

обильными ссылками на них. 

Работа, написанная в исследовательском союзе генерал-полковника, 

начальника ГРУ России и писателя доктора исторических наук, который тоже 

специализируется на истории разведки «ГРУ и Карибский кризис. Секретная 

хроника опасной конфронтации» авторства Ф. И. Ладыгина и В. И. Лота 

изначально позиционируется как содержащее нечто совершенно новое и ранее 

неизвестное исследователям и интересующимся Карибским кризисом, 

поскольку базируются на рассекреченных материалах советской военной 

разведки и на воспоминаниях очевидцев тех событий150. 

Также стоит обратить внимание на воспоминания советских партийных 

и государственных деятелей, военных офицеров, служивших и 

командовавших на Кубе и непосредственно участвовавших в событиях 

Карибского кризиса. В первую очередь отметим книгу «Воспоминания. Люди. 

События. Власть», написанную Н. С. Хрущевым, возглавлявшим страну и 

непосредственно руководившим внешней политикой того времени151. 

Полезным для исследования выступает тот факт, что Карибскому кризису в 

ней уделен целый раздел, в котором советский руководитель последовательно 

описывает события и объясняет принятие своих решений, которые повлияли 

на ход конфликта.  

Не менее интересной работой другого высокопоставленного чиновника, 

советника Н. С. Хрущева по внешней политике - О. А. Трояновского, является 

«Через годы и расстояния»152.В ней достаточно большое значение уделено 

Карибскому кризису. Тому, как он развивался и какие действия в Кремле 

обсуждались в это время. Здесь стоит отметить интересный и информативный 

стиль написания воспоминаний. 

Интересны и воспоминания «бессменного» министра иностранных дел 

СССР с 1957 до 1985 г. – А. А. Громыко «Памятное» в двух томах153. Они 

отличаются тем, что автором является человек, который принимал 

непосредственную роль во всех событиях Карибского кризиса. Очевидным 

                                                           
149 Ольшаный А. И. Карибский кризис. 50 лет спустя. М., 2014. 
150 Ладыгин Ф. И., Лота В. И. ГРУ и Карибский кризис: секретная хроника опасной конфронтации. М., 2012. 
151 Хрущев Н. С. Воспоминания: Время. Люди. Власть. Кн. 2. М., 1999. 
152 Трояновский О. А. Через годы и расстояния: История одной семьи: [Воспоминания дипломата]. М., 1997. 
153 Громыко А. А. Памятное: в 2 т. М., 1988. 
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плюсом для исследователей является то, что в книге детально описаны 

события, происходящие в кремлевских кабинетах и на экстренных собраниях 

партийного руководства. Передается атмосфера того времени. Также работа 

министра примечательна тем, что в ней подробно передана ситуация с 

информированностью послов, министров и руководства о быстро 

развивающихся событиях на Кубе.  

Информативными для изучения будут воспоминания посла СССР в 

США с 1962 г. А. Ф. Добрынина «Сугубо доверительно: посол в Вашингтоне 

при шести президентах США (1962-1986 гг.)»154. В ней автор описывает 

события, происходящие в здании посольства СССР в Вашингтоне в период 

Карибского кризиса. Добрынин подробно рассказывает о его переговорах с 

важнейшими людьми из правительства США, отмечая, что контакт между 

ними присутствовал и поддерживался, несмотря на быстроразвивающуюся 

конфронтацию. Посол отмечает, что его плохо информировали из Кремля о 

ситуации вокруг Кубы, в частности, о ракетах, размещенных на острове, посол 

СССР узнал уже после окончания Карибского кризиса. 

Одним из интереснейших источников является статья бывшего посла 

СССР на Кубе А. И Алексеева., опубликованной в журнале «Эхо планеты» в 

1988 г155. В этой статье автор описывает все события, происходящие на Кубе 

после свержения Батисты повстанцами Фиделя Кастро, от службы Алексеева 

как агента КГБ до официального назначения послом СССР на Кубе. Особое 

внимание следует уделить этой статье ввиду того, что автор был наиболее 

близким человеком не только к лидерам кубинской революции – Фиделю, 

Раулю Кастро и Че Геваре, но и тем, кто передавал всю информацию из Гаваны 

в Москву и наоборот, создавая тем самым мост между руководителями. 

Алексееву удалось достаточно быстро наладить хорошие, а в скором, даже 

дружеские отношения с Фиделем, которые стали абсолютно 

взаимодоверительными. 

В воспоминаниях Г. М. Корниенко «Холодная война: Свидетельство ее 

участника» автор, будучи помощником посла СССР в США, уделяет раздел 

Карибскому кризису, где в краткой форме описаны все дипломатические 

действия советского посольства, а также работа иных советско-американских 

каналов в Вашингтоне в данный период156. Автор также отмечает малую 

осведомленность сотрудников дипломатических ведомств. 

Безусловный интерес вызывает книга С. Н. Хрущева «Рождение 

сверхдержавы157. Сын генсека рассказывает о том, как воспринимались 

события на Кубе в коридорах Кремля. Отмечая, что «даже наиболее 

информированные люди» плохо понимали, что из себя представляет Куба и 

революция какого уклона там произошла. Автор уверяет, что изначально 

Никита Сергеевич относился как к Кубе, так и к личности Фиделя Кастро 

весьма скептически, хотя и не уделяли этим событиям практически никакого 

внимания. Со временем лично отношение Хрущева стало меняться и 
                                                           
154 Добрынин А. Ф. Сугубо доверительно: Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962-1986 гг.). М., 2008. 
155 Алексеев А. И. Карибский кризис. Как это было //  Эхо Планеты. 1988. № 33. С. 26-27. 
156 Корниенко Г. М. Холодная война: Свидетельство ее участника. М., 2001. 
157 Хрущев С. Н. Рождение сверхдержавы. М., 2010. 
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окончательно изменилось тогда, когда лидерам двух государств удалось 

познакомиться. 

Еще одной работой, из достаточно обширного количества воспоминаний 

советских военнослужащих на острове, можно выделить «Карибский кризис 

сорок лет спустя» Д. Т. Язова, который в звании полковника был отправлен на 

Кубу в составе мотострелкового полка, который в случае начала боевых 

действий должен был противостоять американскому вторжению и защищать 

ракетные силы158. Работа высокопоставленного автора строится на материалах 

конференции на Кубе, которые приурочены к сорокалетию Карибского 

кризиса. Все содержание делится непосредственно по структуре конференции. 

Однако, Дмитрий Тимофеевич делится своими впечатлениями, знаниями о 

том, в чем принимал непосредственное участие. В отличие от ряда работ 

других военнослужащих, Язов находился на Кубе в высоком звании, что 

позволяло ему знать гораздо больше, чем рядовые солдаты, о воспоминаниях 

которых речь пойдет далее.  

Другим высокопоставленным участником кризиса, в будущем также 

ставшим автором большого труда с воспоминаниями о Карибском кризисе 

является А. И. Грибков и его работа «У края ядерной бездны»159. Он, в звании 

генерал-майора прибыл на Кубу в должности Представителя Министерства 

обороны во главе оперативной группы генералов и адмиралов на Кубе. Эта 

должность позволила автору обладать наибольшей информацией среди всех 

прочих военнослужащих, заставших период кризиса на острове. Большая 

работа детально повествует о том, как перевозилось вооружение на Кубу, 

какие задачи ставились военнослужащим и как они выполнялись. 

Другой очевидец событий, правда, из Москвы, написал воспоминания с 

говорящим самим за себя названием: «Я был зятем Хрущева»160. Так, автором 

выступил Алексей Иванович Аджубей, будучи редактором газеты «Известия», 

к сожалению, почти не уделяет Карибскому кризису внимания. Однако 

некоторая информация от этого близкого к руководителю СССР человека в 

книге присутствует. Например, можно встретить достаточно интересную, с 

точки зрения темы, фотографию, на которой изображено, как люди собрались 

вокруг экрана, по которому передаются последние новости с острова Куба. 

Одними из наиболее интересных и информативных воспоминаний от 

участников событий октября 1962 г. выступает книга «Признание разведчика» 

Александра Фетисова, того самого, что в период Карибского кризиса работал 

под псевдонимом Александра Фомина и возглавлял главную резидентуру КГБ 

в Вашингтоне161. Автор сыграл огромную роль в урегулировании ядерного 

кризиса, так как, находясь в столице США, он регулярно связывался с 

корреспондентом «ABC News» Джоном Скали, через которого был наведен 

информационный мост между Москвой и Вашингтоном. Несколько встреч с 

журналистом помогли передать в Белый дом условия преодоления кризиса со 

стороны Москвы и наоборот. Именно об этих встречах и идет речь в одной из 
                                                           
158 Язов Д. Т. Карибский кризис сорок лет спустя. М., 2006. 
159 Грибков А. И. Редкая книга. У края ядерной бездны. М., 1998. 
160 Аджубей А. И. Я был зятем Хрущева. М., 2014. 
161 Феклисов А. Признание разведчика. М., 1999. 
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глав воспоминаний Александра Феклисова, что ставит данную книгу в один 

ряд по степени информативности с воспоминаниями Хрущева, Громыко, 

Добрынина, Алексеева, несмотря на то, что работа посвящена всей 

профессиональной жизни разведчика, в которой, к сожалению, Карибскому 

кризису уделено не так много.  

Несмотря на обширный список литературы, Карибский кризис в его 

деталях, остается все еще достаточно малоизученной темой. Особенно это 

касается тех аспектов, где исследователям требуются архивные данные 

военных и других секретных ведомств. Тем не менее, ознакомившись с 

вышеизложенной литературой, можно существенно продвинуться в части 

изучения темы. 
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В современных условиях, когда все компании заняты постоянным 

увеличением конкурентоспособности, видится затруднительным представить 

эффективное предприятие без успешной логистической системы, оптимальное 

построение которой даёт возможность высвобождения внутренних ресурсов. 

Однако, на сегодняшний день, отечественная логистическая система имеет ряд 

особенностей, корни которых кроются в недалеком историческом прошлом, 

без понимания которых невозможно успешную систему менеджмента 

Своё начало современная логистика ведет от времени Великой 

Отечественной войны, когда перед страной встала невероятно сложная задача: 

организовывать перемещение крупногабаритных грузов и большого 

количества людей на дальние расстояния. Поставленная задача была успешно 

решена, что дало понимание важности эффективной системы грузового и 

транспортного сообщения в общей системе производства. Этим советский 

подход становления логистической системы радикально отличался от 

западного опыта. В рыночных условиях, когда каждая организация 

представляет только себя, у нее возникает необходимость поиска резервов 

внутри производства для увеличения конкурентоспособности продукта. В 

России, в условиях административно-хозяйственной экономики, 

эффективность работы логистической системы оценивалась на уровне не 

отдельной фирмы, а страны в целом. [1] 

Перед СССР встала задача создания с нуля единой централизованной 

логистической сети, которая бы включала в себя как сферу закупок и 
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снабжения, так и сферу физического распределения и удовлетворяла бы всем 

снабженческим потребностям всего производственного цикла. Данная задача 

реализовывалась параллельно с созданием теоретической базы. Стоит 

отметить, что термин “логистика” в отечественной науке появился несколько 

позже, вместо него в научных работах середины 20-го века в России 

используется термин “рохрематика”, под которым понимают науку 

управления материальными потоками. Принято считать, что позднее 

появившаяся логистика, занимающаяся более широким спектром вопросов, 

включила в себя рохрематику. [3] 

В 1965 г. учреждается Государственный комитет СССР по материально-

техническому снабжению (Госснаб СССР), чьими главными задачами 

являлось: реализация планов материально-технического снабжения; 

обеспечение межотраслевых кооперированных поставок; установление 

рациональных хозяйственных связей между поставщиками и потребителями 

продукции; разработка и осуществление мероприятий по постепенному 

переходу к плановому распределению оборудования, материалов и 

полуфабрикатов путем оптовой торговли; распределение по потребителям 

продукции по номенклатуре Госснаба СССР; контроль за своевременным 

выполнение планов поставки продукции (Постановление Совмина СССР от 

15.05.1969 № 352 «Об утверждении Положения о Госснабе СССР», ст.3). 

Деятельность велась в плотном сотрудничестве с Госпланом СССР и 

отраслевыми министерствами и ведомствами. Примечательно то, что задачи 

ведомства, сформулированные под плановую экономику, позднее легли в 

основу современной экономики. 

Государственная логистика стала возможна благодаря существованию 

широкой транспортной системы, состоящей из множества транспортных 

узлов. Создание такой системы стало одной из приоритетных задач 

послевоенного времени, что, в свою очередь, сказалось на эффективности 

системы транспортировки.  

Вершиной организационной стороны советской логистики, стала система 

“Ритм”, которая создавалась для минимизации временных затрат между 

ключевыми производителями и потребителями, покрывая процесс поставок, 

начиная от сырьевого снабжения, заканчивая доставкой конечного продукта. 

Данная система планировалась с закладкой таких качеств, как адаптивность и 

способность подстраиваться под интенсивность потребления, под “ритм”, что 

было особенно важным для производств, в которых простои наносили 

критически большой ущерб эффективности (например, металлургическое). И 

весь накопленный совокупный опыт организации процессов поставок и 

снабжения, позволил сформировать достаточную опытно-теоретическую базу, 

легшую в основу новой постсоветской логистической системы. [4] 

В опросе, проведенном в 2007 году среди менеджеров и экспертов из 41 

компаний различных отраслей бизнеса (ИТ, производство продукции, 

торговые компании, производители технологического оборудования и т.д.), 

была выявлена тенденция развития аутсорсинга, 3PL и 4PL операционной 

деятельности. [4] В связи с чем также отмечается рост логистического бизнеса. 
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В последние годы передача на аутсорсинг является нормальной практикой. 

Входные, выходные, а в некоторых случаях и внутрипроизводственные 

транспортировки отдаются внешним исполнителям. Причиной делегирования 

становится желание руководителей отдать логистическим компаниям 

сопровождающие процессы, чтобы сконцентрировать всё внимание на 

основной деятельностью предприятия. Таким образом компания 

фокусируется на ключевых компетенциях и навыках основных 

производственных рабочих.  

 К настоящему моменту ситуация несколько изменилась. В проведенном 

Координационным советом по логистике и Московским Автодорожным 

Институтом исследовании, посвященном оценке состояния логистики, была 

выявлено, что число компаний, которые внедрили комплексный подход к 

решению логистических задач, увеличивается и данная тенденция является 

значимой. [5] Среди респондентов доминирующую часть составляли 

машиностроительные, продуктовые и энергетические компании. В 

исследовании респонденты, отвечая на вопрос о приоритетности 

логистических задач, отдают предпочтение оптимизации затрат и повышению 

качества взаимодействия с клиентами. Создание собственной логистической 

инфраструктуры является приоритетом только 14% ответивших, однако 57% 

участников опроса ответили, что количество персонала, занятого в логистике, 

увеличилось на 2-20%. Это могло быть вызвано тем, что 66% респондентов 

сообщили о повышении товарооборота. Из числа опрошенных руководителей 

– 56% – сообщили, что начнут использовать или увеличат объем 

логистических услуг сторонних организаций. Также большинство участников 

отметили положительные результаты от внедрения современных способов 

оптимизации логистических процессов (KPI, бенчмаркинг, теории 

ограничений, бережливого производства, 5S). [5]  

Таким образом, можно сделать вывод, что логистика на предприятии 

развивается в рамках системного подхода, вбирая в себя всё новые и новые 

функции. Подход российских предприятий к логистическим функциям 

раскрывается к рамках интегрированной логистики или 4PL (fourth party 

logistic). [6]  

Подводя итоги, можно отметить существенное развитие логистики на 

российских предприятиях. Пройдя путь от транспортного цеха с единственной 

функцией доставки до 4PL, логистика стала неотделимой частью 

инновационного развития и заняла значительное место в успешном развитии 

компании. Можно ожидать, что тенденции к автоматизации складской 

деятельности, оптимизации работ по всей цепочки поставок, повышению 

качества работ PL-провайдеров будут сохраняться и станут залогом 

повышения конкурентоспособности российских предприятий.  
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Большинство исследователей истории органов госбезопасности и 

спецслужб в России сходятся на том, что появление прообразов таких органов 

в большинстве своем совпадает с появлением самого государства, то есть еще 

на ранних этапах российской государственности, примерно Х в.[5, с. 59; 9, с. 

4; 11, с. 3] Следует подчеркнуть, что и в теории государства и права 

отмечается, что обеспечение безопасности является одной из основных 

функций государства[4, с. 87; 12,с. 37].   

В целях обеспечения безопасности еще в Древней Руси князья 

использовали прознатчиков, лазутчиков, определенные функции по сбору 

разведывательной информации выполняли купцы. Многие данные собирались 

агентурным путем с использованием «калик перехожих» (нищих бродяг)[11, 

с. 7]. Последние довольно часто оповещали о приближающихся 
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неприятельских войсках. Внутреннюю безопасность обеспечивали 

сотрудники княжеской администрации: тиуны, емецы, доводчики и др.[8, с. 

142-150] Эти же должностные лица обеспечивали безопасность правителя. 

Примечательно, что древнерусское законодательство по-особому защищало 

интересы лиц, наделенных властью. Так в Русской правде устанавливалось 

наказание за убийство «княжего мужа» (княжеский слуга, дружинник, феодал) 

в размере 80 гривен, с общины на территории которой было совершено 

преступление, если убийцу не нашли или не выдали. Для сравнения за 

убийство ремесленника наказание составляло 12 гривен, а холопа – 5[2, с. 89-

92]. Внутри государства существовала разветвленная система доносчиков и 

соглядатаев, функции которых, в основном сводились к выявлению 

инакомыслящих, для борьбы с противниками правителей[9, с. 5]. Однако 

централизованного органа госбезопасности в Средневековой Руси долгое 

время не существовало. Безопасность государственной границы 

осуществлялась путем создания пограничных крепостей и городов с 

гарнизонами. В Повести временных лет есть упоминание о том, что Великий 

князь Владимир в 988 г. приказал строить пограничные города по рекам Суле, 

Трубежу, Осетру и «стал набирать мужей лучших от словен, и от кривичей, и 

от чуди, и от вятичей, и ими населил города»[1, с. 142]. Позднее, к середине 

XI в. были созданы еще две пограничные линии по рекам Россь и Днепру.  

Многие исследователи истории отечественных спецорганов считают, 

что первая такая структура появилась в правление Ивана IV Грозного в 1565 

г. в виде опричнины[5, с. 48; 9, с. 52]. Ч.А. Рууд и С.А. Степанов относят 

опричнину к прообразу органов государственной безопасности[14, с. 379].  

При этом данная структура использовалась исключительно в борьбе с 

внутренними врагами царя, как система подавления всяческой оппозиции 

власти. Помимо этого Иван IV создает Посольский приказ, в функции 

которого входила внешняя разведка, который долгое время возглавлял И.М. 

Висковатый[9, с. 56]. Этот же орган, вместе с Разрядным приказом, выполнял 

и контрразведывательные функции. Что касается охраны царя, то в 1555 г. 

появляется первое упоминание об особых подразделениях стрельцов, которых 

селили недалеко от царского дворца, для охраны главы государства и его 

приближенных[7, с. 395]. В дальнейшем обеспечением безопасности Ивана 

Грозного занималось, так называемое «опричное войско». В 1571 г. появилось 

«Уложение о станичной службе», регламентировавшее обязанности и права 

пограничной стражи и порядок охраны государственной границы. 

Однако есть и другие мнения относительно появления первого органа 

государственной безопасности. Так С.А. Шелепова полагает, что первым 

отечественным органом по обеспечению государственной безопасности стал, 

учрежденный в 1654 г. Приказ тайных дел[15, с. 69]. Этот орган осуществлял 

тайный и гласный контроль, в первую очередь, за деятельностью 

государственных органов. Основной задачей было обеспечение безопасности 

царской особы. Отдельная глава Соборного уложения 1649 г. была посвящена 

вопросам «государской чести и как его государское здоровье оберегать», где 

устанавливались суровые наказания, в основном смертная казнь, за 
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посягательства на личность или власть царя[13, с. 72-75]. Помимо обеспечения 

безопасности госорганов, приказ Тайных дел выполнял разведывательные и 

контрразведывательные функции. Также продолжалось обособление 

стрелецких подразделений, осуществлявших дворцовые охранные функции, 

инициатором создания которых являлся А.С. Матвеев. 

В дальнейшем практически каждый, взошедший на трон правитель 

Государства Российского создавал свои спецорганы, деятельность которых в 

основном сводилось к сохранению власти «царствующей особы». Так, Петром 

I в 1695 г. был создан Преображенский приказ, в 1718 – Тайная канцелярия. 

Анной Иоанновной в 1718 г. была учреждена Канцелярия тайных розыскных 

дел. Петр III в 1762 г. создает Тайную экспедицию при Правительствующем 

Сенате. Довольно основательную реформу органов госбезопасности провел 

Александр I. В 1802 г. эти функции были переданы Министерству внутренних 

дел, в 1805 г. был образован Комитет для совещания по делам, относящимся к 

высшей полиции, в 1807 г. был образован Комитет общей безопасности. 

Николай I, в 1826 г. учредил Третье отделение Собственной Его 

императорского Величества канцелярии, исполнительным органом которого 

являлся Отдельный корпус жандармов. Постоянные изменения в структуре 

органов безопасности, стремление их подстроить под интересы отдельных 

правящих особ не способствовали эффективности их работы, о чем 

свидетельствует довольно большое количество заговоров против той или иной 

правящей особы, многие из которых достигали успеха, а также восстаний и 

волнений и даже революций, которые, в конце концов, привели к свержению 

самодержавия в России.  

Охраной государственных структур начиная с правления Петра I 

занимались гвардейские полки, правовой основой деятельности которых 

являлся «Устав воинский» 30 марта 1716 г.[3, с. 215-222] Однако об 

эффективности такой охраны, к примеру в XVIII в., говорит череда 

государственных переворотов, в которых гвардия сама и принимала участие. 

Убедившись в неэффективности такой «охраны», Николай I в 1827 г. 

приказывает создать специализированные подразделения госохраны, первым 

из которых была «Рота Дворцовых гренадер». В 1861 г. в связи угрозой 

террора была создана городовая охрана императорских резиденций, а в 1866 г. 

специальное подразделение охраны было образовано при Третьем отделении 

Собственной Его императорского Величества канцелярии[6, с. 31-36]. Однако 

органы охраны, как и остальные структуры, обеспечивающие безопасность, 

показали свою неэффективность, так как в 1881 г. был убит император 

Александр II. В результате произошла кардинальная реформа органов охраны. 

Было принято «Положение об охране Его Императорского Величества» от 11 

августа 1881 г.[6, с. 54] В сентябре этого же года фактически была создана 

централизованная структура по обеспечению охраны Императора – 

«Собственная Его Императорского Величества охрана», просуществовавшая 

до 1917 г. Сконцентрировавшись в основном на обеспечении безопасности 

Императора, охранные структуры часто упускали из виду безопасность 



463 

представителей государственных органов, о чем свидетельствует целый ряд 

успешных покушений на высокопоставленных чиновников.  

Довольно значительные изменения претерпевает и пограничная служба. 

Начиная с середины XVIII в. появляются пограничные таможни, создается 

сеть пограничных форпостов. 5 августа 1827 г. было принято «Положение об 

устройстве пограничной таможенной стражи», упорядочившее структуру и 

порядок осуществления пограничной деятельности. Причем пограничные 

органы долгое время относились к структурам Министерства финансов. 

Осенью 1893 г. пограничную стражу выделили в отдельный корпус, который 

во время Первой мировой войны входит в состав вооруженных сил. Основные 

функции по осуществлению разведывательной и контразведовательной 

деятельности, в связи с тем, что ОГБ были в основном заняты борьбой с 

внутренними врагами государства, в конце концов, сосредоточились в руках 

военных[10, с. 49-55].    

Подводя итог развития спецорганов в досоветский период, отметим, что 

данные структуры, неся на себе важнейшие функции по сохранению 

государственности, тем не менее, не были стабильны. Такое положение дел 

отрицательно сказывались на их деятельности, особенно в период 

окончательного оформления Российского государства. В досоветский период 

в России складывается децентрализованная модель организации деятельности 

по обеспечению госбезопасности. В Царской России так и не было создано 

единого централизованного ОГБ или хотя бы их системы, осуществляющего 

не только борьбу с внутренними, но и с внешними угрозами, что позволило, 

по нашему мнению, тем же революционерам различной политической 

направленности активно пользоваться поддержкой из за рубежа. Органами, 

осуществляющими отдельные функции по обеспечению безопасности, так и 

не было налажено должного взаимодействия, что отрицательно сказывалось 

на их деятельности.   
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Аннотация: актуальность темы обусловлена тем вниманием, которое 

в настоящее время руководством страны обращается на реализацию 

основополагающих конституционных прав граждан России, связанных с 

охраной здоровья. В статье анализируется исторический подход к проблемам 

реализации, признания, и соблюдения конституционных прав человека. 

Рассматривается история становления и развития право на охрану здоровья 

в системе других прав, регламентирующих Конституцией РФ. Автор делает 

вывод, что правовая система государства обязана обеспечивать соблюдение 

норм, регулирующих вопросы реализации конституционных прав человека.  
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Целью исследований является обеспечение реализации 

конституционных прав граждан. Анализ направлен на обеспечение 

государством гарантий на социальную защищенность граждан в случае утраты 

здоровья. Конституцией Российской Федерации регламентировано 

положение, согласно которому человек, его жизнь и здоровье признаются 

высочайшей ценностью. Обеспечение реализации указанных прав является 

главной задачей государства, поэтому развитие Российского правового 

государства признается демократическим при официальном признании 

основных конституционных прав и свобод человека. С целью реализации прав 

на жизнь и здоровье человека необходимо разработать эффективный 

социально-юридический механизм, отражающий основные гарантии их 

обеспечения и защиты. Именно такой механизм реализации позволит 

обеспечить возможность каждому человеку, достичь определенные 

социальные блага в полном объеме при осуществлении правовых 

взаимоотношений между различными слоями общества. Развитие правового 

государства определяется не только формальным признанием властью 

конституционных прав и свобод человека, но и обеспечением их реализации и 

защиты. 

Признание и соблюдение конституционных прав человека является в 

системе правосудия фундаментальной гарантией их обеспечения, реализуемое 

деятельностью Конституционного Суда Российской Федерации, который 

стоит на страже защиты конституционных прав человека и эффективно 

отстаивает права человека и гражданина [10]. Конституционные права 

человека присущи природе человека, образуют основу правового статуса 

личности и составляют совокупность естественных правомочий, которые 

нашли свое отражение в законах, нормативно-правовых актах. Кроме того, 

права человека представляют собой совокупность приобретенных 

правомочий, которые вырабатываются в ходе развития общества и 

государства. Действенный механизм реализации конституционных прав 

обеспечит признание и соблюдение прав и свобод человека. Между 

участниками правоотношений по поводу охраны здоровья отношения должны 
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строиться на основе права. Именно это является символом справедливости во 

внутренних делах государств, а также в международном общении. Признание 

конституционных прав гарантируется законами государства, а также 

международными актами, например, Европейской конвенции о правах 

человека, Всеобщей декларации прав и свобод человека, которые обязывают 

государства, подписавшие их, соблюдать и уважать права человека 

независимо от дискриминации. На государственном и международном 

уровнях для эффективной защиты прав человека созданы органы контроля, к 

которым относятся - комиссия по правам человека, цент прав человека, 

Европейский суд, признанные немедленно реагировать на нарушение 

конституционных прав человека, рассматривать нарушения и принимать 

соответствующие меры, решения по предотвращению и восстановлению, 

нарушенных прав человека.  

Таким образом, именно приоритету конституционных прав человека, их 

обеспечению и реализации должно отдавать предпочтение всё 

законодательство Российской Федерации. Поэтому возникает теоретический 

и практический интерес исследования правовой природы прав граждан 

Российской Федерации на жизнь и здоровье. 

 Различают две точки зрения относительно понятия и сущности прав 

человека. В соответствии с первой точки зрения под правами человека следует 

понимать естественные прирожденные свойства, не зависящие от их 

признания государством. В соответствии со второй точки зрения права 

человека признаются произвольными от государства, которое по своему 

усмотрению определяет их объём и «дарует» их человеку [9, с. 217-218 ]. 

 Исследуемые точки зрения являются односторонними. Необходимо 

рассматривать понятие «права человека» в более широком смысле, так как 

права человека не могут существовать в не государства и в тоже время 

полностью зависеть от государства. Конституционные права человека 

неотделимы от личности, деятельности людей, от их общественных 

отношений, которые являются нормативной формой взаимодействия людей, 

координации их поступков и деятельности, предотвращения противоречий, 

конфликтов. Кроме того, права человека нормативно формулируют условия и 

способы жизнедеятельности людей, необходимые для обеспечения 

нормального функционирования личности, общества и государства [6]. Н. М. 

Коркунов, раскрывая сущность прав человека и позитивизма, писал, что 

«личность сама по себе – ничто и «прочный и твёрдый общественный строй 

установится лишь тогда, когда будет подчинять стремление отдельных 

личностей с такой же безусловностью и беспощадностью, как законы 

природы» [2, с.69].  

 Следует указать на содержание в правах человека объединенных почти 

всех социальных норм и принципов. При постепенном формировании 

государственной политики в сферах экономики и культуры каждого общества 

акты содержали и отображали не только правовые, но и моральные, 

политические, религиозные, философские аспекты норм. Поэтому политика 
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государства должна быть направлена на обеспечение основных прав и свобод 

человека и гражданина.  

 Права и свободы человека являются определённым нормативным 

измерением его социокультурной деятельности. Более того, они выступают 

как одна из величайших культурных ценностей [9, с. 217-218]. 

 Исторический подход составляет методологическую основу 

социокультурной характеристики прав человека. Институт прав человека 

проходит этапы становления и развития на основании познания и 

объективации свободы. Например, как писал Гегель, «всемирная история - это 

прогресс в сознании свободы, прогресс, как в смысле познания объективной 

истины, так и внешней объективации достигнутых ступеней познания свободы 

в государственно-правовых формах».  

Права человека возникают при определенных конкретных условиях 

нормальной жизнедеятельности, которые вырабатываются как притязания. 

Впервые права человека как конкретные требования (притязания) возникли 

еще при первобытнообщинном строе и основывались на обычаях и традициях. 

В то время дифференциация прав и обязанностей отсутствовала.  

В связи с расколом общества на противоположные классы права, 

которые предоставлялись каждому человеку, стали соразмеряться с 

имущественным положением людей. Со временем права стали находиться в 

руках экономически господствующего класса, а обязанности принадлежали в 

основном представителям неимущих классов. На этом этапе развития прав 

человека возникла гражданская идея, благодаря которой возможно развитие 

комплекса прав и обязанностей, а также их дифференциация. Такая идея 

возникла в V веке до нашей эры и касается появления античных полисов.  

Стандарты прав и свобод личности устанавливаются во всех странах 

международно-правовыми документами, которые определяют границу 

дозволенного поведения. Данные права и свободы человека являются не 

только внутригосударственными, но и служат объектом всего мирового 

сообщества. 

В наши дни права человека постоянно нарушаются в различных 

отраслях из-за неправильного понимания демократического поведения, это 

объясняется тем, что отсутствует ответственность всех институтов власти 

перед народом. Права человека закреплены в Конституции РФ и должны быть 

беспрекословно защищены, так как они - источник удовлетворения всех 

потребностей и интересов. Формирование прав человека осуществлялось 

постепенно с учетом развития общества и его жизненной позиции. Это еще раз 

подтверждает, что права человека являются неотъемлемой частью любого 

права.  

Проблема прав человека стояло очень остро в период советской истории, 

и была предметом правового рассмотрения. Правовое регулирование прав 

человека в этот период осуществлялось противодействием в отношениях 

между властью и законодателем. В рамках правового регулирования прав 

человека можно выделить два направления. Во-первых, это основные 

положения, направленные на признание естественных прав человека, 
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закрепленные в первых декретах и Конституции 1918 года, а в дальнейшем в 

других правовых актах; во-вторых, в двадцатых годах стала появляться 

административная система, характеризующаяся жесткими силовыми 

методами и приведшая к уничтожению людей.  

Права простого трудящегося народа нашли отражение в Конституции 

1918 года, которая положила начало закреплению основных прав и свобод 

человека и гражданина в других Конституциях СССР. Однако следует 

отметить, что в тот период власть не признавала неприкосновенных частных 

прав. Поэтому в советский период была принята во внимание позиция К. 

Маркса относительно приоритета экономических прав перед личными 

правами [3, с.400]. 

В Международном своде законов, являющемся демократическим 

стандартом государства, отражены основные права и свободы человека. В 

наше время гарантирование соблюдения предоставляемых прав и свобод 

человека многими государствами оформлено конституционным 

законодательством.  

Право на здоровье было признано и регламентировано как основное 

право человека и нашло юридическое закрепление в международных 

правовых актах после Второй мировой войны. Право на здоровье, прежде 

всего, нашло свое закрепление в уставе (Конституции 1946 года) Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ). На основании закрепления право на 

здоровье люди получили возможность осуществлять его, защищать в случае 

нарушения и пользоваться социальными благами.  

Необходимо заметить, что проблема регулирования прав на жизнь и 

здоровье тесно взаимосвязана с проблемой предоставления их гарантий. 

Например: права человека на его жизнедеятельность, которая характеризуется 

благоприятной окружающей средой, здоровым полноценным питанием, 

гармоничным развитием подрастающего поколения, требует 

конституционной защиты для обеспечения реализации данного направления. 

Хотя такие права, как экономические, политические и гражданские, могут 

утрачивать свое значение в случае войны, наводнений и других стихийных 

бедствий.  

После принятия Всеобщей декларации 1948 года права человека 

подкреплялись их гарантиями. Права человека и его гарантии едины. Гарантии 

устанавливаются именно для соблюдения прав. Для реализации прав и свобод 

человека, в частности права на здоровье, возникает необходимость 

дальнейшей разработки и внедрения механизма гарантий предоставления 

прав. Такие гарантии должны иметь целостный, саморегулирующийся 

характер [4, с.73-74].  

Таким образом, право на здоровье относится международно-правовыми 

актами к основным правам человека. Право на здоровье, в отличие от других 

прав человека, сравнительно недавно стало предусматриваться 

конституциями многих стран мира. Впервые право на здоровье было 

регламентировано в 1948 г. Всеобщей декларацией прав человека. Это говорит 

о том, что основные права граждан регулируются и ограждаются разными 



469 

областями права, хотя за эти права должно отвечать только государство. 

Таким образом, права и свободы человека регулируются и ограждаются 

различными отраслями права, в частности гражданским правом, на которое 

приходится основная нагрузка. Именно государство должно отвечать за 

соблюдение основных прав человека.  

Основными правами, предназначенными для всех граждан, являются 

конституционные права и свободы, отражающиеся в самых разнообразных 

сферах социальной жизни, которые определяют необходимые связи, 

возникающие между государством и гражданином, между обществом и 

человеком. Конституционным правам и свободам свойственна стабильность 

регламентации, фундаментальность содержания, а также их 

гарантированность. Кроме того, гарантии предоставляются с признанием 

международных норм. Право на жизнь и здоровье реализуется во 

взаимодействии с другими правами и свободами, которые в своей 

совокупности составляют правовую базу. Кроме этого права и свободы 

человека взаимодействуют со многими факторами, от которых зависит их 

реализация и обеспечение. Именно реальное воплощение в жизнь основных 

прав и свобод человека составляют основу цивилизованного общества и 

государства.  

Следует отметить, что конституционное право и основное право 

совпадают, так как основные права получили закрепление в Конституции. К 

основным правам могут быть причислены права, которые закреплены в 

нормах конституционного и международного правового акта, признанного 

государством [1, с.70].  

Каждому человеку принадлежат права и свободы независимо от того, 

закреплены они в действующем законодательстве или нет. В отношении прав 

и свобод, закрепленных в Конституции РФ, распространен принцип прямого 

действия, согласно которому конституционные права и свободы 

подчеркивают верховенство этих прав в правовой системе государства. Со 

стороны государства возникают обязанности относительно предоставления 

гарантий для реализации основных прав и свобод человека. Права и свободы 

человека и гражданина, закрепленные в Конституции, имеют высшую 

юридическую силу.  

По социальному назначению и содержанию права и свободы человека 

различны, это видно по распределению благ, которые составляют их основу, 

определяющихся их потребностями и интересами при реализации. Это 

определило деление прав и свобод на гражданские, политические, 

экономические, социальные и культурные. Данное разделение прав отражено 

в современном конституционном законодательстве РФ. Одним из основных 

прав является право на охрану здоровья, которое гарантируется государством 

с целью исполнения конституционных норм в сфере здравоохранения. 

Правовым государством является такое государство, где соблюдаются 

основные конституционные права и свободы человека и гражданина. Именно 

правовое государство стоит на страже закона, регулирующего соблюдение и 

реализацию прав человека, в том числе оно проявляет заботу о состоянии 



470 

здоровья граждан путем издания нормативных правовых актов. Если 

государство нарушает основные положения и нормы по защите прав и свобод 

человека, оно теряет статус правового государства. Забота государства о 

здоровье нации повышает статус данного государства в мировом сообществе. 

Право на здоровье направлено на нормальное состояние организма в сфере 

хозяйственной деятельности и в других сферах жизни, на его нормальное 

функционирование, поэтому относится к субъективному праву. Данное право 

связано с обеспечением здоровья. В сфере здравоохранения на 

законодательном уровне предусмотрены охрана и защита права на здоровье, 

гарантии их предоставления. Имеется программа, которая предусматривает 

обеспечение прав и свобод в сфере здравоохранения на законодательном и 

социальном уровнях. В связи с этим государство должно правильно 

осознавать и понимать свои функции, место и роль в системе 

здравоохранения.  

 В связи с закреплением права граждан на охрану здоровья и 

медицинскую помощь в Конституции РФ возникает необходимость более 

детального рассмотрения и закрепления его на законодательном уровне. 

Поэтому следует закрепить конституционное право граждан на охрану 

здоровья и медицинскую помощь в гражданском законодательстве как личное 

неимущественное право каждого человека. Кроме того, следует закрепить 

понятие здоровья как совокупность биологических и социальных качеств, 

которые едины в своем проявлении, и обусловлены биологическими и 

социальными факторами. А болезнь необходимо рассматривать как 

нарушение этого единства и гармонии.  

Реформирование системы управления здравоохранением с соблюдением 

четкого разграничения полномочий органов государственной власти и 

местного самоуправления с целью реализации единой государственной 

политики в области охраны здоровья населения. 

Для решения проблемы предлагается осуществлять законодательное 

регулирование в области здравоохранения и контроль за исполнением 

законодательства в данной области. 

 При конституционно-правовом регулировании данного права 

государство должно применять действенные механизмы, избегая затягивания 

процесса по реализации такого права, исключая самоуправство и 

беззаконность своих действий или бездействия. 

Злоупотребление властью со стороны государства в лице его органов и 

должностных лиц можно устранить путем принятия соответствующих 

правовых актов, направленных на привлечение к ответственности 

должностных лиц органов государственной власти в случае совершения 

неправомерных действий или, наоборот, отказа от совершения действий по 

обеспечению и охране прав граждан в сфере здравоохранения. Также для 

организаций и медицинских работников, осуществляющих медицинскую 

деятельность, должна быть предусмотрена ответственность за неоказание 

медицинской помощи надлежащего качества и за другие правонарушения в 

сфере здравоохранения. Именно такой подход будет способствовать 
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результативной реализации конституционного права граждан на охрану 

здоровья и медицинскую помощь. Для эффективного конституционно-

правового регулирования реализации данного права необходимо на 

государственном уровне осуществлять контроль за деятельностью 

должностных лиц всех органов власти, учреждений, осуществляющих 

медицинскую деятельность, за деятельностью врачей по обеспечению права 

каждого человека на охрану здоровья и медицинскую помощь.  
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Тара и упаковка используются человечеством с самых ранних этапов 

человеческой цивилизации. С древних времен люди находят материалы для 

тары и упаковки. 

Если расположить эти материалы в порядке, соответствующем 

хронологии их открытия, изобретения или освоения в качестве тары, мы 

получим следующую картину (рис 1): 

1) Природные материалы — кожа животных, рога, бамбук, пустые 

тыквы, листья (100 тыс. лет назад); 

2) Обработанные природные материалы — плетеные корзины, 

кожаные емкости и т.д. (20 тыс. лет назад); 

3) Керамика — амфоры, кубки и т.д. (8 тыс. лет назад). Появилась на 

Среднем Востоке, но собственно тарой стала лишь после изобретения 

гончарного круга, когда началось ее массовое производство (примерно 1500 

год до н.э.) Весьма широкое применение амфоры нашли в классический 

период истории; 

4) Стекло — 5 тыс. лет назад его маленькие кусочки применялись в 

качестве украшений, но когда 2 тыс. лет спустя в Финикии научились 

выдувать стекло, из него стали делать емкости. В Персии в V веке до н.э. вино 

хранили в больших стеклянных сосудах. Египтяне использовали стеклянные 

сосуды для хранения дорогих косметических средств; а позже сосуды из 

стекла стали производить в больших количествах и в Риме; 

5) Дерево — бочки, ящики, упаковочные клети (5 тыс. лет назад). 

Самые древние образцы деревянных ящиков и плетеных корзин были 
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обнаружены в египетских гробницах. Римляне использовали деревянные 

бочки в массовых количествах, особенно для морских перевозок. Эта тара и 

по сей день применяется в своем первозданном виде. На Дальнем Востоке в 

качестве сосудов успешно использовались коленья больших бамбуковых 

деревьев (иногда их можно встретить и сегодня); 

6) Бумага и целлюлозное волокно (2 тыс. лет назад). Папирус, от 

которого происходит слово «бумага» во многих европейских языках 

(например англ. paper), в действительности представляет собой совершенно 

иной материал, который изготовляли в Древнем Египте из сложенных крест-

накрест листьев водного растения семейства осоковых. Увлажненные, а затем 

высушенные листы использовались для письма и печати. Собственно бумага 

появилась спустя 2 тыс. лет; 

7) Металл — железо, олово, свинец и алюминий (200 лет назад). Хотя 

ранние периоды развития человечества и были названы «бронзовым» и 

«железным» веками в соответствии с использованием этих металлов 

(разумеется, из них изготовляли также сосуды и другие емкости), широкое 

распространения металлическая тара получила лишь в начале XIX века; 

8) Пластмасса — включение ее в категорию материалов, 

использовавшихся еще до Х века н.э., природные полимеры, такие как рог, 

смола, шеллак, янтарь, воск и битум, а также пробка и шелк, применялись для 

склеивания, запечатывания и в качестве плавких веществ задолго до этого 

периода. Современные пластмассы, или синтетические полимеры, появились 

примерно 80 лет назад, хотя некоторые материалы, такие как целлулоид, 

позволяют накинуть еще полвека [1]. 

Рисунок 1 – Хронология открытий материалов 

Помимо, менялся и дизайн упаковки. Первая художественно 

оформленная упаковка датируется серединой девятнадцатого века. С этого 

времени упаковка служила не только для содержания и защиты, но также 

заключала в себе идею образа брэнда и сообщала нам что-либо о сущности 

продукта. 

Можно проследить изменения дизайна и этикетки упаковки: 

В 1728 г. Вино и игристое вино стали разливать в бутылки, тщательно 

закупоривая их пробками, что придавало им особую герметичность для 

последующей транспортировки и продажи. 

В 1796 г. В Германии АлоизЗенефельдер придумал литографию: способ 

печати, который позволил создавать и воспроизводить многокрасочные 

печати с помощью карандашного или чернильного рисунка на известняковой 

пластине.  

В 1810 году англичанин Питер Дюранд предложил использовать 

жестяную банку для упаковки консервированных продуктов. Так появилась 
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консервная банка. Ноу-хау Дюранда заключалось в том, что жестяная крышка 

припаивалась к корпусу банки, обеспечивая абсолютную герметичность 

содержимого. Спустя пару лет «открытие» Дюранда было успешно внедрено 

в производство – в 1812 году в английском городе Бермодси было основано 

первое консервное производство с жестяными банками. А еще через год 

пробные партии консервов отправились для испытания в армию и на флот. 

В 1837 г.ГодефройЭнгельман усовершенствовал процесс литографской 

печати, основываясь на применении трех основных цветов (голубого, желтого 

и красного), которые при добавлении черного приобретали все возможные 

цвета и тени. Он назвал этот процесс четырехкрасочным – офсетная печать, 

базирующааяся на хромолитографии. 

В 1841 г. Джон Гофф Ренд запатентовал усовершенствованный 

свинцовый цилиндр, наполненный краской. В 1859 году Александр Лефран 

продал первый герметично запечатанный тюбик с краской.  

В 1850 г. доктор-дантист Вашингтон В. Шеффилд из Нью-Лондона 

изобрел тюбик для зубной пасты, которая боролась с «кариозными 

монстрами» гораздо лучше, чем зубной порошок. В качестве упаковки для 

своего гениального изобретения Шеффилд решил использовать 

металлические тюбики. Однако Шеффилд не был бизнесменом и не догадался 

запатентовать свое изобретение. Более предприимчивым оказался нью-

йоркский аптекарь Колгейт, который спустя несколько лет перенял 

опыт Шеффилда и запатентовал тюбик для зубной пасты как собственное 

изобретение. Так появилась всемирно известная зубная паста «Colgate». А в 

1890 году компания Colgate-Palmolive впервые в мире выпустила зубную 

пасту в тюбиках современного типа. Постепенно олово и свинец, из которых 

делались первые тубы, заменили на алюминий, а позже – на пластик. Однако 

по форме тюбик остался верен своим американским предкам. 

В 1865 г. Этикетки печатали литографским способом – он использовался 

с начала девятнадцатого века на бутылках для вина, что обеспечило их первое 

появление на бутылках минеральной воды и на других распространенных 

среди потребителей товарах 

В 1880 г. Жюль Шере, Анри Тулуз-Лотрек, Пьер Боннар, Альфонс 

Мария Муха и Леонетто Капиелло создали свои первые плакаты (рис 2). 

 
Рисунок 2 – Первый плакат 
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В 1907 году немецкий ученый Фредерик Киппинг открыл силикон, а его 

бельгийский коллега Лео Хендрик Бэкленд изобрел фенолоформальдегидную 

смолу - эти открытия, перевернули мир, положив начало эре пластмасс. 

Долгое время пластмассу использовали в качестве заменителя натуральных 

материалов при производстве разнообразных бытовых приборов и утвари. 

Пластмассы хорошо подходили для создания обтекаемых, изящных форм, 

которых требовал стиль модерн. Однако в упаковочном производстве 

возможности пластмассы до второй мировой войны не нашли должного 

применения, если не считать декоративных крышек, бесплатных приложений 

и окошек в складных картонных коробках[2]. 

На войне пластмассовые упаковки получили большее распространение. 

Одним из самых ярких примеров стала производившаяся для американских 

солдат этилцеллюлозная фляга с завинчивающейся крышкой. В 

пластмассовые емкости упаковывалось оружие, медикаменты и продукты. 

Целлофановые обертки на американских сигаретных пачках и 

термоформованные блистер-упаковки для лекарств появились также во время 

второй мировой войны. После победы союзников пластмассовая упаковка 

постепенно стала входить в жизнь мирных граждан по обе стороны океана. 

В 1912 г. Пабло Пикассо выбрал в качестве сюжета для своих картин 

обычные бутылки.  

В 1924 г. Жан Карлю создал первую этикетку для вина из коллекции 

Мутон Ротшильд. Тем не менее история дизайна этикетки начинается только 

в 1945 году с работ Филиппа Жюллиана. 

В 1930 г. Кассандр, Лоупот и Жан Карлю диктовали стиль графической 

рекламы во Франции и закладывали основы визуального восприятия первых 

важных брендов. В тоже время идея дизайна упаковки начала появляться в 

США [3]. 

В 1930 г. РаймонЛоуи открыл свою первую дизайнерскую фирму в Нью-

Йорке. В 1940 году он создал упаковку для LuckyStrike (рис. 3). В 1953 году 

он основал первую компанию по дизайну упаковки во Франции. Его книга 

«Лучшее – никогда не враг хорошего»( «NeverLeaveWellEnoughAlone») была 

опубликована в 1963 году. 

В 1944 году была изобретена знаменитая упаковка в форме тетраэдра. 

Как-то зимним вечером, когда Эрик Валленберг сотрудник фирмы Раусинга 

сидел дома с высокой температурой и мастерил из бумаги макеты упаковки, 

его осенило: идеальная форма – это тетраэдр, четырехгранная пирамида. Ее 

легко склеить и, что немаловажно, легко заполнить нужным содержимым. Она 

удобна, занимает мало места и супертранспортабельна. Но прошло еще 

несколько лет, прежде чем новую конструкцию удалось запустить в 

производство. 

Первая упаковочная линия для производства упаковочных тетраэдров 

была сконструирована в 1952 году молочной ассоциацией «Лундаортенс». Она 

предназначалась для розлива сливок в упаковки объемом 100 мл. А в 1953 году 

на бумажные пирамидки Tetra Pak перешли крупнейшие молокозаводы 

Стокгольма. Затем их примеру последовали и другие шведские производители 
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молока. За пределами Швеции первой оборудование Tetra установила 

компания Alster Milchwerk из немецкого Гамбурга. Так началось 

триумфальное шествие «пирамидки» Tetra по планете. 

 
Рисунок 3 – Упаковка для LuckyStrike 

В 1960 г. Новые реалисты во Франции и популярные художники в США 

все чаще использовали упаковку в своих работах. 

В 1980 г. В качестве упаковки бренда йогурта была использована 

репродукция картины Иоганна Вермеера 1658 года. 

В 1983 г. Виктор Васарели создал первую бутылку для шампанского из 

коллекции Тайтингер. 

В 1985 г. L’Oreal запустила новую линию Studio - первый продукт для 

создания прически «унисекс». Вдохновением для создания упаковки 

послужила работа Пита Мондриана. 

С 1990 г. Художников из разных сфер стала вдохновлять упаковка, и они 

стали использовать ее в своих работах (рис. 4) [4]. 

 
Рисунок 4 – Декоративная упаковка для молока 

В последнее время всё чаще и чаще приходится наблюдать появление на 

рынке упаковки со славянским или советским уклоном в дизайне. Происходит 

это постепенно, очень медленно, но всё же непреклонно. И если ещё недавно 

почти все производители ориентировались на западный стиль, подражая 

зарубежным компаниям, то сейчас дело стало обстоять несколько иначе. 

Согласно маркетинговым тестам всё больше покупателей отдаёт 

предпочтение российским продуктам, дизайн упаковки которых выполнен в 

славянском и советском стиле. Это безусловно очень хороший признак, 

свидетельствующий о здоровье нации и её политической системы (рис. 6) [5]. 
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Рисунок 5 – Русская упаковка 

В условиях современного рынка роль упаковки существенно 

изменилась, приобретя значение идентификатора бренда, элемента 

маркетинговой стратегии компании. Упаковка стала действенным 

инструментом продвижения на рынок торговой марки, средством 

коммуникации производителя и потребителя. 

Покупателем упаковка воспринимается, в первую очередь, как носитель 

информации о характеристиках товара, средство его удобного использования. 

Например, знакомое всем с детства сгущенное молоко сегодня выпускается не 

только в традиционных жестяных банках, но и в полимерных пакетах и 

пластиковых тубах с дозаторами, за счет чего облегчается процесс 

употребления продукта [6]. 

Для того чтобы выполнять маркетинговые функции, упаковка 

изначально должна соответствовать следующему набору критериев: 

1) Гарантировать сохранность содержимого; 

2) иметь читаемую, исчерпывающую и достоверную информацию о 

характеристиках продукта, включать инструкции по применению; 

3) привлекать внимание, соответствовать имиджу бренда; 

4) быть функциональной, удобной в использовании, разнообразной по 

вместимости, то есть выгодной для покупателя; 

5) иметь возможность утилизации или дальнейшего использования[7]. 

Качество упаковки непосредственно влияет на восприятие потребителем 

самого продукта. Так, дешевое ее исполнение автоматически снижает 

значимость и ценность даже престижной и дорогой торговой марки [8]. 

Сегодня, мы встречаем всевозможный дизайн упаковки – от 

ослепительного блестящего, до причудливого вырезанного, радующего глаз, 

заставляющего жить в предвкушении праздника. 

Можно быть уверенным, что роль упаковки вторична только по 

отношению к свойствам самого продукта. В самом деле, упаковка может 

играть, а порой и играет решающую роль в восприятии бренда. 
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Красноречие ценилось всегда, но особую значимость это умение обрело 

в античные времена, по мере зарождения ораторского искусства.162 С тех пор 

овладение секретами красочного и аргументированного говорения и письма 

стало обязательным условием-ключом к завоеванию симпатий людей. Именно 

этот ключ позволил добиться и до сих пор позволяет добиваться многим 

известным личностям общественного признания, занимать руководящие 

посты, становиться успешными юристами, политиками, преподавателями и 

т.д.  

Однако, если рассуждать метафорически, как по мере развития 

технологий меняются замки и подходящие к ним ключи, так и со сменой эпох, 

с характерными для них способами передачи информации, с моральными 

приоритетами и условиями жизни, постепенно в той или иной степени 

меняется система моральных ценностей: взглядов людей на привычные или 

новые явления. Изменения упомянутых моральных ценностей, 

распространенных в том или ином обществе, неминуемо провоцируют 

корректировку риторических идеалов, лежащих в основе ораторских 

выступлений, и находящих понимание и поддержку у целевой аудитории: 

считавшееся важным и получающее позитивных отклик у людей, например во 

времена Средневековья в современном обществе может получить прямо 

противоположную оценку. Достаточно вспомнить многочисленные жертвы, 

сожженные на кострах инквизиции по надуманным обвинениям. Таким 

образом, оратор, выбирая стиль речевого поведения и вырабатывая основную 

мысль своего выступления, опирается на нормы морали и нравственные 

установки, принятые в обществе163, выбирает наиболее подходящие для 

определенного содержания речевые стратегии и тактики.  

                                                           
162 См.: Лосев А.Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон: 2-й том. Фолио: издательство АСТ, 2000.  
163 См.: Волков А.А. Основы риторики : учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект, 2003. С. 19. 
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В Древней Греции гражданам постоянно приходилось участвовать в 

спорах на площадях, в Народном собрании или в суде. Поэтому умение 

спорить, обоснованно приводить аргументы и опровергать точку зрения 

оппонента становилось для них насущной необходимостью. Именно в этих 

условиях, с характерными для времен Древней Греции повышенными 

требованиями к ораторским способностям человека, сформировалось 

множество известных и по сей день мыслителей, ученых и поэтов. Одним из 

наиболее популярных риторических учений того времени (вторая половина V 

века до н.э.) стало учение софистов, основу которого составляло 

представление об относительности истины. Родоначальник софистики 

Протагор первый заявил, что о всяком предмете можно сказать двояко и 

противоположным образом. Техническая и языковая стороны софистической 

риторики были тщательно разработаны в связи с необходимостью убеждать 

при помощи одной только речи. Релятивизм и субъективизм проявлялись в 

особой аргументативной технике, которая получила название «софизма» – 

ложного умозаключения, которое при поверхностном рассмотрении кажется 

верным. Следует отметить, что «внешняя» убедительность многих софизмов, 

их «логичность» зачастую связана со скрытой семиотической ошибкой: за счет 

метафоричности речи, омонимии или полисемии лексических средств, 

нарушающих однозначность мысли и приводящих к смешению значений 

терминов, или же логической подмене основной мысли (тезиса) 

доказательства, принятие ложных посылок за истинные, несоблюдение 

допустимых способов рассуждения.164  

Совсем другими речевыми тактиками пользовался древнегреческий 

философ Сократ, отдававший предпочтение логическому доказательству и 

искусству оперирования истинными рассуждениями. Сократ заставлял 

собеседников принимать участие в совместном мыслительном процессе, т.е. 

спорить не ради победы, как это было характерно для софистов, а спорить ради 

совместного поиска истины. Он сомневался сам и провоцировал эти же 

сомнения у своих собеседников, он требовал осмысления и подтверждения 

каждой высказанной мысли, заставлял задумываться над смыслом и 

содержанием используемых слов и выражений. Но как бы сильно не разнились 

упомянутые риторические подходы, следование им требовало наличия у 

ритора высокого образовательного уровня и тщательной подготовленности 

публичных выступлений.  

С распространением христианства, в частности в период раннего 

Средневековья, риторика обретает новое значение. Ее главным 

предназначением становится утверждение и защита новой религии. Поэтому 

типичными ораторами в это время являются проповедники, и одним из 

наиболее успешных считается Аврелий Августин (Блаженный). Его 

деятельность как ритора была направлена на укрепление христианской веры и 

на борьбу с еретическими течениями. При этом принято считать, что Аврелий 

Августин в риторическом аспекте явил собой слияние античной культуры с 

                                                           
164 См.: Лосев А.Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон: 2-й том. Фолио: издательство АСТ, 2000. 
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христианством, без чего, возможно, эта религия не получила бы мирового 

признания.165 Следует упомянуть еще одного известного оратора 

Средневековья – Фому Аквинского. Именно его труды легли в основу 

гомилетики – теории церковного красноречия, главным принципом которого 

стало не убеждение, а внушение, т.е. суггестивное воздействие на адресата, 

предполагающее не только взаимодействие коммуникантов на уровне «стимул 

– реакция», но на уровне «стимул – установка – реакция». Таким образом, 

важнейшим приобретением Средневековой риторики стало выработанное 

ораторское умение завладеть чувствами и сознанием реципиентов. Другой 

вопрос, что не все слушатели могли одинаково реагировать на услышанное, 

поскольку проповеди повсеместно велись не на родном языке, а на латыни.  

В силу объективной и субъективной невозможности подведения под 

систему многих религиозных догм привычной доказательной базы 

средневековая риторика отличалась схоластичностью, т.е. использованием 

логических аргументов, основанных на вере, изобилующих ссылками на 

непререкаемый авторитет, избавлявшими оратора от необходимости 

использовать углубленную аргументацию. 

С наступлением эпохи Возрождения, охарактеризовавшейся 

возникновением трех ветвей власти, усилением роли парламента и суда в 

европейских государствах, развитием торговых отношений, общественное 

мнение выдвинуло новые требования к риторическому идеалу. В эпоху 

Возрождения происходит сдвиг от риторики, с ее акцентом на возможное 

знание, к логике, с ее акцентом на строгие доказательства и истину. Если в 

античные времена превалировала устная публичная речь, то теперь начинает 

развиваться письменная.166 

Как ни странно, но эта эпоха, ставшая настоящим триумфом в развитии 

риторики, по сути характеризовалась возвращением к античным идеалам. 

Другое дело последовавшая за ней эпоха Просвещения. В частности, в России 

коренной перелом в развитии риторики связан с научными трудами М.В. 

Ломоносова, который в 1748 г. издал свое «Краткое руководство к 

красноречию».167 В эпоху Возрождения происходит постепенный отказ от 

схоластического риторического подхода, воскрешается судебное красноречие, 

появляются «торговая» и «парламентская» речи, повышенное внимание 

уделяется технике речи, мимике и жестам оратора, наилучшими теперь 

считаются выступления, отличающиеся ясностью и доступностью для 

слушателей.  

Россия не стояла в стороне от вышеупомянутых процессов 

формирования и изменения риторических идеалов, но в конце XVIII – начале 

XIX века она вступает в длительный период кризиса феодально-

крепостнической системы: все чаще слышны требования проведения 

социальных реформ, все больше возрастает интерес к конфронтационному 

красноречию; в частности, широкое распространения в это время получает 
                                                           
165 См.: Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего средневековья (конец V – начала VIII века). – М.: Наука, 1989. 
166 См.: Михальская А.К. Основы риторики : учеб. для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2002. 
167 См.: История русской риторики. Хрестоматия : учебное пособие для вузов и гуманитарных школ / Сост. В.И. Аннушкин. – М.: 

Издательский центр «Academia», 1996 
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полемика между западниками и славянофилами. Однако это не 

спровоцировало ощутимых изменения в риторических предпочтениях: 

конформизм оставался приоритетным направлением. Лишь на рубеже XIX – 

XX веков начинают происходить революционные изменения как в 

общественно-политической жизни, так и в риторических подходах ораторов. 

Потребность в смене риторической парадигмы стала особенно актуальной с 

появлением нового органа власти – Государственной Думы, с трибуны 

которой стали произносить речи такие выдающиеся политические ораторы, 

как П.А. Столыпина, А.И. Гучкова, В.Д. Набокова и многие другие. 

Качественно новый риторический идеал появился в России в начале XX века 

и был связан напрямую с кардинальной сменой общественно-экономической 

модели государства. Риторика нового времени отличалась прямолинейностью, 

упрощенностью, нетерпимостью к прежним ценностям: жанр энергичной 

революционной пропаганды стремительно вытеснил жанр проповеди. Риторы 

революционной эпохи были ораторами – обличителями, разрушителями. К 

наиболее известным успешным ораторам того времени относят В.И. Ленина и 

Л.Д. Троцкого. 

По мере спада революционных настроений в обществе, по мере 

вхождения общественной жизни в спокойное русло в последующие 

десятилетия вырастает спрос на риторику управленцев, общающихся с 

адресатами не в устной форме, а, преимущественно, в письменной – 

посредством официально-деловой документации. Такая особенность 

красноречия была, по всей видимости, свойственна И.В. Сталину, 

отличавшемуся «талантом немногословия».168 И дело было вовсе не в его 

скудном словарном запасе: по некоторым данным, нормой для И.В. Сталина 

было прочтение 500 страниц текста в день. 

Эпоха развитого социализма (1965–1985 гг.) для риторики обернулась 

застойными явлениями. Общепринятый стандарт публичной речи того 

времени в последствии получил название «новояз» (термин Дж. Оруэлла 

«1984»169, обозначающий искусственно кардинально урезанный, упрощенный 

язык) или «канцелярит» (термин К.И. Чуковского «Живой, как жизнь»170, 

обозначающий неуместное использование клишированной канцелярской речи 

даже в обычном общении).  

Однако революционные изменения в общественно-политической жизни 

России, начиная с середины 80-х годов XX века, привели к разрушению 

сложившихся риторических стереотипов прежней эпохи. Возникшая на 

обломках прежних риторических идеалов новая риторика в условиях свободы 

от прежних ограничений стала естественней. Однако, как это часто бывает, 

разрушение старого не только привело к освобождению риторической мысли, 

к свободе высказываться на любую тему, но и к потере четких морально-

нравственных ориентиров, которые ранее держались в рамках жесткой 

цензурой. По сути единый риторический идеал в стремлении к безграничным 
                                                           
168 Грей Я. Сталин. Личность в истории // Грей Я. Сталин. Личность в истории. Троцкий Л. Сталин. – М.: издательство «Интердайджест», 
1995. 
169 Оруэлл Дж. 1984 : роман / Дж. Оруэлл ; пер. с англ. В. Голышева // Новый мир. – 1989. № 2. С. 132-172; № 3. С. 140–189; № 4. 
170 Чуковский К.И. Живой как жизнь: о русском языке / К.И. Чуковский. – М.: Детская литература, 1996. 
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свободам был упразднен: каждый оратор оказался волен выбирать свои 

риторические ориентиры, что спровоцировало негативные для культурно-

речевой ситуации явления, в числе которых следует отметить: безразличие к 

соблюдению грамматических и орфоэпических правил русского языка, к 

лексической точности речи, утрата чувства меры в употреблении 

нелитературных языковых средств, распространение вербальной агрессии и 

т.д. Таким образом, демократизация языка в своей крайней форме привела к 

своеобразной языковой вседозволенности.171  

Одним из самых ярких представителей новой риторики стал лидер 

партии ЛДПР В.В. Жириновский, получивший большую популярность в 

середине 90-х годов XX века, однако и по сей день остающегося одним из 

самых успешных полемистов. Его речи свойственны: высокая 

эмоциональность, импульсивность, общедоступность, употребление 

фразеологизмов, сопровождение в виде активной жестикуляции и мимики. По 

сути, это пример эффективного использования набора риторических тактик, 

вышеупомянутых ораторов-софистов эпохи античности. Следует отметить, 

что именно предвыборные дебаты с его участием стали на прошедших 

выборах Президента России 2018 года вызвали наибольший интерес у 

публики. Правда, повышенное внимание к этим речевым баталиям было 

вызвано в том числе и использованием В.Ф. Жириновским запрещенных 

риторических тактик, например: перебиваний речи оппонентов, грубых 

требований убраться из зала, прямых оскорблений. Другой кандидат в 

Президенты России кандидат от КПРФ Павел Грудинин выбрал 

противоположную риторическую тактику участия в предвыборных дебатах: 

вел себя сдержанно, уважительно относился к соперникам, внимательно 

выслушивал их, в ответ на резкие нападки использовал такие приемы, как 

юмор и иронию. Однако по данным опроса, проведенным Фондом 

общественного мнения в марте 2018 года, оказалось, что 15% опрашиваемых 

отдали предпочтение В. Жириновскому и лишь 8% – Павлу Грудинину172. 

Если бы подобные дебаты проходили в 90-х годах, то разрыв в предпочтениях 

в пользу воинственной манеры речевого поведения Жириновского был бы еще 

больше. 

В этой связи уместным будет согласиться с А.П. Сковородниковым, 

отметившим формирование в новых социально-политических и 

экономических условиях России конца XX – начала XXI вв. нового 

риторического идеала. Если традиционному русскому идеалу были присущи 

черты гармонии, красоты, терпимости и миролюбия, то в современном 

русском идеале стали больше проступать черты западной модели 

прагматизма, в первую очередь сориентированной на эффективность, 

успешность речевого общения. С возрождением капиталистических 

отношений в России красота и эмоциональность речи отступили на второй 

план, уступая место логичности и аргументированности. Однако подобные 

                                                           
171 Ширяев Е.Н. Типы норм и вопрос о культурно-речевых оценках // Культурно-речевая ситуация в современной России / Под ред. Н.А. 

Купиной. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2000. 
172 Впечатления россиян о предвыборных дебатах. – URL: http://fom.ru/Prezidentskie-vybory-%E2%80%93-2018/13992. 

http://fom.ru/Prezidentskie-vybory-%E2%80%93-2018/13992
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революционный изменения лишь на этапе становления новых идеалов 

привели к кризисному состоянию в риторике: в дальнейшем постепенно 

образовалась новая риторическая модель, представляющая собой 

гармоничное переплетение таких составляющих, как логико-

аргументативный, этико-эстетический, коммуникативно-прагматический, 

нормативно-языковой и этнокультурологический компоненты.173 

Проведенный анализ показывает, что изменение морально-

нравственных приоритетов, главенствующих в общественно-политической 

жизни государства, оказывает существенное влияние на трансформацию 

риторических идеалов, поэтому, соответственно, следует ожидать в 

дальнейшем определенной корректировки как указанных идеалов, так и 

принципов подготовки новых ораторов, исходящих в своей речевой 

деятельности из особенностей сложившихся экстралингвистических реалий. 

Что, впрочем, не является препятствием для сохранения традиционных 

национальных черт риторического искусства.  
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Вопрос об усилении исполнительной власти возникает еще в XX в. Это 

связано с масштабными вооруженными конфликтами, экономическими 

кризисами и многими другими проблемами. 

Принцип усиления политических прав исполнительной власти 

продолжает увеличиваться и по сей день. 

Данное явление зачастую приводит к увеличению роли главы 

государства, в принятии политических решений.  

Важную роль в данном явлении играет, именно, расширение тенденции 

применения дискреционных или так называемых «скрытых» полномочий 

главою государства174. 

Дискреционные полномочия — это правомочия, органов 

государственной власти или должностных лиц, которые осуществляются ими 

по собственному усмотрению, по отношению к конкретному делу, что 

позволяет учесть все его индивидуальные особенности, тонкости и нюансы. 

Именно в Российской федерации впервые затрагивается вопрос о 

дискреционных полномочиях в 1995 г., в ходе рассмотрения 

Конституционным судом законности применения военных сил в Чеченской 

республике, так называемое «Чеченское дело». 

                                                           
174 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. М., 2017. – 78 с. 
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В самом же Постановлении Конституционного суда Российской 

Федерации от 31 июля 1995 года ничего не говорится о дискреционных 

полномочиях, но сказано то, что: «По Конституции Российской Федерации 

нельзя, сказать, что обеспечение государственной безопасности в экстренных 

случаях осуществляется только в случае введения военного или 

чрезвычайного положения»175. 

 Президент осуществляет свою деятельность на законных основаниях в 

ситуациях, когда этот порядок четко не прописан, в случаях, не 

противоречащих Конституции РФ, не противоречащих принципам разделения 

властей и самим законам Российской Федерации. 

Исходя из анализа Постановления, можно сделать вывод о том, что 

введение военных сил без введения военного положения считается законным. 

Следовательно, Конституционный суд признал то, что у главы 

государства существуют дискреционные полномочия и сам же дал согласие 

на их реализацию, но, что интересно, в Постановлении они никак не 

обозначаются. 

Но нельзя не отметить, что Суд ввел два условия, которые, в свою 

очередь, ограничивают применение «скрытых» полномочий: 

а) Это не должно противоречить самой Конституции Российской 

Федерации, Федеральным Законам и ФКЗ. 

б) Не должно выходить за пределы своих полномочий и противоречить 

принципу разделения властей. 

Представляется возможным сделать вывод о том, что в процессе 

применения «скрытых» полномочий, возможен выход за рамки законности, 

следовательно, необходимо сохранять бдительность и внимательность при их 

использовании, ведь возможен отход от принципов демократизма и 

гуманности176. 

Можно увидеть некоторую схожесть в реакции США и Российской 

Федерации на увеличение угрозы терроризма. Увеличение прав 

исполнительной власти, связанной с профилактикой террористической 

активности, а также создание специальных ведомств, осуществляющих 

контроль в данной сфере. 

Также видно, что осуществление скрытых полномочий главой 

государства, зачастую положительно принимается народом, который 

понимает надобность таких решений в области обеспечения безопасности 

государства177. 

Исходя из всего вышесказанного, следует отметить следующее: 

В основном, дискреционные полномочия рассматриваются как особый 

правовой институт, который существует, исходя из поставленных целей, 

                                                           
175 Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации» от 31 
июля 1995 г. № 10-П; 

«О мероприятиях по восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской Республики» от 30 ноября 

1994 г. № 2137 // Справ. правовая система «Консультант плюс». 
176 Гусева Т.А., Чапкевич Л.Е. Новая система и структура органов исполнительной власти. М., 2016. – 45 с. 
177 Велигурова А. В. Проблема реализации принципа разделения властей в Российской Федерации. [Электронный ресурс] // Финансово-

Правовое Агентство. URL: http://www.fpa.su/ 
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которые решаются специально уполномоченными государственными 

органами или должностными лицами178. 

Сама же Конституция Российской Федерации регулирует особо важные 

общественные отношения, и она не способна досконально и тщательно 

регулировать отдельно взятые, узко направленные общественные отношения. 

В связи с этим и возникают дискреционные полномочия у различных 

государственных органов, должностных лиц и глава государства тому не 

исключение. Не исключается и то, что дискреционные полномочия могут 

послужить и коррупциогенным фактором, а также фактором, 

сосредотачивающим власть в руках узкого руга лиц, что может привести к 

узурпации власти, что нарушает систему сдержек и противовесов. 

Из вышесказанного следует то, что во избежание нарушения баланса 

ветвей государственной власти, необходима доработка законодательства и 

создание особой системы, которая бы устанавливала рамки и пределы 

осуществления дискреционных полномочий для государственных органов и 

должностных лиц. 

Предоставляется возможным сделать вывод о том, что необходима 

доработка системы, которая нормативно содержала бы в себе рамки 

дозволенного в применении дискреционных полномочий. 
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В системе уголовных наказаний, назначаемых в России за совершение 

преступных деяний (ст. 44 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК 

РФ)), среди тринадцати видов на последнем месте расположена смертная 

казнь, как самая строгая мера государственного принуждения. 
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Согласно ст. 59 УК РФ смертная казнь как исключительная мера 

наказания устанавливается только за особо тяжкие преступления, посягающие 

на жизнь (например, квалифицированное убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ), 

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 

277 УК РФ), посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование (ст. 295 УК РФ), посягательство на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ), геноцид (ст. 357 УК 

РФ)). Она не назначается женщинам, а также лицам, совершившим 

преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к 

моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста. 

Кроме того, она не назначается лицу, выданному Российской Федерации 

иностранным государством для уголовного преследования в соответствии с 

международным договором Российской Федерации или на основе принципа 

взаимности, если в соответствии с законодательством иностранного 

государства, выдавшего лицо, смертная казнь за совершенное этим лицом 

преступление не предусмотрена или неприменение смертной казни является 

условием выдачи либо смертная казнь не может быть ему назначена по иным 

основаниям. В порядке помилования смертная казнь может быть заменена 

пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок двадцать 

пять лет.  

Вместе с тем, не смотря на правовую регламентацию смертной казни в 

УК РФ она в России не применяется. Первоначально отказ в ее применении 

был связан с желанием России войти в Совет Европы [1] и подписанием ею в 

связи с этим протокола № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека 

и основных свобод относительно отмены смертной казни [2].  

Применение этого вида наказания было отложено до функционирования 

на всей территории Российской Федерации, в каждом ее субъекте судов 

присяжных заседателей. Вместе с тем после осуществления этого назначение 

рассматриваемого вида наказания все равно в России было запрещено в 2009 

г. на основании определения Конституционного Суда Российской Федерации 

от 19.11.2009 № 1344-О-Р. 

Принятие властью решения о неприменении смертной казни в России 

противоречит общественному мнению, согласно которому большинство 

представителей российского общества за применение этого вида уголовного 

наказания. Об этом свидетельствуют результаты всех социологических 

опросов, проводимых в разное время на территории нашей страны. Свое вето 

на применение рассматриваемого вида наказания наложил и Президент 

России. Все это указывает на игнорирование российской властью 

Конституции Российской Федерации, указавшей на то, что единственным 

источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный 

народ и все наиболее важные вопросы, связанные с внутренней 

государственной деятельностью (а назначение и применение смертной казни 

как раз один из таких вопросов) решают не единолично властью, а на 

референдуме. Кроме того неприменение смертной казни свидетельствует о 

неуважении и не учитывании российской властью, в том числе Президентом 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214138/#dst100030
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России, мнения и состояние потерпевших от преступлений, за совершение 

которых предусмотрен данный вид наказания. 

Дискуссия о применении смертной казни в России имеет давнюю 

историю. Продолжается она и сейчас на страницах научных изданий и на 

научных мероприятиях. Мы со своей стороны считаем, что отрицательное 

отношение в обществе к смертной казни, а также со стороны представителей 

власти, связано с ее устаревшим названием, формирующим представление о 

первобытности (архаичности) и не цивилизованности этого на самом деле 

эффективного средства противодействия преступности в стране. Именно 

поэтому его название необходимо сменить на более социально и политически 

приемлемое, например, «вынужденное лишение жизни». 

Коренное изменение отношения общества к негативным практикам, 

вызывающим отрицательную реакцию у большинства его представителей на 

противоположное – известный прием регулирования общественных 

отношений, достаточно часто используемый властью. Он практиковался как в 

истории развития человечества, так его достаточно эффективно применяют 

власти и в настоящее, как во всем мире, так и в России. Так, в силу возрастания 

негативной реакции общества на некоторые наказания, характеризующиеся 

причинением наказуемому серьезные мучения, государство давало им 

красивые названия (например, такому наказанию как снятие кожи с 

преступника было дано название «освежевание»). Для более позитивного 

восприятия обществом лишения жизни человека по его просьбе по причине 

невыносимых страданий, вызванных тяжелым неизлечимым заболеванием, и 

распространения этой практики в обществе, этой процедуре было дано 

красивое название «эвтаназия». В современной России, а именно среди 

жителей Москвы, крайне отрицательно было воспринято решение властей 

столицы сносить пятиэтажные дома, находящиеся рядом со станицами метро, 

переселяя жителей этих домой в другие дома, находящиеся далеко от этих 

станций. Для подавления народного гнева в решении этого вопроса данная 

процедура была названия красивым словом «реновация», которое было 

преподнесено средствами массовой информации (СМИ) так, что если человек 

против этой реновации, то он против прогресса развития городской 

инфраструктуры, чуть ли не враг для Москвы. В результате народное 

возмущение утихло. И сейчас российские власти вопреки мнению граждан 

России проводят пенсионную реформу, положительные результаты которой 

имеют временный характер, но в целом она, по нашему мнению и мнению 

значительной части граждан, выглядит «грабительской» для населения 

России. Для подавления народного гнева теперь в СМИ не говорят о 

пенсионной реформе, а говорят « о внесении некоторых изменений в 

пенсионное законодательство», что «усыпляет» народное мнение. 

Таким же образом необходимо поступить и со смертной казнью, 

изменив ее название на законодательном уровне и говорить о ней только в 

новой более цивилизованной формулировке, отражающей достижение 

социальной справедливости при исполнении этого наказания, один из 

вариантов которого был предложен нами в данной статье.  
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«Кровная» месть, бесспорно, является одним из древних обычаев, 

характеризующим этнокультурные традиции народов, населяющих кавказские 

земли. Сохранился он и по настоящее время. 
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Впервые «кровная» месть появилась в первобытном обществе, где 

отсутствовали иные средства правового регулирования. Именно поэтому 

данный обычай является элементом жизнедеятельности догосударственных 

обществ. Вместе с тем он стал продолжать выступать элементом правовых 

систем тех государств, которые не в состоянии были полностью обеспечить 

правопорядок или же у них отсутствовала монополия права на насилие.  

Суть рассматриваемого обычая заключается в том, что лицо, виновное в 

смерти другого лица, расплачивается за это своей кровью, т.е. оно также 

лишается жизни. При реализации обычая «кровной» мести важным является то 

обстоятельство, чтобы мститель сам принял участие в самом убийстве. Если 

убийца умер своей смертью или спрятался так, что его не могут найти, месть 

распространяется на его близких. Ответчиком за причиненную смерть может 

выступить и вся семья виновного, его биологические родственники, а также 

весь клан. В первую очередь это близкие родственники по мужской линии – его 

братья и отец, потом двоюродные братья и так далее [1]. 

«Кровная» месть олицетворяет принцип равного воздаяния за 

совершенное преступление, который в Ветхом Завете сформулирован как «око 

за око, зуб за зуб»: за нанесение вреда имуществу виновные отвечают 

соответствующим имуществом, за нанесение вреда здоровью – 

соответствующей материальной компенсацией, за убийство – изгнанием или 

смертью. В этом проявляется наиболее простое понимание человеком 

социальной справедливости. Возложение же ответственности за пролитую 

кровь на семью (род), с одной стороны, делает месть легче осуществимой, 

однако, с другой – ставит убийцу в положение ответственного перед своей 

собственной семьей, поскольку если он попробует избежать мести, она просто 

будет реализована в отношении кому-то другого члена его семьи или иного 

родственника. 

Нередко данная месть порождает еще более опасные последствия – 

совершение еще более жестоких убийств, которые наращивая «месть за месть» 

в геометрической прогрессии приводят к длительным кровавым конфликтам, 

итогом которых становится уничтожение целого семейного клана или рода. 

С одной стороны, это служит определенным сдерживающим фактором от 

совершения убийств (например, бытовавший у арабов-кочевников обычай 

грабительских набегов на соседей, при которых самым лучшим образом 

действий считалось захватить ценности, не предусматривал совершения при 

этом убийств, чтобы не спровоцировать «кровную» месть). С другой стороны, 

исследователям истории рассматриваемой мести, известны случаи когда целые 

кланы мстили за события многолетней давности, до тех пор пока не лишали 

жизни последнего, даже малолетнего, представителя другого клана. в 

результате полностью уничтожая друг друга [2].  

Вместе с тем в осуществлении данного обычая не все было так 

драматично. Ветхозаветный принцип «око за око, кровь за кровь, смерть за 

смерть» можно было не всегда выполнять неукоснительно. Социальная 

действительность, особенно в период развития экономических отношений, 

предложила иной, более гуманный способ пресечения «кровной» мести – откуп 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
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от нее деньгами или материальными ценностями. Начало этой «откупной» 

традиции положила договоренность более гуманно реагировать на 

непреднамеренные (случайные) убийства. Однако же данный выкуп был весьма 

высок.  

В целом же откупиться от «кровной» мести было нельзя. Существует 

только возможность ее остановить. Обычно о начале «кровной» мести в первую 

очередь информируются местным старейшинам, которые предпринимают 

попытки обращаться к враждующим сторонам, предлагая свое посредничество 

в заключении перемирия. Если это у них получается, то семья убийцы 

выплачивает компенсацию родственникам жертвы в зависимости от 

социального положения убиенного. Например, в XVIII в. за кровь князя 

отдавали от 6 тыс. до 8 тыс. быков, простого горца – 160 быков, а за убийство 

раба платили его рыночную стоимость. В настоящее время точной суммы 

компенсации не существует. Дело не в количестве денег, компенсация – это 

всего лишь символ.  

Плата за кровь погибшего могла выражаться и в шефстве над семьей 

погибшего, выражающимся в обеспечении всем необходимым его вдову и 

детей до достижения ими совершеннолетия, или же всевозможной поддержки 

и материального обеспечения его престарелых родителей до их смерти. 

Понимая пагубность и вредоносность «кровной» мести для позитивного 

социального развития, российское государство разрабатывало все возможные 

меры для пресечения ее распространения. В частности в советский период 

развития российской государственности в Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. 

была включена ст. 231 «Уклонение от примирения», входящая в Главу 11 

«Преступления, составляющие пережитки местных обычаев», согласно 

которой уклонение родственников убитого от отказа применения «кровной» 

мести в отношении убийцы и его родственников, осуществляемого в порядке, 

установленном положением о примирительном производстве по делам о 

кровной мести, наказывалось лишением свободы на срок до двух лет [3].  

Это был достаточно сильный законодательный «рычаг» воздействия на 

тех, кто не хотел примиряться и не отказывался от мщения. В советское время 

в каждом районе Дагестана и Чечни были сформированы комиссии по 

примирению кровников, в состав которых входили старейшины, партийные и 

советские чиновники, разрешающие с самого момента возникновения любые 

конфликты между семьями и родами. Сейчас, к сожалению, вся эта система 

разрушена. В результате гибкого применения Уголовного кодекса и 

воспитательных мер воздействия в советское время научились эффективно 

бороться с «кровной» местью [4]. 

Российский законодатель воспринял положительные традиции советской 

уголовно-правовой доктрины и предусмотрел в Уголовном кодексе Российской 

Федерации, вступившим в силу в 1996 г., наказание за убийство, совершенное 

по мотивам «кровной» мести (п «е.1», ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Обычай «кровной» мести, безусловно, является примером традиции, 

отрицающей господствующий правопорядок, который основывается на 

признании лишь за государством исключительного права наказывать 
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преступников. Поэтому УК РФ рассматривает мотив кровной мести как 

основание для усиления уголовной репрессии [5]. 

Таким образом, обычай «кровной» мести являясь древним 

этнокультурным обычаем, негативно влияющий на позитивное развитие 

цивилизованное обществе, в связи с чем, нуждается в разработке всех 

возможным мер, в первую очередь правового и организационного характера, по 

своему искоренению. В обществе необходимо формировать идеологию 

неприятия подобной социальной практике и максимально строго на нее 

реагировать. 
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В 2013 г. российским законодателем была установлена уголовная 

ответственность за оскорбление религиозных чувств верующих, путем 

включения в ч. 1 ст. 148 Уголовного кодекса Российской Федерации 

соответствующего дополнения [1]. 

Анализ этой новеллы и событий, предшествующих ее включению в 

уголовный закон, позволяет говорить о том, что она представляет собой один 

из ярких примеров игнорирования российским законодателем 

фундаментальных положений теории криминализации деяний. 

Криминализация деяний является одной и важных и наиболее 

ответственных проявлений нормотворческого процесса, поскольку 

посредством ее определяется спектр действий или бездействий, признаваемых 

преступными. Однако в этом случае российский законодатель вновь 

предпочел проявить непрофессионализм, «идя на поводу» у эмоций, а не 

объективного, научного понимания окружающей действительности. 

В этой связи не случайно установление уголовной ответственности за 

оскорбление религиозных чувств верующих встретило критику со стороны 

российского научного сообщества, во всяком случае тех его представителей, 

которые в своих выводах и суждения опираются на научные факты и 

документы. 

Мы со своей стороны также занимаем критическую позицию 

относительно данной новеллы в российский уголовный закон и в настоящей 

статье обоснуем свою позицию относительно попытки понимания социально 

правовой природы объекта посягательства в данном деянии, признанном 

преступным. 

Объектом рассматриваемого преступления выступают религиозные 

чувства верующих. Уголовный закон, как и любой другой нормативный 

правовой акт, устанавливающий ответственность за нарушение принятых в 

обществе правил поведения, защищает от противоправных посягательств 

только объективные проявления общественных отношений. Чувства же 

представляют собой продукт развития эмоциональных процессов, 

эмоциональные отношения человека к явлениям действительности, 
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отражающие значение этих явлений в связи с его потребностями и мотивами. 

В связи с этим они имеют субъективный, изменчивый характер, поскольку 

одни и те же явления для разных людей могут иметь различное значение и 

вызывать различные чувства и эмоции, «наполненные» различной «глубиной» 

и имеющие различные «оттенки» [2]. Именно поэтому следует согласиться с 

теми исследователями, которые верно указывают на то, что чувства не могут 

быть предметом уголовно-правовой охраны, поскольку общественные 

отношения носят объективный и универсальный характер, а чувства человека, 

как уже было указано нами, субъективны и изменчивы [3, с. 114]. 

Пожалуй, самым дискуссионным вопросом в установлении уголовной 

ответственности за рассматриваемое деяние является: «Кто является 

верующим?». С семантической точки зрения верующим является человек, 

признающий существование бога, религиозный человек [4, с. 68]. Но как 

понять, что эта вера в человеке действительно присутствует, что она реальна 

и незыблема, чтобы понять что чувства, связанные с ней оскорблены? 

Формального определения верующего отечественная и международная 

юридическая практика не имеет. Ответ на это вопрос нам могут дать 

религиозные тексты. В частности, в евангелии от Матфея указано следующее: 

«Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы 

будете веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и 

она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас» (Мф.17:20). Из этого 

следует, что истинно, и даже отчасти верующий людей, по сути, не 

существует, поскольку подобных чудес для подтверждения своей веры от них 

никто никогда не наблюдал (по крайней мере в настоящее время). 

Следовательно, невозможно оскорбить те чувства, которых на самом деле нет.  

Безусловно, религиозные чувства у людей присутствуют, люди верят в 

бога и оспаривать это мы не собираемся. Однако, коль скоро оскорбление 

религиозных чувств верующих «вторглось» в юридическую плоскость, то 

определение этих чувств и доказательство их существования (проявления) 

должны быть формально закреплены и иметь подтверждение в объективной 

реальности, чего, как уже указано нами, нет, а, следовательно, и юридической 

ответственности за оскорбление этих чувств никакой быть не может. 

Таким образом, в силу отсутствия реального, постоянного и объективно 

подтверждающего объекта посягательства – религиозные чувства верующих, 

считаем разумным и здравым исключить привлечение к уголовной, да и какой-

либо другой ответственности, за оскорбление этих чувств. 
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 Исторически сложилось так, что Москва является не только одним из 

самых крупных европейских мегаполисов, но еще и главнейшим 

транспортным узлом страны, своего рода точкой, где сходится множество 

автомагистралей и дорог. На территории города основным оператором 

наземного транспорта является компания ГУП «Мосгортранс», но в 2015 году 

был создан единый портал «Московский транспорт», в который вошли как 

«Мосгортранс», так и некоторые частные перевозчики, которые доказали 

соответствие предоставляемых ими услуг высоким требованиям 

государственного контракта. Так, например, одной из этих компаний является 

ООО «Таксомоторный парк №20», который обслуживает маршрут №727.  

 Маршрут №727 (Рисунок 1) проходит по территории Северного 

административного округа Москвы и связывает между собой районы 

Аэропорт, Савеловский и Тимирязевский. Маршрут следования проходит по 

следующим улицам: улица 8 Марта, улица Верхняя Масловка, улица Нижняя 

Масловка, Вятская улица, 2-я Хуторская улица, улица Костякова, 

Дмитровский проезд. На маршруте работает по 3 автобуса ЛиАЗ-5292 на 

линии во все часы работы. Время оборота составляет 45 – 60 минут. Среднее 

время ожидания автобуса 25 – 35 минут. 

 

 Одним из главных критериев оценки качества и окупаемости маршрута 

является пассажиропоток. Пассажиропоток характеризуется количеством 

перевезенных пассажиров и изменяется в зависимости от часов суток, дням 

недели и временам года. Существует множество методов его обследования, на 

данном маршруте использовались анкетный, визуальный и табличный методы 

обследования. На основании  полученных данных были составлены таблицы 

по входу и выходу пассажиров на каждой остановке во все временные 

интервалы движения автобуса, и были сделаны выводы об очень малом 

количестве пассажиров использующих данный маршрут. Далее расчетным 

путем были получены основные показатели маршрута и построена эпюра 
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пассажиронапряженности (Рисунок 2), на которой четко видны малые 

значения показателей. 

 
Рисунок 2. Эпюра пассажиронапряженности 

 Изучая маршрут №727 и данные о количестве пассажиров, были 

выявлены следующие проблемы маршрута: 

 1. В расписании на остановках движения маршрута  указаны временные 

интервалы  движения автобусов: 7 – 9 часов интервал движения 10 минут, 9 – 

16 часов интервал  19 минут, 16 – 19 часов интервал 14 минут, позднее 19 часов 

интервал 23 минуты. В приложении «Яндекс. Транспорт» указано движение 

автобусов с интервалом 25 минут. Фактическое время ожидания автобуса 

составляет 30 – 35 минут и является очень большим в условиях г. Москвы. 

 2. Конечная остановка автобуса «Улица Всеволода Вишневского» 

находится на дороге с одной полосой движения, объезд автобуса 

автомобилями возможен только по трамвайным путям, что вызывает 

аварийные ситуации и способствует появлению пробок в данном районе. 

Отстой автобуса и его парковка на данном участке невозможны, со слов 

водителя автобуса это вызывает большие неудобства, как для него, так и для 

других участников дорожного движения. Также такое расположение конечной 

остановки противоречит  Московским городским строительным нормам [1]: 

 «9.2.33. На конечных пунктах маршрутной сети наземного 

пассажирского транспорта следует предусматривать отстойно-разворотные 

площадки с учетом необходимости снятия с линии в межпиковый период 

около 30% подвижного состава. 

 9.2.35. Отстойно-разворотные площадки городского пассажирского 

транспорта, в зависимости от их емкости, должны размещаться в удалении от 

жилой застройки не менее чем на 50 м. 

 9.2.36. На конечных станциях пассажирского наземного транспорта на 

городских и пригородно-городских маршрутах должно предусматриваться 

устройство помещений для водителей и обслуживающего персонала».  

 Также данное расположение противоречит «ГОСТ 33062-2014. 

Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. 

Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса» 

(введен в действие Приказом Росстандарта от 14.08.2015 N 1163-ст)[2]: 

0
5

10
15
20
25
30

Q
m

ax
, 

п
ас

с/
ч

ас

Временной интервал

Эпюра пассажиронапряженности по часам 
суток



500 

 «6.2.5 Конечные остановочные пункты маршрутных транспортных 

средств должны иметь благоустроенные площадки для разворота (без 

маневрирования) и отстоя, свободные от движения другого транспорта». 

 Учитывая данные недостатки и нарушения, есть возможность 

предложения продления маршрута до станции метро Петровско-Разумовская. 

В прямом направлении движения автобуса от остановки «Дмитровский 

проезд» автобус будет следовать по улице Тимирязевская, делая остановки по 

пути следования «Театр Золотое кольцо», «Префектура САО», «Парк Дубки». 

Далее автобус продолжит движение по улице Красностуденческий проезд: 

остановки «Красностуденческий проезд», «Магазин Оптика», «Гостиница 

Молодежная», затем автобус выедет на Дмитровское шоссе по направлению 

движения в область: остановки «Магазин Спортмастер» и «Метро Петровско-

Разумовская». 

 В обратном направлении маршрут будет проходить по Локомотивному 

проезду, улице 3-й Нижнелихоборский проезд и Дмитровское шоссе, на всем 

протяжении которого есть автобусная полоса и, соответственно, автобусы 

следующие по данному маршруту не загрузят полосы движения личного 

автотранспорта, учитывая загруженность этого участка в часы-пик. С 

Дмитровского шоссе автобус повернет на улицу Всеволода Вишневского и 

продолжит движение по действующему маршруту. 
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В среднем, ежедневно в мире около 3 тысяч человек добровольно уходят 

из жизни. Более того, попытки самоубийства случаются в 20 раз чаще, чем 

собственно суицид. В последние годы Россия находится в мировых лидерах по 

количеству самоубийств [1].  

Именно поэтому самоубийства для нашей страны в конце XX начале XXI 

веков стали одной из главных социальных проблем [2], и, кроме этого, они 

участились среди несовершеннолетних. В последнее время в средствах массовой 

информации стало появляться большое количество сообщений о фактах 

самоубийств среди несовершеннолетних, подстрекаемые к этому информацией 

из т.н. «социальных сетей», вызывающей у них желание совершить 

суицидальные действия [3].  

Согласно мнению суицидологов, суицид является «убийцей № 2» молодых 

людей в возрасте от пятнадцати до двадцати четырех лет. «Убийцей № 1» 

являются несчастные случаи, в том числе передозировка наркотиков, дорожные 

происшествия, падения с мостов и зданий, самоотравления. По мнению же 

суицидологов, многие из этих несчастных случаев в действительности были 

суицидами, замаскированными под несчастные случаи. Если суицидологи 

правы, то тогда главным «убийцей» подростков является суицид [4]. 

По официальным данным Федеральной службы государственной 

статистики количество самоубийств в России в 2016 г. составило 10569 или 7,2 

на 100000 человек, из которых более трети – дети и подростки. Это является 

очень большим числом для современного мира, а для нашей страны поистине 

огромным [5]. 

Все это вызвало большую обеспокоенность в российском обществе, на 

которую не мог не отреагировать законодатель. Вследствие этого в 2017 г. 
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Федеральным законом от 07.06.2017 № 120-ФЗ в России были 

криминализированы склонение к совершению самоубийства или содействие 

совершению самоубийства (ст. 110.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(УК РФ)) и организация деятельности, направленной на побуждение к 

совершению самоубийства (ст. 110.2 УК РФ) [6].  

Анализ содержания данных статей позволяет выявить серьезные 

недостатки их юридических конструкций, сформулированных без учета 

правил юридической техники, сложившихся фундаментальных основ 

уголовной-правовой науки, а также бессистемного подхода в изложении их 

содержания. К этим недостаткам относятся:  

 в рассматриваемых статьях криминализировано покушение, что не 

может не вызывать возражений, поскольку в статьях Особенной части УК РФ 

криминализируются только оконченные деяния и даются их основные 

признаки; 

 деяния, регламентированные в диспозиции данных статей шире, 

чем их названия, поскольку в диспозициях указаны не только совершенные 

деяния, но и покушения на них, которые не указаны в наименованиях этих 

статей; 

 в рассматриваемых статьях криминализированы действия 

пособника, подстрекателя и организатора действий, способствующих 

совершению самоубийства, когда по общему правилу в статьях Особенной 

части УК РФ криминализируются только деяния исполнителя преступления. 

Как известно в случае пособничества, подстрекательства или организатора 

данного преступления лицо привлекается к уголовной ответственности со 

ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ и уровень государственного 

реагирования на их действия определяется с учетом ст. 34, ч. 3 ст. 60 УК РФ и 

обстоятельств содеянного. 

 вызывает критику «закрытость» перечня способов содействия 

совершению самоубийства (ч. 2 ст. 110.1 УК РФ), когда перечень способов 

склонения к совершению самоубийства (ч. 1 ст. 110.1 УК РФ) для привлечения 

лица к уголовной ответственности является «открытым» (ч. 1 ст. 110.1 УК РФ); 

 не ясно почему ч. 3 ст. 110.1 УК РФ разбита на пункты, а ч. 5 той 

же статьи нет. Конструкция ч. 3 данной статьи более верна, поскольку 

позволяет статистически отслеживать разные по своей социально-правовой 

природе разновидности склонения к совершению самоубийства или 

содействие его совершению; 

 вызывает вопрос признание такое квалифицирующего 

обстоятельства как «повлекшие самоубийство двух или более лиц» наиболее 

общественно опасным с вынесением его в отдельную часть ст. 110.1 УК РФ в 

сравнении с обстоятельствами, перечисленными в ч. 5 данной статьи, когда 

законодателем признается равная степень его общественной опасности в 

случае склонением к совершению самоубийства или содействие его 

совершению, с указанием данного обстоятельства совместно с другими в ч. 3 

ст. 110.1 УК РФ. 
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 ч. 4 ст. 110.1 УК РФ, по сути, сформулировано как доведение до 

самоубийства или покушение на него, поскольку по ней квалифицируется 

склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 

самоубийства, повлекшие суицид или покушение на него, а это как раз и есть 

доведение до него. В связи с чем возникает вопрос о квалификации доведения 

до самоубийства или покушения на него по ст. 110 или ч. 4 ст. 110.1 УК РФ; 

 вызывает возражение установление условий освобождения от 

уголовной ответственности при совершении действий, оказывающих 

содействие совершению самоубийства или покушение на него, только для их 

организатора (см. примечание к ст. 110.2 УК РФ) и отрицание такой 

возможности для исполнителя, подстрекателя и пособника этих действий. 

Полагаем, что данный перечень недостатков указывает на 

непрофессионализм российского законодателя, от которого необходимо 

избавляться и не вносить изменения и дополнения в нормативные акты, 

особенно федерального уровня, поспешно или, по крайней мере, без учета 

мнения научного сообщества, что снижает качество данных актов, особенно 

таких как Уголовный кодекс Российской Федерации и не способствует 

эффективности правоохранительной деятельности, как в целом, так и по 

отдельным ее направлениям. 
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КАМЕРНО-СТОЛБОВЫЕ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются камерно-столбовые системы 

разработки, их достоинства и недостатки, область применения, а также 

концепция повышения их эффективности и сущность системы разработки с 

массивными опорными целиками круглой формы.   

Ключевые слова. Камерно-столбовая система, руда, межкамерные 

целики, опорные целики, горизонт. 

 

Annotation. The article deals with chamber-pillar development systems, their 

advantages and disadvantages, the scope of application, as well as the concept of 

increasing their efficiency and the essence of the development system with massive 

round pillars. 

Keywords. Chamber-pillar system, ore, inter-chamber pillars, supporting 

pillars, horizon. 

 

От сплошной системы камерно-столбовая отличается тем, что для 

увеличения числа забоев панель вынимают отдельными камерами, но между 

ним   оставляют опорные целики, — сплошные если руда малоценная  или в 

виде столбов. Целики могут быть как постоянными, так  и временными, 

извлекаемыми частично или полностью . 

Условия применения камерно-столбовой системы практически те же, 

что и сплошной. Предпочтение камерно-столбовой системе перед сплошной 

системой отдается при одном из следующих случаев: 

- когда менее устойчивые руда и вмещающие породы;  

- при повышенном горном  давлении;  

- при наклонном  залегании рудных тел;  

- при необходимости усреднения качества рудной массы в панели;    -  - когда 

руда ценная. 

Ширина панели и размеры целиков в камерно-столбовой системе 

разработки руды выбираются такие же, что и как и для сплошной системы. 

Ширина камер выбирается 8—20 м. При подготовке рудный панельный 

штрек сбивают с каждой камерой. 
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рис.1 Камерно-столбовая система — вариант со шпуровой отбойкой, 

скреперной доставкой руды и полевой подготовкой (джезказганские 

рудники): 

1 — панельный штрек; 2 — рудоспуск; 3 — откаточный штрек; 4 — 

вентиляционный штрек. 

на разрезе А-А масштаб условно увеличен.  

 

Руду чаще всего отбивают шпурами (рис.1). Реже применяют  отбойку 

скважинами, чтобы избежать нарушение кровли и целиков. При очистной 

выемке используют самоходное или переносное оборудование. 

На некоторых рудниках для доставки руды в ходе  отработки пологих 

малой и средней мощности залежей крепких руд применяют скреперные 

установки мощностью 50-100 кВт применяют. Если мощность  залежи 

составляет до 5 м, то камеру вынимают одним слоем, при большей же 

мощности - слоями высотой  4—5 м, начиная с верхнего. 

Во многих рудниках бурят веера скважин из штрека, пройденного вдоль 

камеры у почвы залежи. 

Проветривание производится сквозной струей. Техника безопасности та 

же, что при сплошной системе. 

Камерно-столбовую систему чаще всего применяют для доставки руды 

в очистном пространстве самоходным оборудованием при угле падения 

залежей до 20-250 и со взрывной доставкой руды при угле 25-450 . 

При  доставке руды самоходным оборудованием камеры располагают по 

простиранию залежи (рис. 2). 
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Ширина камер при глубине разработки до 200 м составляет 12 м, а 

размеры столбообразных целиков — 6X8 м; на глубине же 400—500 м  и 

ширине камер 8м, оставляются сплошные целики шириной 6 м или 

столбообразные шириной 6—8 м и длиной 12 м. На границах этажей 

располагают барьерные целики шириной 20м.  

После отработки нижележащего этажа извлекают среднюю часть 

барьерного целика камерой шириной 10 м или нижнюю, где более ценная 

руда.  

Самоходные бурильные установки, ковшовые погрузочно-доставочные 

машины, гусеничные погрузочные машины с нагребающими рычагами в 

комплексе с автосамосвалами используются при мощности  залежей более 3 

м. 

Камеры в  залежах мощностью более 6 м отрабатывают слоями, начиная 

с верхнего. Чтобы увеличить  фронт работ в слое соседние камеры 

отрабатывают попарно. Кровлю крепят при выемке верхнего слоя. 

 
Рис.2  Камерно-столбовая система — вариант для разработки наклонных 

залежей с применением погрузочных машин с нагребающими рычагами 1 и 

автосамосвалов 2: 

3 — самоходная бурильная установка; 4 — диагональные съезды сечением 5x4 

м, пройденные через 300 м с наклоном 8°; 5 — откаточные штреки; 6 — 

рудоспуски; 7 — заезды; 8 — штанговая крепь 
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Гусеничные бурильные установки СБУ-1м с одним манипулятором, 

электробульдозеры, скреперные грузчики используются при мощности залежи 

1,5—2 м используют. 

В случае, если угол падения составляет 25—45° , то применяют вариант 

со взрывной доставкой руды (рис. 3). Камеры располагают по восстанию, 

междукамерные целики сплошные. Ширина камер при глубине работ 200—

300 м составляет 18 м, при глубине 400—500 м — 12 м; ширина целиков 4—5 

м. 

Для доставки руды самоходным оборудованием к рудоспуску проходят 

штрек вблизи висячего бока, из него в сторону лежачего бока засекают 

погрузочные ниши с уклоном вниз около 10°. Из ниши по руде у лежачего бока 

проходят рудный восстающий сечением 2,8X2 м с помощью самоходного 

полка КПН-1. 

На очистных работах используют:  

- для бурения вееров скважин диаметром 56 мм из наклонного 

восстающего - бурильную установку БСМ на салазках ;  

- для заряжания скважин и оборки наклонного восстающего - 

передвижной полок;  

- для зачистки лежачего бока - бульдозер БПДУ с дистанционным 

управлением - бульдозер БПДУ с дистанционным управлением;  

- погрузочно-доставочную машину.  

Перед началом взрывных работ обуривают всю камеру. 

На отбойку  удельный расход взрывчатых веществ составляет 450 г/т 

против 350 г/т при механизированной доставке руды по очистному 

пространству.  Выход негабарита составляет около 2 %. 

Этаж  высотой 90 м отрабатывают по падению двумя рядами камер с 

подэтажом для доставки руды. Длина камер составляет 60—80 м. 

При угле наклона почвы до 30—35° используется бульдозер БДПУ, 

производительность которого составляет около 50 т/ч при длине доставки 

30—40 м.  

Целики извлекаются полностью или частично с обрушением кровли или 

искусственным поддержанием очистного пространства. При ценной руде 

распространена последующая твердеющая закладка камер. 
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Рис. 3 Камерно-столбовая система - вариант со взрывной доставкой 

руды, зачисткой лежачего бока бульдозером с дистанционным управлением 1 

и доставкой руды ПДМ (2) 

3 — очистные камеры; 4 — штрек для образования отрезной щели 5; 6 — 

наклонный восстающий для отбойки руды; 7 — ниши для погрузки руды; 8 — 

штрек сечением 5 x 4 м для доставки руды пдм к рудоспускам 9, 

расположенным через 150 м; 10 — подъемная лебедка; 11 — откаточный 

штрек; 

12 — заезды, расположенные через 150 м  

 

Камерно-столбовая система близка к сплошной системе разработки по 

производительности труда рабочего и показателям извлечения руды при 

использовании одинакового оборудования.  

Расход подготовительно-нарезных выработок при изолированных 

целиках составляет 3-5/1000 т, при ленточных - 5-7 [1,2]. 

Областью наиболее эффективного применения камерно-столбовой 

системы являются пласты полезного ископаемого мощностью от 1,5 до 3 м с 

углами падения до 15°, залегающие на глубине до 300 м в устойчивых и 

средней устойчивости вмещающих породах; газоносность пласта должна быть 

не более 10м3/т. По соображениям экономичности ее нецелесообразно 

применять на пластах с высококачественным, особенно коксующимся углем, 

а по условиям безопасности — на пластах, угли которых склонны к 

самовозгоранию, опасны по внезапным выбросам угля и газа, а также горным 

ударам. 

         Рассматриваемая технология эффективна при разработке месторождений 

с относительно сложными условиями залегания пластов: 

труднообрушающейся кровлей, пучащими породами почвы или резко 
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меняющейся мощностью, разбитых геологическими нарушениями на участки 

небольших размеров (до 300 м) или неправильной формы. 

Для механизации очистных и подготовительных работ применяют комплекс 

самоходного оборудования, состоящий из комбайна бурового или режуще-

скалывающего типа; большегрузных самоходных вагонеток; 

телескопического конвейера и самоходного станка для установки анкерной 

крепи, а в отдельных случаях и погрузочной машины, движущейся вслед за 

комбайном для обеспечения непрерывной его работы в очистном забое и 

максимальной нагрузки на комплекс 

Камерно-столбовая система разработки (класс систем разработки с 

естественным поддержанием очистного пространства) широко применяется, 

особенно при отработке верхних горизонтов. 

Наибольшее распространение получил вариант с камерами по 

простиранию и восстанию. К основным достоинствам применения камерно-

столбовой системы разработки относятся: 

- невысокая себестоимость добываемой руды; 

- быстрое введение блоков в эксплуатацию (что особенно важно в 

современных экономических условиях, когда необходима скорая отдача 

вложенных средств); 

- широкая область применения; 

- удобная организация труда горнорабочих; 

- достаточно высокая производительность 

Принимая во внимание, что существующая технология выемки 

системой с обрушением удароопасна, поведение налегающей толщи пород 

находится на скрытом этапе развития, а также сложную организацию работ 

для наблюдения за сдвижением земной поверхности, можно утверждать, что 

варианты камерно-столбовой системы разработки будут применяться в 

течение ближайших лет, для отработки уже подготовленных запасов и запасов 

нижележащих горизонтов. 

Следует так же отметить, что применять существующие на сегодняшний 

день варианты камерно-столбовой системы разработки на более глубоких 

горизонтах и на рудных площадях с высоким содержанием полезных 

компонентов невозможно из-за оставления широких между камерных целиков 

по сравнению с пролетами камер, то есть, из-за оставления в недрах большого 

количества руды. 

В целях расширения области применения и повышения эффективности 

камерно-столбовой системы разработки целесообразно использовать 

предложение некоторых исследователей [3,4] о наличии существенной 

разгрузки междукамерных целиков барьерными опорными целиками. В этом 

случае барьерные опорные целики служат для восприятия всего веса 

налегающей толщи до поверхности, а междукамерные, находясь под защитой 

опорных максимум на 0,6   ( - объемный вес налегающих пород,  - 

глубина отработки). 

В качестве барьерных опорных целиков служат ленточные или 

массивные целики круглой формы. Ленточные целики имеют основной 
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недостаток – пересекают рудное тело, как с богатым, так и с бедным 

содержанием металла. Поэтому наиболее приемлем вариант с оставлением 

массивных целиков круглой формы в местах с наименьшим содержанием в 

руде полезных компонентов. 

При применении этой системы нет участков с повышенной 

концентрацией напряжений, следовательно, внедрения камерно-столбовой 

системы разработки с массивными опорными целиками исключает 

проявление горных ударов и повышает безопасность труда горнорабочих. 

Сущность системы разработки с массивными опорными целиками 

круглой формы в том, что в местах с наименьшим содержанием металла 

располагаются массивные опорные целики, которые по своему назначению 

заменяют барьерные целики как поддерживающие толщу и поверхность от 

обрушения. 

Проведенная геометризация некоторых месторождений показала 

большую неравномерность рудного поля: участки с богатым содержанием 

металла чередуются с участками с бедным содержанием, а иногда и с 

забалансовой рудой. Такое чередование бедных и богатых участков делает 

целесообразным применение системы разработки с нерегулярным 

размещением массивных целиков в местах с наименьшим содержанием 

металла. В промежутках между массивными опорными целиками 

размещаются междукамерные целики.  

Такое мероприятия, во-первых, повышает устойчивость выработанного 

пространства, во-вторых, снижает возможность проявления удароопасных 

ситуаций, что должно положительно сказаться на безопасности работ, в - 

третьих, позволяет снизить потери по металлу и повысить среднее содержание 

добываемой руды. 
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По мере того как популярность спорта продолжает расти, все больше 

исследователей, ученых и практиков признают способность спорта 

содействовать развитию экономики и культуры. Как и в других контекстах, 

понимание места спорта по-прежнему играет центральную роль. Поэтому 

вопрос об информировании о спортивной системе в культурном пространстве, 

ее влиянии на современное общество представляется сегодня особенно 

актуальным.  

Спортивное пространство включает в себя все пространства 

по представлению спортивного наследия и объектов современной 

спортивной инфраструктуры, связанные с активными занятиями людей 

по улучшению здоровья и с профессиональными занятиями спортом. К 

ним относятся: спортивные залы, бассейны, фитнес-центры, стадионы, 

площадки и многие другие объекты, предназначенные для активного занятия 

спортом.  Кроме того, это и общедоступные пространства, обеспечивающие 

доступ к спортивным средствам: розничные и интернет-магазины 

предметов спорта. 

Спортивное пространство включает в себя 

все спортивные помещения в сфере спорта. Сюда входят спортивные 

школы, учебные заведения, секции, центры, клубы здорового образа жизни, 

факультеты физического воспитания в крупных учебных заведениях и любые 

другие помещения, где обучают различным видам спорта. Все, что связано с 
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занятиями физическими упражнениями становится спортивным 

пространством.  

Таким образом, спортивное пространство включает множество 

пространств, информация о которых может быть зафиксирована в виде 

схематического изображения, создаваемого в виде карты, с 

использованием метода картирования. 
Картирование – “mapping” – картографирование или отображение. Это 

запись, документирование, перевод информации из одной формы в другую. 

Практика картирования используется особенно активно последние 

десятилетия, благодаря потенциалу этого метода [2, c. 64]. Карта сама по себе 

объект, который сегодня стал расцениваться не просто как отражение 

территории, а как основа для получения информации и работе с ней. 

Картирование при этом становится методом, моделирующим и задающим 

координаты новому качеству спортивного мира региона.  

Картирование – визуализированное описание, которое  позволяет  

понять «как есть», спрогнозировать – «как должно быть» и «как будет», и, 

благодаря доступу к идеям, опыту и знаниям, создать карту для формирования 

будущего спортивного пространства. Карта, благодаря наглядности и 

простоте восприятия, дает возможность сразу увидеть проблемные места 

отрасли и на основе анализа причин выявить все проблемы ее развития, 

разработать план изменений и улучшений. 

Таким образом, происходит переход от карты географической к карте 

концептуальной. Сегодня к этому методу обращаются различные 

гуманитарные науки. Это позволяет сформулировать новый взгляд на 

привычные вещи и явления, объяснить перемены, происходящие в 

культурных процессах [1]. 

Картирование спортивного пространства – это нанесение на карту 

естественного и искусственного распределения в пространстве (с 

количественными и качественными показателями) спортивных ресурсов. 

Сегодня спортивные карты Крыма информируют преимущественно об 

организации активного отдыха. Это, так называемые, карты спортивного 

ориентирования, тесно связанные с туристическим пространством.  

В связи с возрастанием роли Крымского полуострова в культурной 

жизни России возникла необходимость в создании интерактивной карты, где 

пользователи социальной сети могли бы быстро находить информацию о 

спортивных учреждениях и спортивных предложениях по Крымскому 

региону.  

Интерактивная спортивная карта при минимуме затрат поможет 

представить максимум информации о спортивной жизни и спортивных 

ресурсах региона, спланировать спортивные предпочтения как жителей,  так и 

гостей полуострова. Открыв страницу с подробной информацией, 

фотографиями, описанием инфраструктуры, каждый желающий может 

спланировать проведение досуга. Работа по созданию подобных карт должна 

предполагать проведение постоянного регионального анализа, в частности 

региональной экономической и социальной ситуации. 
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Например, проект по созданию карты спортивного пространства 

Крыма может содержать серию карт с данными о спортивной инфраструктуре. 

Эти карты интерактивные, обновляемые и доступные в Интернете. На 

основании подобных карт можно анализировать деятельность в сфере спорта 

и активного отдыха, сосредоточить внимание на определенных тематических 

областях.  

Благодаря использованию методики картирования, возможно 

составление карты спортивных ресурсов территории, как для оценки 

потенциала спортивного сектора, так и для определения его возможностей и 

потребностей [3]. 

Обращение к методу картирования спортивного пространства 

Крымского полуострова открывает новые перспективы для более глубокого 

его понимания и расширения представлений о его своеобразии. Такой 

методический подход имеет потенциальное практическое значение, поскольку 

обеспечит, говоря языком менеджмента, более эффективное продвижение 

Крымского спортивного продукта, увеличит его привлекательность, 

обеспечит развитие инфраструктуры, новые рабочие места. 

Картирование спортивного пространства позволит формировать новое 

понимание взаимосвязей между спортивными объектами Республики Крым и 

других регионов, формирующих спортивную жизнь страны в целом. 

Спортивный сектор является растущим сектором, из федерального бюджета 

на развитие спортивной жизни полуострова выделено 2,4 млрд рублей. Эти 

деньги будут направлены на реконструкцию пяти социальных спортивных 

объектов, где проходит большинство спортивных мероприятий. 

Спортивное пространство Крыма в связи с интеграцией в российское 

экономическое и культурное пространство сегодня рассматривается как 

ресурс развития Крымской территории. 
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 Под угрозой безопасности в компьютерной системе понимаются 

воздействия на систему, которые прямо или косвенно могут нанести ущерб ее 

безопасности. Одним из важнейших этапов в обеспечении информационной 

(компьютерной) безопасности является выявление потенциальных угроз. 

Перечень актуальных угроз позволит разработать прототип противодействия, а 

также проанализировать все возможные риски.  

Угроза информационной безопасности – это потенциальное или реально 

возможное явление, способное привести к намеренному или случайному 

нарушению работы автоматизированной информационной системы, которое 

проявляется в изменении, использовании, копировании, блокировании или 

уничтожении информации.  

Реализация угрозы информационной безопасности заключается в 

нарушении безопасности информационной системы. Особенно при 

http://teacode.com/online/udc/00/004.7.html
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автоматизированной обработке данных существует достаточно большое 

количество видов угроз информационной безопасности.  

Различают три основных типа угроз информационной безопасности:  

- нарушения целостности;  

- нарушения доступности;  

-нарушения конфиденциальности.  

Угрозы нарушения целостности информации при автоматизированной 

обработке данных способны привести к изменению, дополнению или удалению 

информации. Целостности информации может быть нарушена случайно или 

умышленно. Такие угрозы наиболее опасны для систем телекоммуникация и 

систем передачи данных.  

Угрозы нарушения доступности информации могут привести к снижению 

работоспособности информационной системы или блокированию доступа к её 

ресурсам.  

Угрозы нарушения конфиденциальности информации приводят к 

копированию или хищению конфиденциальной информации с целью её 

разглашения лицам, заинтересованным в этом.  

В наше время не существует общего подхода к классификации угроз 

информационной безопасности. Различные авторы предлагают классифицировать 

угрозы с разных точек зрения. Классификацию угроз информационной 

безопасности при автоматизированной обработке данных можно делить по ряду 

признаков:  

По природе возникновения:  

- естественные (объективные) – это угрозы от природных явлений, 

повлекшие за собой нарушение автоматизированной информационной системы.  

- искусственные (субъективные) – это те угрозы, которые могут нарушить 

автоматизированную информационную систему при помощи действий человека. 

В свою очередь они отличаются мотивацией: намеренные и непреднамеренные 

действия.  

Непреднамеренные действия – это случайные действия, которые возникают 

по ошибке в действиях персонала, либо ошибками в программном обеспечении.  

Намеренные действия – это умышленные действия, имеющие корыстные 

побуждения злоумышленников. Некоторые авторы разделяют преднамеренные 

угрозы на:  

- физические, к которым можно отнести хищения, грабеж, разбойные 

нападения и т.д.;  

- технические (например, радиоразведка связи, перехват информации и т.д.);  

- интеллектуальные – скрытое наблюдение, мошеннические операции, 

психологическое воздействие и т.д.  

По месту возникновения:  

- в границах автоматизированной системы обработки данных;  

- за пределами автоматизированной системы обработки данных.  

По объекту возникновения:  

- на автоматизированную информационную систему в целом;  
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- на объекты автоматизированной информационной системы с помощью 

завладения доступа к содержимому носителей информации и нарушения их 

работоспособности;  

- на субъекты автоматизированной информационной системы, т.е. на 

процессы пользователей;  

- на каналы передачи данных (например, нарушение конфиденциальности 

или доступности сети, изменение характеристик или топологии сети, изменение 

сообщений и т.д.).  

По принципу воздействия:  

- с помощью стандартных способов доступа субъекта к информационной 

системе, при этом наблюдаются изменения состояния объекта;  

- с помощью скрытых способов доступа субъекта к информационной 

системе, не оказывающих влияния на работоспособность информационной 

системы. Такое воздействие создает трудности при своевременном обнаружении 

и устранении проблемы.  

По причине возникновения:  

- неверно определенная политика информационной безопасности при 

автоматизированной обработке данных, заключенная в неправильности 

отражения сторон обработки информации;  

- ошибки управления, при которых неадекватно осуществляется политика 

информационной безопасности (например, неправильно установленные права 

доступа к данным);  

- некорректное функционирование программного обеспечения, основанное 

на ошибках в алгоритмах программ;  

- сбои и отказы оборудования в результате ошибок конструкции, 

технологии производства оборудования, условий эксплуатации, ошибок 

разработки программного обеспечения и т.д.;  

- неправильное хранение архивных данных вследствие выбора не того типа 

носителей или несоблюдения требований хранения.  

По способу воздействия:  

- непосредственное воздействие субъекта на объект атаки;  

- воздействия на систему, осуществляемые законным образом, но 

вследствие ранее несанкционированных действий (например, захват привилегий);  

- опосредованное воздействие субъекта на объект атаки с помощью других 

пользователей.  

Одним из основных источников угроз безопасности информации в 

компьютерных системах является использование специальных программ, 

получивших название «вредительские программы». В зависимости от механизма 

действия вредительские программы делятся на четыре класса:  

- логические бомбы;  

- черви;  

- троянские кони;  

- компьютерные вирусы.  

Логические бомбы - это программы или их части, постоянно находящиеся в 

ЭВМ или вычислительных системах и выполняемые только при соблюдении 
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определенных условий. Примерами таких условий могут быть наступление 

заданной даты, переход КС в определенный режим работы, наступление 

некоторых событий заданное число раз и тому подобное.  

Черви - это программы, которые выполняются каждый раз при загрузке 

системы, обладают способностью перемещаться в вычислительных системах или 

в сети и самовоспроизводись копии. Лавинообразное размножение программ 

приводит к перегрузке каналов связи, памяти и блокировке системы.  

Троянские кони - это программы, полученные путем явного изменения или 

добавления команд в пользовательские программы. При последующем 

выполнении пользовательских программ наряду с заданными функциями 

выполняются несанкционированные, измененные или какие-то новые функции.  

Компьютерный вирус - это достаточно сложная и своеобразная программа, 

выполняющая несанкционированные пользователем действия, которая пытается 

тайно записать себя на компьютерные диски. Большинство компьютерных 

вирусов распространяются одним из двух методов:  

• записываются в файлы (записываются в каждый исполняемый или 

объектный файл, размещенный на компьютере);  

• записываются на загрузочные секторы жесткого или флоп- пи-диска, 

помещенного в дисковод зараженного компьютера.  

Использование классификации угроз информационной безопасности при 

автоматизированной обработке данных позволит сформировать адекватные 

требования к защите информационной системы с целью противостояния 

различным угрозам.  

На основе анализа литературы по данной теме, можно сказать, что методы 

идентификации угроз при автоматизированной обработке данных представлены 

преимущественно в виде средств выявления компьютерных угроз.  

Существует два наиболее распространенных метода обнаружения и анализа 

несанкционированных действий на информационную систему:  

- метод обнаружения аномальных отклонений;  

- метод анализа сигнатур.  

Методы обнаружения аномальных отклонений необходимы для 

идентификации неизвестных атак на систему. Принцип их работы заключается в 

определении отклонений от обычного функционирования информационной 

системы и после чего принимается решение о вероятной угрозе. Преимуществом 

данного метода считается анализ динамических процессов работоспособности 

информационной системы, при котором происходит поиск новых типов 

компьютерных атак. К недостаткам относится необходимая потребность в 

увеличении нагрузки на трафик в сети, низкая точность выявления компьютерных 

угроз и сложность реализации.  

Методы анализа сигнатур контролируют данные и программы, и нужны для 

нахождения известных атак, а также проверки последовательности символов и 

событий с базой данных сигнатур атак. Для того, чтобы правильно использовать 

данный метод необходимо знать сведения из системных журналов общего и 

специального программного обеспечения, баз данных, а также ключевые слова 

сетевого трафика информационной системы. Преимуществом данного метода 
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являются низкие требования к вычислительным ресурсам системы, высокая 

результативность выполнения технологического цикла управления и точность 

обнаружения атак, и их анализ. Недостатком данного метода является 

невозможность выявления модифицированных атак без уточнения ключевых слов 

сетевого трафика и обновления базы данных сигнатур атак.  

Для повышения устойчивости работы информационной системы подходит 

комбинированный метод противодействия компьютерным угрозам, который 

использует компоненты сигнатурного анализа, обнаружения аномалий и 

функционального анализа динамически выполняемых функций информационной 

системы.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: в представленной статье рассматриваются понятие 

формы правления, виды форм правления и их характерные черты. 

Ключевые слова: форма правления, монархия, республика. 

Annotation: the presented article deals with the notion of the form of 

government, types of forms of government and their characteristic features. 

Key words: form of government, monarchy, republic. 

Классификация форм государственного правления приобретает в 

настоящее время немалое научное и практическое значение, и поэтому входит 

в число ключевых задач предмета теории государства и права. В основание 

классификации целесообразно положить в качестве критерия понятие формы 
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государства как общности трех ее ключевых сторон: формы правления, формы 

государственного устройства и политического режима. 

Согласно мнению исследователя А.Б. Венгерова, классификация 

является сильнейшим инструментом  методологии теории государства и 

права, позволяющий не только систематизировать по соответствующим 

критериям все многообразие разных политико-правовых явлений и процессов, 

но и обозначить самое типичное, сущностное в данных явлениях и 

механизмах, а также случайное, субъективное, размещать их в 

соответствующих пространственно-временных границах. Только такой 

подход дает возможность эффективно осмысливать те условия и причины, 

которые находятся в основании образования, развития и функционирования 

политико-правовых механизмов, процессов и институтов. 

Среди большого многообразия форм правления можно выделить 

монархия, в подобном государстве вся власть сосредоточена в руках 

единоличного правителя – монарха, а также республику, который власть 

сосредотачивается в руках коллегиального выборного органа. Тем не менее, 

простота подобного рода классификации образует некоторые проблемы при 

попытке ее применения к реальным государствам в конкретных исторических 

условиях. Образуются смешанные формы, в монархии зачастую 

прослеживаются некоторые черты республик (например, периодически, раз в 

пять лет, выборность монарха в Малайзии, «коллективный монарх» в ОАЭ), а 

в республике формируются, по существу, некоторые черты монархической 

формы правления (пожизненные президенты, выдвижение преемника), также 

образуются полупрезидентские, полупарламентарные республики, которые 

сочетают в себе некоторые черты различных форм.  

Таким образом, систематизация конфигураций управления только лишь 

в основе численного аспекта считается простой, неидеальной и никак  не 

предоставляет понятия о настоящих отношениях высших организаций 

правительству, их текстуре, значимости люди в управлении страной.В 

взаимосвязи с бедностью этого аспекта систематизации вблизи ученых 

предполагаются и прочие, применяемые в ансамбле с первоначальным. 

В.С. Нерсесянц предлагает различать монархии и республики по 

критериям выборности, коллегиальности, законности и краткосрочности 

выполнения должностных обязанностей, при этом делает оговорку об 

условности противопоставления монархии и республики.  

Исследуя вопросы о классификации форм правления, М.Н. Марченко 

предлагает применять помимо количественного критерия и юридический. 

Юридический критерий основывается на правовом положении верховных 

муниципальных организациях и правящих лиц. Говоря на подобные аспекты 

подразделения форм правления на республики и монархии, как выборность и 

наследственность, срочность и бессрочность пребывания у власти главы 

государства, ответственность главы государства перед народом и отсутствие 

ответственности, М.Н. Марченко  

акцентирует внимание, на   то,  что в настоящей существования сведения 

свойства, равно как и многочисленные прочие, обладают условный и к этому 



520 

ведь официально-правовой вид. Юридические критерии классификации форм 

правления широко применялись также популярными российскими учеными-

юристами Б. Кистяковским и Н. Коркуновым. В частности, Б.А. Кистяковский 

обозначил, что «юридическое различие между монархией и республикой 

необходимо находить не в компетенции правительственной власти, а в ее 

организации, непосредственно в юридическом положении носителя этой 

власти». А Н.М. Коркунов особенно обозначил то, что отличие между 

монархической и республиканской формами правления заключается не в 

различии по числу правящих или в иных второстепенных по своему характеру 

особенностях, а в разном «юридическом положении» правящих лиц. При этом 

основные отличия президента республики от монарха, - делает вывод Н. 

Коркунов, - состоят в ответственности и безответственности. При 

республиканской форме правления все лица, наделенные государственной 

властью, несут ответственность перед народом и действуют от его имени. 

Применительно к республиканской форме правления в качестве критериев 

классификации и подразделения на виды М.Н. Марченко предлагает 

учитывать различия в уровне развития, различной степени причастности всего 

населения или его части к процессу осуществления государственной власти, 

главенствующее положение в системе высших органов государственной 

власти тех или иных институтов (например, правительства или парламента).  

В обществе существовали или имеются в наше время период подобные 

типы фигуры управления, в каковых утрачена либо подменяется 

самостоятельно сущность и суть компании общегосударственной 

правительству. К примеру, республики с вечной президентурой, подбор 

руководителем страны собственного наместника, больше отпрыска либо тот 

или иной-или детородный орган семьи, то что свойственно только лишь с 

целью монарха (суперпрезидентские республики Латинской Америки, 

гитлеровская Германия с 1933 г., Греция в 1967 г. и др.). Это так называемые 

суперпрезидентские республики. В.Е Чиркин относит такие формы правления, 

наряду с выборными монархиями, к гибридным.  

Подобным способом, большая часть экспертов никак не спорят 

разделение стран на монархии и республики, полемизируя только о их 

разновидностях и основах подобного разделения. 

М.Х. Гукепшонов дает в корне другой аспект к систематизации 

конфигураций страны - систематический, либо «комплексный» аспект, 

присутствие данном в отдельности любой компонент (конфигурацию 

управления, правительственного приборы, общественно-политический 

порядок) никак не анализирует. В базе данного расклада создатель 

акцентирует 3 ключевые типы конфигураций: монистическая, сегментарная и 

плюралистическая. 

Монистическая (монократическая) государственная форма 

характеризуется этим, то что национальная правительство располагается в 

ручках 1-го середины, вне зависимости с этого, каковым считается данный 

орган - безусловным государем, армейским, новаторским рекомендацией и т.д. 

Сегментарная модель страны подразумевает популярное распределение ролей 
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среди различными институтами согласно управлению окружением. Но тут 

отсутствует «равновесия» компонентов управления. 

Ключевая роль принадлежит или монарху, или президенту. 

Плюралистическая государственная форма характеризуется разделением 

властей при их взаимодействии (республика) или функционированием 

нескольких центров власти в масштабе государства (монархия). Но, эта 

систематизация кроме того обладает минусы: чрезмерно обобщена, неглубока, 

никак не предоставляет понятия о сформировавшейся концепции 

муниципальных организаций, их содействии товарищ с ином и 

общественностью.   

Таким образом, деление форм правления на монархию и республику 

является исторически первой и самой общепринятой классификацией. Более 

наглядно характерные особенности данных конфигураций управления 

выражаются в преждевременных ступеньках формирования людского 

сообщества, а в нынешних обстоятельствах стираются, перерождаясь в 

различные трудные смешанные фигуры. Все без исключения данное говорит 

о этом, то что систематизация конфигураций управления, имеющаяся в 

абстрактной науке, считается неидеальной и потребует последующих 

академических исследований. 
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КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ И ОСНОВА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается основа деятельности 

коммерческого банка через призму предоставляемых им операций и услуг с 

целью определить основные направления развития коммерческих банков в 

России. Материал статьи представляет собой оригинальное научное 

исследование, содержащее научный обзор по выбранной теме. В основу 

научного материала статьи вошло исследование трудов таких ученых, как А. 

Смит, Д. Рикардо, В.М. Усоскин, Д. П. Кулагин, А. А. Мещеряков. В качестве 

методов исследования использованы синтез и анализ. 

Ключевые слова: коммерческие банки, банковская система, 

банковская деятельность, финансовые учреждения, банковские услуги. 

Annotation: The article deals with the basis of the commercial bank activity 

through the prism of the operations and services it provides to determine the main 

directions of development of commercial banks in Russia.  The article's material is 

an original scientific study containing a scientific review of the selected topic.  The 

scientific material of the article is based on a study of the works of such scientists as 

A. Smith, D. Ricardo, V.М.  Usokin, DP Kulagin, AA Meshcheryakov.  As research 

methods, synthesis and analysis were used.  

Key words: commercial banks, banking system, banking activity, financial 

institutions, banking services. 

Актуальность темы статьи определена существующим многообразием 

сложных изменений, которые происходят в системе функционирования 

коммерческих банков Российской Федерации. С учетом этого обстоятельства 

возникает необходимость глубокого осмысления механизмов реализации 

коммерческими банками  их специфических функций в системе рыночных 

отношений, происходящих в стране. 

Банковская система является основой современной экономики. 

Успешная деятельность любого коммерческого банка во многом определяется 

кругом операций и услуг, которые он предлагает своим клиентам. Специфика 

банковской деятельности отличает коммерческие банки как субъектов 
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рыночных отношений как от производственных предприятий, так и от 

финансовых учреждений.  

Выполняя важнейшую функцию сосредоточения и распределения 

денежных средств населения и экономических субъектов, в число которых 

входят различные предприятия и организации, коммерческие банки играют 

специфическую роль в экономике страны. Поскольку это так, то данное 

обстоятельство формирует высокую социальную и экономическую 

ответственность, а также приводит к необходимости создания строгой 

системы контроля, как со стороны государства, так и в рамках аналитических 

и контрольных служб банков. При этом одной из важнейших форм оценки 

результатов и контроля признается система управленческой отчетности 

коммерческих банков. 

Поскольку важность банковской системы в механизме 

предпринимательской и финансово-кредитной деятельности высока, от 

эффективности функционирования коммерческих банков в существенной 

мере зависит снижение темпов инфляции, успешное преодоление 

экономического кризиса, финансовая стабильность. 

В трудах А. Смита и Д. Рикардо банки рассматриваются в качестве 

скромных посредников в передаче средств, поскольку кредит играет 

исключительно пассивную роль [1]. 

В.М. Усоскин отмечает, что во многих случаях банк действует как 

агент, брокер, не тратя собственных средств, а продавая свою репутацию, имя, 

предоставляя гарантию и страховку от риска [4]. 

Если рассматривать банковское учреждение как коммерческое 

предприятие, созданное с целью получения прибыли, то понятие его 

продуктов, с одной стороны, должно соответствовать общепризнанным 

понятием товаров и услуг, а с другой - учитывать специфику банковской 

деятельности. К таким особенностям следует отнести разделение банковских 

продуктов на банковские операции и услуги. 

Исследуя экономическую сущность банковской услуги, следует 

отметить высокую степень несогласованности трактовок данной 

экономической категории. В переводных западных источниках с банковского 

менеджмента понятие банковская операция (banking operation) и банковская 

услуга (banking service) вообще отождествляются, что определенным образом 

можно связать с несовершенством перевода. 

К банковским операциям относят пассивные операции, с помощью 

которых банки формируют свои денежные ресурсы для проведения операций; 

активные операции, в процессе которых банки размещают имеющиеся у них 

собственные, привлеченные и заемные ресурсы в различные виды активов с 

целью получения дохода и обеспечения своей ликвидности; комиссионно-

посреднические операции, которые проводятся банком за определенную плату 

в виде комиссии и сопровождаются не формированием или размещением 

ресурсов, а перемещением уже имеющихся в банке средств клиента по его 

распоряжению 



524 

В свою очередь, банковские услуги целесообразно классифицировать в 

соответствии с их связью с функцией банка по перераспределению денежных 

ресурсов. Такой подход к классификации позволяет привязать банковские 

услуги к деятельности конкретных подразделений коммерческого банка. В 

данном аспекте целесообразно выделить следующие группы услуг: 

1. Услуги, связанные с процентными доходами и расходами - это 

услуги по сопровождению деятельности банка по перераспределению 

денежных ресурсов. В эту группу входят:  

- услуги для вкладчиков - перечисление заработной платы, пенсии 

клиента банка на депозитный счет, автоматическое списание процентов; 

- услуги для заемщиков - открытие кредитной линии, закрытие 

овердрафта, автоматическое погашение кредитных процентов из текущего 

счета. 

2. Комиссионные услуги - все другие банковские услуги, которые 

приносят банку не процентные, а комиссионные доходы - трастовые операции, 

депозитарные услуги, предоставление банковских сейфов. 

3. Расчетно-кассовое обслуживание - специфический вид банковской 

услуги, который сочетает в себе особенности как процентных, так и 

комиссионных услуг. Процентные банковские услуги помогают получить 

экономическую выгоду как вкладчикам банка, так и его заемщикам. Для 

вкладчиков экономический интерес выражается в автоматическом увеличении 

стоимости вложенных в банк денег. Заемщик, вкладывая полученные от банка 

ресурсы в определенные виды бизнеса, также получает стоимость большую, 

чем была инвестирована изначально [5, с. 127]. 

4. Посреднические услуги. Среди посреднических услуг наиболее 

распространенными является посредничество в операциях с ценными 

бумагами, валютой и имуществом. Сегодня заслуживает внимания 

посредническая деятельность коммерческих банков при эмиссии, размещении 

и организации вторичного обращения ценных бумаг клиентов. 

5. Банковские услуги по торговле валютой имеют целью 

предоставления валюты клиентам для обеспечения их платежей и 

поддержания ликвидности в валюте: страхование рисков обесценивания 

средств в результате изменения валютных курсов, получение спекулятивной 

прибыли за счет изменения курсов валют. 

6. Сущность консультационно-информационных услуг заключается в 

предоставлении клиентам разнообразных квалифицированных консультаций 

и информационной поддержки по разным аспектам управления финансами и 

другим хозяйственным, финансовым, правовым и банковским вопросам. 

7. Расчетно-платежные услуги обеспечивают платежную дисциплину, 

они предусматривают ведение счетов юридических и физических лиц и 

осуществление расчетов по их поручению, кассовое обслуживание тому 

подобное. 

8. Инвестиционные услуги - предназначены реализовывать 

заинтересованность клиентов банка в инвестировании собственных средств. 
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Это такие услуги, как формирование инвестиционного портфеля, подбор 

объектов инвестирования. 

9. Нетрадиционные услуги. Под признаком таких услуг традиционно 

понимается их современность. То есть понятие "нетрадиционные банковские 

услуги", в трактовке современных ученых, отождествляется с понятием 

"инновационный продукт" в сфере материального производства. Бесспорно, 

что так же, как все инновационные продукты, в сравнении с традиционным 

банковским обслуживанием нетрадиционные банковские услуги, в частности 

- телебанкинг, мобильный банкинг, интернет-банкинг и т.д. - предоставляют 

значительные преимущества, как банковскому учреждению, так и 

потребителю. 

10. Услуги самообслуживания клиентов. В последнее время 

наблюдается тенденция в банковской деятельности максимального 

привлечения средств автоматизации в предоставлении банковских услуг. Так, 

в прошлом для оплаты счетов потребитель вынужден был пользоваться 

кассовыми обслуживанием, что значительно повышало время предоставления 

услуги. Сейчас эти услугу предоставляются через терминалы банков или через 

сеть Интернет. 

Таким образом, можно сделать вывод, что коммерческий банк следует 

рассматривать как предприятие, работающее на коммерческой основе, как 

систему функционирующих относительно отдельно структурных 

подразделений, реализующих конкретные банковские услуги, и между 

которыми существует как внутреннее единство, так и внутренняя конкуренция 

[3, с. 228]. 

Для повышения эффективности деятельности коммерческого банка 

представляется целесообразным сделать упор на два ключевых фактора: 

использование банковских инноваций как фактора повышения качества его 

услуг и роста прибыли; использование портфельной теории при разработке 

рекомендаций по развитию банка [2]. 

Освоение сферы банковских операций и услуг является перспективным 

направлением деятельности банков в Российской Федерации. Считаем, что 

предоставление банковских услуг обычно не связано с рисками деятельности 

банка, не требует привлечения дополнительных средств и отчуждения 

ресурсов банка, не предусматривает формирование новых резервов. 

Расширение спектра банковских услуг дает возможность лучше 

удовлетворить потребности клиентов, расширить доходную базу банков, 

будет способствовать стабилизации банковской системы страны и 

повышению ее роли в экономике государства. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Аннотация. В статье осуществляется анализ тенденции 

конституционного регулирования финансовой основ государства. 

Обосновывается необходимость проведения исследования способов 

конституционно-правового урегулирования финансового сектора. Выявлено и 

обосновано, что повышение внимания конституций к регулированию 

финансовых отношений, безусловно, способно внести вклад в формирование 

крепкой основы для обеспечения стабильности финансово-экономической 

деятельности, как отдельного государства, так и всего мира. 

Ключевые слова: финансовые отношения, финансовый сектор, 

финансовый контроль, финансово-экономическая деятельность. 

 

CONSTITUTIONAL AND LEGAL BASES OF THE REGULATION OF 

THE FINANCIAL SYSTEM IN THE MODERN WORLD 

Abstract. In article the analysis of a tendency of the constitutional regulation 

financial bases of the state is carried out. Need of carrying out a research of ways 

of constitutional and legal settlement of the financial sector is proved. It is revealed 

and proved that increase in attention of constitutions to regulation of the financial 

relations, certainly, is capable to make a contribution to formation of a strong basis 

for ensuring stability of financial and economic activity both the certain state, and 

the whole world. 
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На современном этапе развития конституционализма хоть и 

сохраняются выработанные конституциями первой и второй волн подходы к 

регулированию финансовых отношений, но всеже постиндустриальное 

общество и его экономика привнесли важнейшие коррективы в регулирование 

данной сферы. Отмеченные коррективы тесно связаны с ускоренной 

информатизацией общества и глобализацией экономики, которые в совокупе 

побудили процессы виртуализации и увеличения объемов денежных потоков 

в экономику, что в свою очередь потребовало конституционно-правового 

регулирования данных отношений. 

Выработанные на первом и втором этапах становления мирового 

конституционализма тенденции конституционного регулирования 

финансовых отношений сохраняют свою актуальность и на сегодняшний день, 

но значительно трансформированными к нынишним условиям гарантиями 

повышения результативности страны в финансовой сфере179. Подобное 

подход обусловил расширение круга объектов вышеуказанного вопроса и как 

следствие – увеличение объема и удельного веса в конституционных нормах. 

Не смотря на это, подчиняясь вышеназванным тенденциям, 

современные государства по-разному регламентируют в соих конституциях 

экономические отношения. При всем этом отличия затрагивают не столько 

объем регламентации и значения государственного регулирования экономико-

финансовой сферы, сколько, и методов государственного воздействия на 

данный сектор. 

Технологические отличия способов урегулирования финансового 

сектора проявляются в использовании разнообразных конституционных 

механизмов. Считаем, что два основных способа конституционно-правовой 

регламентации финансовых отношений: систематизированный и 

несистематизированный позволяют разработчикам конституции направить 

пристальное внимание на финансы и урегулировать представленные 

отношения наиболее системно и комплексно180. 

Стоит отметить, что при использовании вышеназванных подходов 

основные финансово-экономические вопросы, чаще всего, приобретают 

отражение в главах, а чаше всего в специальных разделах, что вполне 

естественно по мнению В.В. Мельникова, который пишет, что экономические 

положения конституции определяют фундамент экономики соответствующей 

страны181. 

Тем не менее, в случае, если разработчики конституции довольствуются 

лишь внедрением несистематизированного метода закрепления финансово-

                                                           
179 Лайченкова Н.Н., Мошкина Н.А. Пути повышения эффективности правовой культуры в борьбе с нарушениями финансового 

законодательства // Информационная безопасность регионов. 2014. №4 (17). С. 42-46. 
180 Караев Р.Ш. Актуальные проблемы современного конституционного права России. Учебн. пособие. Ростов Н/Д: СКАГС, 2005. С. 45-
63. 
181 Мельников В.В. Конституционные основы регулирования экономических отношений в России: монография. М.: ЮРКОМПАНИ, 2011. 

С. 55. 
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экономических отношений, значит подобному регулированию свойственна 

определенная бессистемность. При всем этом структурная сторона подобных 

отношений нередко носит обязательный для всех, декларативный характер, 

игнорируя кое-какими составными частями и процедурными факторами, 

весьма важными для обеспечения как эффективности экономической 

политики государства, так и притворения в жизнь базовых конституционных 

принципов. Как раз поэтому направленность современного конституционно-

правового регулирования экономики страны устремлена на включение в текст 

конституции структурных элементов, регламентирующих финансово-

экономические отношения. Подтверждением данной динамики является 

научные труды российских и зарубежных авторов исследовавших тенденции 

превалирования тех или иных методов финансово-экономических 

отношений182. 

Применение в конституциях систематизированного метода 

урегулирования публичной финансовой системы активизировалась в 

частности на втором этапе развития мирового конституционализма – после 

второй мировой войны. В действительности, если анализировать 

действующие конституций принятые в период первой волны всего-навсего 

используют анализируемый метод три конституции (Бельгии 1831 г., 

Люксембурга 1868 г. и Австралии 1900 г.), остальные из 11 используют 

несистематизированный. Подобное соотношение по большому счету отражает 

общую картину первого этапа развития мирового конституционализма. В 

дальнейшем, как видно из анализа данный метод приобрел большее 

признание, достигнув своего апогея в период глобализации и 

интернационализации конституций. 

Специфическим считается и содержание экономических конституции 

социалистических стран, абсолютизирующие социализацию и 

сопротивляющихся глобализации нынешнего финансово-экономического 

прогресса. Примером соответствующих положений являются конституций  

Корейской Народной Демократической Республики 1972 г. и Народно-

Демократической Республики Лаос 1991 г. 

Основными отличительными чертами отмеченных конституций 

является, во-первых, тотальное вмешательство государства в экономическую 

сферу, проявляющееся в угнетении не только частного сектора, но и всей 

рыночной экономики страны и ее интернационализации. 

Как видно, социалистические страны следуют систематизированному 

методу конституционной регламентации не финансовых отношений, а именно 

экономических, что однозначно усложняет причесление такие текстов к 

одному из методов закрепления финансовых отношений. 

В противоположность систематизированному методу конституционно-

правового регулирования финансовых отношений несистематизированный 

так или иначе применяется всеми конституциями вне зависимости от 

использования ими систематизированного метода. Впрочем отдельные 
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конституции (США 1787 г., Нидерландов 1815 г., Мексики 1917 г., Дании 1953 

г., Франции 1958 г., России 1993 г.) ограничиваются использованием 

исключительно несистематизированного метода. 

Анализ выше изложенного материала даёт возможность утверждать, что 

в наше время, конституционно-правовое регулирование финансов непременно 

должно становится все более и более содержательным и подробным. 

Предоставленная направление приобретает отблеск как в активизации 

использования конституциями систематизированного метода урегулирования 

финансовых отношений, так и в разрастании объектов конституционной 

регламентации финансов в принципе. Исходя из этих оснований применение 

систематизированного метода урегулирования финансовых отношений 

несомненно является преимущественным по сравнению с практическим 

применением только несистематизированного. Без сомнений, 

несгрупированная и нечёткая конституционно-правовое регулирование 

финансовых отношений не равносильна тенденции увеличения их роли в 

сфере экономической жизнедеятельности, кроме того ее усложнения в рамках 

социализирующегося и глобализирующегося социума. Подобные процессы 

требуют упорядочивания роли государства в экономике, что можно относить 

к общемировой направленности, воспроизводящейся в структуре 

конституций183. 

К большому сожалению, Конституция РФ 1993 г. ни при каких 

обстоятельствах не вписывается в напраление всеобщей направленности 

систематизации конституционно-правового регулирования финансовых 

правоотношений. Наша конституция применяет до невозможности 

несистематизированный метод их регламентации, вдобавок в комбинировании 

с малохарактерной для многих современных конституций фрагментарностью 

подобного урегулирования. 

Одновременно, аналогично конституциям других стран, наша 

регламентирует финансовые отношения в рамках урегулирования почти всех 

крупных конституционно-правовых институтов. Так например, различные 

положения финансово-экономического направления обладают статусом основ 

конституционного строя России (ч. 1 ст. 8 Конституции РФ). В данной норме 

обеспечено единство экономического пространства, свободного перемещения 

товаров, услуг и финансовых средств. Согласно ст. 57 каждый обязан платить 

законно установленные налоги и сборы; в тоже время законы, 

устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение 

налогоплательщиков, обратной силы не имеют. Следовательно, Основной 

закон, определяя обязанность финансового характера, печется равным 

образом о гарантиях права частной собственности. Финансово-

экономическую составляющую содержат в себе и федеративные отношения. 

Эта процедура сконцентрирована на обеспечение как суверенитета РФ, так и 

относительной независимости субъектов РФ. Согласно Конституции в 

исключительном ведении РФ находятся установление правовых основ 
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единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное 

регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные 

экономические службы, включая федеральные банки; федеральный бюджет; 

федеральные налоги и сборы; федеральные фонды регионального развития 

(ст. 71). А в совместном ведении РФ и ее субъектов, находятся лишь 

полномочия устанавливающие общие принципы налогообложения и сборов 

(ст. 72). В соответствии со ст. 74 Конституции РФ на всей территории страны 

не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-

либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и 

финансовых средств. Также в Конституции закреплена норма согласно 

которой денежной единицей является рубль, а введение и эмиссия других 

денег запрещено законом (ст. 75). 

Финансовые вопросы регламентируются Конституцией РФ посредством 

установления компетенций государственных органов власти. Основные 

функции Центрального банка России (денежная эмиссия, защита и 

обеспечение устойчивости рубля) установлены ч. 1 и 2 ст. 75. При этом в ст. 

103 закреплено, что Председатель Банка России назначается Государственной 

Думой, но по представлению Президента РФ (ст. 83). К тому же согласно ст. 

102 и 103 парламент формирует Счетную палату, т.е. назначает и освобождает 

от должности Председателя Счетной палаты и половину состава ее аудиторов 

(ст. 103). Финансовые законы подлежат непременному обсуждению в Совете 

Федерации (ст. 106). Так же в Конституции очерчена исключительная 

компетенция Правительства РФ в финансово-экономической сфере. Так 

например, законопроекты о введении или отмене налогов и т.п., могут быть 

внесены лишь при наличии заключения Правительства РФ (ч. 3 ст. 104). Также 

согласно ч. 1 ст. 114 Конституции РФ Правительство разрабатывает и 

представляет Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает его 

исполнение; представляет Государственной Думе отчет об исполнении его; 

гарантирует проведение в единой государственной финансово-кредитной и 

денежной политики. 

Изучение норм действующей на сегодняшний день Конституции РФ 

даёт возможность утверждать, что она весьма соответствует прогрессивным 

требованиям регламентации основ финансовой системы184. Однако, в 

академической сфере высказывается воззрение о том, что содержащихся в ней 

нормы не смотря на это недостаточно для формирования благоприятных 

условий и гарантий устойчивости финансово-экономической системы 

правоотношений185. В данном аспекте представляется, что дальнейшему 

развитию конституционно-правового урегулирования финансовых отношений 

могло бы содействовать дополнение Конституции РФ специальной главой, 

посвященной регламентации финансовых правоотношений, где уместно было 

бы включить нормы о целях, принципах и направлениях финансово-

экономической политики страны, в частности – его бюджетной и налоговой 
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систем, которые позволяют обеспечивать единство федеративно-

территориального устройства. Также в данной главе целесообразно закрепить 

положения о порядке и временных рамках принятия федерального закона о 

бюджета на очередной год; о месте и роли Центрального банка РФ в системе 

разделения власти; о статусе и гарантиях самостоятельности Счетной палаты 

и ее членов как основного рычага финансового контроля186. 

Впрочем, настолько радикальную конституционную реформу, считаем 

уместной только лишь в случае пересмотра Конституции РФ, поскольку такая 

кординальная трансформация (включение отдельной главы, посвященного 

финансово-экономическим отношениям) Конституции РФ на сегодняшний 

день условиях нестабильной общественно-политической и социально-

экономической ситуации вряд ли разумно и целесообразно. Необходимо 

отметить, что порой даже самая совершенная конституционно-правовая, 

система регламентации финансовых отношений – это конечно далеко не 

единственная гарантия эффективности финансовой системы страны. Важные, 

а иногда и ключевые гарантии рассматриваемой эффективности формируются 

практикой успешной реализации правовых норм. 

Таким образом, подводя итог проведенного исследования можно 

сделать вывод о том, что в данный момент, в период усложнения 

экономической жизни роль и значение финансов намного повысилась во всех 

без исключения сферах жизнедеятельности социума. При этом, с одной 

стороны, возрасло регулирующее воздействие государства на финансовые 

правоотношения, а с другой – усилились гарантии против злоупотреблений 

публичной власти в условиях данного роста. Как закономерный результат, 

конституционное регулирование финансов непременно должно становиться и 

становится все более детализированным и разветвленным, а, следовательно, и 

объемным. Подобное повышение внимания конституций к регулированию 

финансовых отношений, безусловно, способно внести вклад в формирование 

крепкой основы для обеспечения стабильности финансово-экономической 

деятельности как отдельного государства, так и всего мира. 
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КОНФОРМИЗМ И НОНКОНФОРМИЗМ В ФОРМИРОВАНИИ МОДЫ 

 

Аннотация: Роль моды в обществе и культуре часто недооценивается. 

Однако мода является таким неотъемлемым социокультурным феноменом, 

который наглядно передает умонастроения и отражает злободневные 

тенденции в жизни людей. Приверженность общепринятому канону или же 

отрицание этого канона проявляется в конформизме и нонконформизме. 

Именно эти понятия рассматриваются в статье. 

Ключевые слова: мода, конформизм, нонконформизм, личность, 

общество, культура. 

Annotation: The role of fashion in society and culture is often underestimated. 

However, fashion is an inherent cultural and social phenomenon that visually 

transmits mentality and reflects burning tendencies in everyday life of people. 

Commitment to commonly accepted canon or denial of this canon manifests itself in 

conformism or nonconformism accordingly. Both phenomena are viewed in this 

article.  

Key word: fashion, conformism, nonconformism, personality, society, culture.  

Существование современного цивилизованного общества невозможно 

представить без такого явления как мода. В каждой культуре есть свои 
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феномены, мода является одним из них. Мода сама по себе необходима 

обществу. Она имеет глубокие исторические корни, напрямую передает 

формы культуры и тесно взаимосвязана с культурными условиями. Мода 

несет в себе не только культурные, но и социальные смыслы.  

До появления моды некоторые социально-культурные её функции 

проводились и предоставлялись обычаями. Исторически сложилось, что мода 

выросла из обычая. Каждый тип общества порождает соответствующие 

формы социального регулирования, которые способствуют сохранению, 

укреплению и развитию его основных особенностей. Обычай в традиционных 

обществах является универсальной формой социального регулирования. В 

своей сфере жизни общества мода является проводником обычаев. 

Обычай и мода – это средства и формы подражания, которые 

обеспечивают культурную преемственность в обществе. Благодаря моде 

человек получил возможность выделяться из общей массы людей. Индивид, 

подражая другим, пытается выстроить собственную стилизацию. Иногда 

возникает мнение, что созидатели моды навязывают нам так называемую свою 

моду, забывая о прямом назначении вещи, о ее функциональной 

составляющей, но история насчитывает не мало примеров, говорящих об 

обратном: благодаря постоянным изменениям моды некоторые вещи стали 

вновь востребованы – это показатель положительной реакции общества на 

новую идею. 

Мода направляет общество, навязывая ему определенное поведение. 

Мода носит внешний характер по отношению к ее потребителю. Творцы моды, 

будучи авторитетными в определенной ячейке общества, демонстрируя новые 

тренды, подавая пример приверженности ценностям моды, являются 

участниками коммуникации в моде и способствуют активному 

функционированию моды в культурном обществе.  

Мода преобразуется в нечто ценное, когда внешний стандарт моды 

принимается личностью, трансформируясь во внутреннюю потребность. В 

этой ситуации мода оказывает значимый эффект влияния на потребителя, и в 

поведении личности (в данном случае конформиста) обостряется желание 

быть модным.  

 Несомненно, конформизм тесно связан с подражанием, которое в 

данном случае имеет две разные формы и массовый конформизм такого рода 

проявляется по-разному. Большинство людей просто одеваются, как и все 

остальные, и не хотят выделяться из толпы. Часто именно последнее является 

основной причиной обыденности внешнего облика человека. Здесь 

конформизм носит своеобразный, защитный характер, а мода выполняет свою 

особую скрытую роль - социальную мимику.  

Люди часто прячут свое индивидуальное «я» под кажущейся 

совершенно одинаковой одеждой для всех. Особенно стимулирующим 

является стремление людей к анонимности жизнедеятельности в мегаполисе, 

в самой благоприятной среде для распространения массовой моды. (Рис.1) 
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Рис.1. 

Под нонконформизмом понимается неординарный подход и 

индивидуальный стиль созидателя искусств, стремление следовать только 

своим убеждениям и четко их отстаивать, часто противореча устоям общества. 

Иными словами, нонконформизм следует в противоположную сторону 

от существующих канонов современности. Нонконформизм, можно сказать, 

является революцией в лице одного индивида или группы людей, повлекших 

за собой колоссальные изменения в мире моды главенствующего стиля.  

 
Рис.2 

              Стремление личности, автора идеи быть не как все, идти в 

противовес общепринятым правилам, нормам, разрушать общие стандарты 

видения мира, и выступать созидателем в той или иной области – именно это 

характеризует нонконформиста. (Рис.2) 

Многие исследователи и критики считают нонконформизм в моде 

явлением негативным, разрушающим историческое наследие культуры в 

целом. Однако находятся и те, кто с полной уверенностью заявляют об 

обратном, о положительном явлении на культуру. Благодаря нонконформизму 

мы можем лицезреть что-то новое, сравнивая его с прошлым, делать выводы. 

Нонконформизм в моде – это своего рода глоток воды в пустыне, 

непрекращающийся поиск новых тенденций. Практически все, что можно 

отнести к нонконформизму, ранее отвергалось и предавалось сомнениям, 

сейчас пользуется большим успехом.  
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Конформисты не стараются выделяться, выдвигать какие-либо 

новшества, им важно оставаться одобренными и принятыми обществом, в 

отличие от нонконформистов, которые благодаря своей целеустремленности 

и независимости, остаются не только без поддержки со стороны общества, а 

зачастую обзаводятся противниками.  

Нонконформисты как созидатели моды, действуют сообща, малыми 

группами соратников, постоянно преобразуют объекты моды на свой вкус и в 

то же время дополняя в этом друг друга, внося в конечном итоге значимый 

вклад в общее движение моды. Именно поэтому нередко невозможно точно 

найти автора модного объекта.  

Уловить настроение толпы, понять ее интересы, повести за собой и дать 

ей то, что она желает, способен только нонконформист.  

Как и любая социальная норма, мода несет свой вид санкций для ее 

пользователя. Такие санкции имеют достаточно мягкий характер: быть 

модным – это не столь важная и необходимая задача для личности в социуме, 

которой нужно свято придерживаться, не считая каких-то особых молодежных 

сообществ, где мода на первом месте. [6] 

В то же время мода как специфический социальный феномен является 

отражением человеческих эмоций и социальных отношений. В связи с этим 

можно выделить два следующих аспекта: первый, конформизм, - желание 

личности примкнуть к общей массе, не выделяясь, по принципу «я такой же, 

как все», второй, нонконформизм, – демонстрация личности, престижного 

положения в обществе, успех на социальной лестнице, превосходство над 

другими. Мода благодаря определенным тенденциям предоставляет 

возможность воспользоваться любым из этих аспектов. Исходя из 

вышеописанных форм отношения к моде, наиболее ярко представленных в 

обществе, строится представление и образ бренда личности. Творческий 

замысел бренда косвенно несет те или иные ценности для клиента, изменение 

модного статуса в обществе, повышение самооценки. [3] 
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Подавляющее большинство застройщиков многоквартирных жилых 

домов привлекают заемные денежные средства по договорам участия в 

долевом строительстве. В связи с высокой конкуренцией строительным 

компаниям необходимо создавать товар, максимально отвечающий 

потребностям покупателя, а также находить новые способы привлечения 

дольщиков. В данной статье будет предложен «полигон концептуального 

проектирования жилой недвижимости» - как инструмент для анализа 

потребительских предпочтений и повышения уровня продаж недвижимости 

на начальной стадии строительства. 

Благодаря созданию шоу-рума до начала строительства возможно 

спрогнозировать спрос на выбранные АПР и скорректировать 

невостребованные.  
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Становится возможным аналитическое исследование релевантных 

признаков жилой недвижимости среди востребованных на рынке,  

сегментирование потребителей и изучение их предпочтений, проведение 

маркетинговых исследований на фокус-группе, анализ эмоциональных и 

поведенческих реакций потенциальных покупателей. 

Все вышеперечисленное позволяет застройщику учесть 

потребительские предпочтения и  не только создать ликвидный продукт, но и 

существенно сократить срок окупаемости проекта  

Полигон концептуального проектирования жилой недвижимости 

представляет собой воссозданные из легковозводимых конструкций, в 

масштабе 1:1, объемно-планировочные решения (см. фото 1), в рамках 

которых также демонстрируются важнейшие потребительские факторы – 

звукопроводимость, вид из окна и т.д. 

 
Фото 1. Декорации для съемок кинофильмов 

Шоу-рум квартир выполняет следующие функции: 

1. Формирование положительного мнения о застройщике; 

2. Шоу-рум с мебелью помогает наглядно показать восприятие 

жилого пространства квартир; 

3. Демонстрация преимуществ нестандартных планировок; 

4. Нивелирование недостатков и спорных деталей; 

5. Увеличение объема продаж непривлекательных квартир.  

 

       В сфере индивидуального жилого строительства уже давно 

практикуется воспроизводство выставочных домов. В Санкт-Петербурге 

проходит «Выставка Коттеджей в Озерках», где  воссозданы десятки 

индивидуальных жилых домов (ИЖД) от различных строительных компаний. 

В Москве существует несколько подобных шоу-румов, например «Дом-Да!» 

на Тушинском рынке (фото 2)187. 

                                                           
187 [Электронный ресурс]: // – режим доступаhttps://www.cottage.ru/build/showrooms/view/38.html 
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Фото 2. Шоу-рум «Дом-да!» 

На данной выставочной площадке представлены образцы, 

изготовленные из дерева:  

    1. Коттедж «Валдай» брусовой 6х8 м  

    2. Коттедж «Валенсия» каркасный 6х8 м  

    3. Дачный дом «Мечта» каркасный 6х6 м  

    4. Баня брусовая «Диканька-3» 4х4 м  

    5. Баня брусовая «Печки-Лавочки» 6х2,3 м 

Согласно данным маркетинговых исследований ООО «Евроэкспо» 

выставки позволяют расширять клиентскую базу и повышать продажи, 

находить способы оптимизации производственных процессов, повышать 

конкурентоспособность, обеспечивать позитивное восприятие бренда или 

компании, увеличивать репутационный капитал188. 

      Не смотря на позитивный опыт создания шоу-румов ИЖД, для 

квартир данный метод начали использовать сравнительно недавно. 

       Идея была успешно реализована в 2017 году, в Москве был возведен 

шоу-рум квартир по программе реновации (см. фото 3)189.  

 
Фото 3. Пример шоу-рума квартир                                                                 

                                                           
188 [Электронный ресурс]: // Евроэкспо – режим доступа https://www.euroexpo.ru/articles/v-chyom-cennost-vystavok/ 
189 [Электронный ресурс]: // КП – режим доступа https://www.msk.kp.ru/daily/26701/3725551/ 

https://www.euroexpo.ru/articles/v-chyom-cennost-vystavok/
https://www.msk.kp.ru/daily/26701/3725551/
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В данном шоу-руме были воссозданы квартиры для переселения людей 

из ветхих хрущевок, макет полностью повторяет объемно-планировочные 

решения будущих квартир, включая высоту потолков, высоту порогов 

балконов, ширину коридоров и т.д..  

Согласно данным www.mos.ru (официальный сайт Мэра Москвы) за 3 

месяца выставку посетили более 32 тысяч посетителей, в будни дни 

проходимость составила в среднем 270 человек в день, в выходные 1100 

человек в день. Ежедневно проводился опрос, согласно которому 

большинству посетителей понравились планировки (около 75% опрошенных), 

некоторые отметили недочеты и высказали свои идеи по улучшению. 86% 

респондентов также остались довольны предложенной отделкой.190 

В обсуждаемом шоу-руме в рамках воссоздания объемно -

планировочных решений будут использоваться следующие эффекты 

погружения: 

Этаж  
На рынке жилой недвижимости наблюдается тенденция роста цен за 

квадратный метр в зависимости от этажа. Квартира на верхних этажах будет 

стоить дороже, чем на 2-3 этаже, так как из окон будет открываться хороший 

вид, уменьшается слышимость звуков с улицы. В данном шоу-руме будет 

возможно продемонстрировать разницу вида из окна и уровень шума, что 

поможет принять решение о покупке потенциальному покупателю, а продавцу 

наглядно обосновать разницу в цене с помощью демонстрации 

предполагаемых видов из окна на проекторе. 

Звукопроводимость стен и перекрытой  

Несомненно, одним из важнейших недостатков в строящихся домах и готовых 

новостройках является звукоизоляционные свойства конструкций, в связи с 

чем часть потенциальных покупателей предпочтут дом, введённый в 

эксплуатацию, так как при покупке сданного дома есть возможность оценить 

звукопроводимость конструкций. Поэтому воспроизводство звуков за стеной, 

сверху и снизу, а также звук от лифта необходимо воспроизводить для 

посетителей шоу-рума с помощью записи шумов на аудионосители в зданиях, 

с аналогичными конструктивными решениями. 

Вид из окна 

Вид из окна играет немаловажную роль, так, квартиры с окнами, выходящими 

во двор могут стоит дороже аналогов с окнами на проезжую часть. А квартиры 

с видом на город могут стоить дороже квартир с видом во двор. Для 

аргументирования расхождения в цене используется демонстрация вида из 

окна. Таким образом потенциальный покупатель будет понимать, какой вид 

будет именно в его квартире. 

Высота потолков  

 Высота потолков опередят визуальное восприятие пространства, чем они 

выше, тем просторнее и свободнее кажется любая квартира. При выборе 

квартиры в строящемся доме по планам невозможно понять реальную разницу 

                                                           
190 [Электронный ресурс]: // МОС – режим доступаhttps://www.mos.ru/news/item/33681073/ 

http://www.mos.ru/
https://www.mos.ru/news/item/33681073/
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между указанной высотой потолков в разных зданиях. Следовательно, для 

застройщика выгодно продемонстрировать преимущество своего объекта, в 

виде высоких потолков. В то же время потенциальный покупатель сможет 

понять, насколько просторной будет выглядеть его будущая квартира. 

Отделка 
          Большая часть людей не делает ремонт сразу после заселения, сдачи 

объекта, в связи с предстоящей  усадкой дома, а также необходимостью 

существенных денежных вложений. Поэтому для потенциального покупателя 

важно не только наличие отделки от застройщика, но и ее качество, а также 

используемые материалы. Ещё один плюс воспроизводства отделки - 

возможность выгодно представить нестандартные, спорные планировочное 

решения. 

Мебель  

Мебель в шоу-руме может являться инструментом повышения 

привлекательности спорных планировок. В сочетании с отделкой грамотная 

расстановка мебели может визуально «расширить» узкие помещения, 

увеличить небольшие комнаты и т.д. 

Все это позволит составить полное представление о предлагаемой 

квартире потенциальному покупателю или участнику исследования.           

   Далее будет приведено обоснование инвестиционной 

привлекательности данного проекта. Все расчеты выполнены в программе  

Project Expert. 

   Предполагаем, что данный проект будет реализован в 2-этажном 

здании, площадью 4000 кв.м. 

Предоставляемые услуги 

                 В рамках полигона планируется ведение следующей деятельности – 

создание шоу-румов, описанных выше. Шоу-рум буде являться уникальным 

объектом для Перми, благодаря нему будет формироваться высокий уровень 

посещаемости объекта 

                 Размещение коворкинга, так как застройщик, выставляющий свои 

планировки захочет иметь представителя своей компании на объекте, а также 

в этом будут заинтересованы банки, оценочные компании, агенства 

недвижимости и т.д.. Таким образом сформируется не коворкинг, в его 

привычном понимании, а сдача в аренду рабочих мест застройщику и 

сопутствующим компниям, в формате коворкинга. 

                 Торговые площади, на которых реализуются товары для ремонта и          

декора – сантехника, отделочные материалы, предметы интерьера. 

Торговые площади и ковркинг будут являться дополнительным 

источником дохода. 

Объем поставок 

Шоу-рум – предполагаем, что шоу-рум сдается на 3 месяца и будет 

задействована площадь в 400-450 кв.м., в зависимости от площади 

воспроизводимого объекта. В таком случае в среднем в год будет реализовано 

1250 кв.м.  
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Площадь сдаваемых торговые площадей составит 2800 кв.м. в первый 

год суммарная сдаваемая площадь будет меньше, т.к. объект вводится в 

эксплуатацию не с начала года. 

Таблица 1. 

Предполагаемый объем поставок 
       

Продукт/ 

Вариант 

ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

       

шоу-рум 

квартир 

кв.м. 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1250,00 

Коворкинг место 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

торговые 

площади 

кв.м 22 100,00 33 600,00 33 600,00 33 600,00 33 600,00 

 

Сбыт (Ценообразование) 

   На данном этапе принимаем решение продавать 1 кв.м. шоу-рума по 

цене 8 500 руб./кв.м., в данную цену включается воспроизводство АПР и 3 

месяца аренды площади в здании. 

   Цена на место в коворкинге сформирована исходя из анализа объектов 

аналогов. 

   Цена аренды торговых площадей также установлена исходя из анализа 

аналогичных предложений на рынке, с учетом корректировок. Предусмотрена 

недогрузка от 50 % до 10%, так как объект будет являться новым на рынке, а 

следовательно не будет полностью заполнен в первый год. 

Таблица 2 

Предполагаемые расценки на услуги 
  

Продукт/Вариант Цена(руб.) 

  

шоу-рум квартир 8 500,000руб./кв.м. 

Коворкинг 400,000руб./день, 1700,000 руб./неделя и 3700 

руб./месяц 

торговые площади 450,000 руб./кв.м. 

 

Суммарные прямые издержки 

    Суммарные прямые издержки на воспроизводство 1кв.м. шоу-рума в 

среднем составляют 8,5т.руб. при первом воспроизводстве и 4,6т.руб. при 

последующем воспроизводстве, т.к. большую часть материалов возможно 

использовать повторно.  

    Издержки на коворкинг подразумевают оборудование помещения, 

приобретение офисной мебели и техники. 
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Таблица 3 
Затраты на единицу продукции 

   

Наименование Ед. изм. (руб.) 

   

шоу-рум квартир кв.м. до 8 500,00 

Коворкинг  место 7 000,00 

торговые площади кв.м 0,00 

 

Таблица 4 

План по персоналу 

Должность Количество Заработная плата Платеж 

Управляющий 1 90 000 Ежемесячно, весь проект 

Начальник отдела 

безопасности  

1 45000 Ежемесячно, весь проект 

Секретарь 1 30000 Ежемесячно, весь проект 

Бухгалтер 1 20000 Ежемесячно, весь проект 

Администратор 

коворкинга 

2 30000 Ежемесячно, весь проект 

Уборщица 1 27000 Ежемесячно, весь проект 

Дворник 1 15000 Ежемесячно, весь проект 

Маркетолог 1 45000 Ежемесячно, весь проект 

Всего : 9 чел. 

 

Таблица 5 

Общие издержки 

   

Название Сумма Платежи 

 (руб.)  

   

Управление   

Коммунальные 

платежи 

100 000,00 Ежемесячно, весь проект 

Эксплуатационные 

расходы 

135 000,00 Ежемесячно, весь проект 

Охрана помещений 170 000,00 Ежемесячно, весь проект 

Страхование 300 000,00 Раз в год, весь проект 

Дополнительные 

затраты на коворкинг 

15 000,00 Ежемесячно, весь проект 

Маркетинг   

Продвижение в 

интернете 

170 000,00 Ежемесячно, весь проект 

Рекламные билборды 148 000,00 Ежемесячно, весь проект 

Рекламные плакаты 30 000,00 Ежемесячно, весь проект 
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Таблица 6 

Прибыли-убытки (руб.) 

      

Строка 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

      

   Валовый объем продаж 25 524 502,16 26 715 825,48 27 355 554,8

5 

28 017 153,5

9 

28 701 529,3

4 

   Потери      

   Налоги с продаж      

Чистый объем продаж 25 524 502,16 26 715 825,48 27 355 554,8

5 

28 017 153,5

9 

28 701 529,3

4 

   Материалы и 

комплектующие 

9 735 800,33 6 014 397,75 6 158 416,77 6 307 359,13 6 461 429,15 

   Сдельная зарплата      

Суммарные прямые издержки 9 735 800,33 6 014 397,75 6 158 416,77 6 307 359,13 6 461 429,15 

Валовая прибыль 15 788 701,82 20 701 427,73 21 197 138,0

8 

21 709 794,4

7 

22 240 100,1

9 

Налог на имущество      

   Административные 

издержки 

5 394 286,40 5 522 144,89 5 654 342,87 5 791 059,28 5 932 481,60 

   Производственные 

издержки 

     

   Маркетинговые издержки 4 220 980,16 4 321 053,77 4 424 524,46 4 531 532,34 4 642 224,20 

   Зарплата 

административного персонала 

2 809 786,56 2 876 401,13 2 945 276,95 3 016 507,27 3 090 189,82 

   Зарплата производственного 

персонала 

509 428,64 521 506,49 533 994,33 546 909,08 560 268,44 

   Зарплата маркетингового 

персонала 

545 816,40 558 756,95 572 136,78 585 974,01 600 287,61 

Суммарные постоянные 

издержки 

13 480 298,16 13 799 863,23 14 130 275,3

9 

14 471 981,9

7 

14 825 451,6

6 

   Амортизация      

   Проценты по кредитам      

Суммарные 

непроизводственные 

издержки 

     

   Другие доходы      

   Другие издержки 5 515 500,00     

   Убытки предыдущих 

периодов 

 320 709,63 320 709,63 320 709,63 320 709,63 

Прибыль до выплаты налога -3 207 096,34 6 901 564,50 7 066 862,68 7 237 812,50 7 414 648,53 

   Суммарные издержки, 

отнесенные на прибыль 

     

   Прибыль от курсовой 

разницы 

     

Налогооблагаемая прибыль  6 580 854,87 6 746 153,05 6 917 102,86 7 093 938,89 

   Налог на прибыль  987 128,23 1 011 922,96 1 037 565,43 1 064 090,83 

Чистая прибыль -3 207 096,34 5 914 436,27 6 054 939,73 6 200 247,07 6 350 557,69 

 

Из вышесказанного становится ясно, что данный проект является 

рентабельным. В год планируется получение 6 миллионов рублей чистой 

прибыли, в первый год это значение будет ниже в связи с затратами на 

создание объекта. 
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В наше время одно из важнейших моментов для развития бизнес среды, 

является КСО – корпоративная социальная ответственность. В мир инноваций 

и технологий, остро встают проблемы, связанные с экологией, информацией, 

экономикой и т.д. Чтобы быть уверенным в завтрашнем дне, для развития 

цивилизации без губительного разрушения, нужно принимать меры, при чем 

в полном комплексе. Нужно каждому взять ответственность за свое будущее 

и будущее своих детей, внуков и т.д. Самыми большими ресурсами обладает 

любой бизнес. Каждый сотрудник, работающий в компании, влияет на 

качество жизни людей в целом. Поэтому сегодня, решая задачи КСО, мы 

можем существенно повлиять на технический прогресс. 

https://www.msk.kp.ru/daily/26701/3725551/
https://www.mos.ru/news/item/33681073/
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Социальная ответственность, вплоть до 2010 года, единого определения 

не было. После выхода Международного стандарта ИСО 26000 «Руководство 

по социальной ответственности», специалисты согласились, что объяснение 

«Социальная ответственность» представлено действительно исчерпывающим. 

Социальная ответственность – ответственность организации за реакцию 

ее решений и деятельности на общество и окружающую среду через 

прозрачное и этичное поведение, которое: 

• поддерживает устойчивое развитие, включая здоровье и 

обеспеченность общества; 

• рассматривает ожидания заинтересованных сторон; 

• удовлетворяет действующему законодательству и координируется с 

международными нормами поведения; 

• введено во всей организации. 

Социальная ответственность применима ко всем организациям, однако 

наибольшее распространение она получила в бизнес-сообществе под 

названием «корпоративная социальная ответственность (КСО)». 

Определение КСО содержит ряд обязательных моментов: 

1) Реализация социальных обязательств, указывающие Бизнесу, как 

законно и безусловно решать вопросы, связанные с необходимыми расходами. 

2) КСО – готовность по собственному желанию взять на себя те 

самые необязательные расходы, которые превышают ограничение в принятых 

законодательством (трудовое, налоговое, бухгалтерское, и т.д.), повышая свой 

этический и моральный уровень. 

Большое значение КСО формируется из пяти направлений, принятых в 

международном формате. 

1. Первая тенденция. Природные резервы на планете Земля не 

бесконечны, а количество людей резко возрастает. Каждый год возникают 

новые и новые проблемы и заботы для наших потомков. Осознавая важность 

данной проблемы, наука и бизнес до сих пор не используют все свои ресурсы 

для решения этого вопроса. Как один из примеров – это добыча нефти. Если 

уже сейчас срочно не найти альтернативные источники, то есть вероятность 

глобальной катастрофы.   

2. Вторая тенденция. Глобальное потепление. Загрязнение 

окружающей среды. Все это масштабные угрозы жизни всего живого на Земле. 

А деятельность компании еще и усугубляет проблему. Именно из-за 

неправильной деятельности происходит ухудшение почвы, воды и воздуха. 

Итак, нужно поставить приоритеты в экологической и социальной 

деятельности. Успех в бизнесе прямо пропорционален от собственного 

имиджа, заботы и здоровья персонала и их окружения. Выживание всего 

человечества – это однозначно должна быть планета абсолютно чистой и 

здоровой.  

3. Третья тенденция. Многие страны принимают законы, которые 

контролируют применение природных запасов и выработку опасных и 

ядовитых отходов. Крупные корпорации, такие как British Petroleum, General 
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Motors или Shell имеют высокий уровень этики и добровольно внедряют 

экологическую и социальную политику. 

4. Четвертая тенденция. Глобализация информации при помощи 

инновационных технологий, которые устойчиво вошли в нашу жизнь, 

практически мгновенно влияют на эффективность КСО. Пример: NIKE – 

первая компания в мире, которая, переведя часть бизнеса в развивающиеся 

страны, с более низкими затратами, увеличила свою рентабельность в разы.  

Это событие понесло за собой разрушение имиджа компании NIKE из-

за информации, которая несла в себе данные, что идет эксплуатация детского 

труда. Для исправления собственных ошибок, пришлось срочно использовать 

дополнительные ресурсы.  

Благодаря технологиям, информация стала известна в очень короткий 

период, а в недавние времена, заняла бы несколько месяцев. Поэтому нужно 

быть очень осторожным и дальновидным, чтобы сохранить свой статус, 

повысить финансовую стабильность и увеличить рыночную стоимость самой 

компании. 

5. Пятая тенденция. Направляя внимание на проблемы КСО, со 

способностью видеть и решать эти проблемы финансово, экологически и 

социально, происходит глобализация капитала. Понятно, что инвесторы 

предпочитают компании с безупречной репутацией.   

Те компании, которые решают сегодня проблемы завтрашнего дня, в 

самом ближайшем будущем будут более эффективными и продуктивными. 

Таким образом, главные причины, стимулирующие заинтересованное 

участие в задачах социальной ответственности, составляют: 

1) Глобализация и повышение конкурентоспособности; 

2) Масштабирование и имидж компаний; 

3) Улучшение механизмов государственного регулирования; 

4) «Война за талант» – конкуренция компаний за персонал; 

5) Прогресс гражданской активности; 

6) Растущее влияние нематериальных активов (имиджа, статуса и 

бренда). 

Использованные источники: 
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Аннотация: В рамках нашей работы мы хотим провести исследование, 
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Актуальность. Проблема инфекций во время беременности в настоящее 

время стоит остро, поскольку именно данной причиной вызывается более 85% 

выкидышей в первом триместре. Помимо этого, главным и основным 

фактором, вызывающим врожденные пороки у детей, являются инфекционные 

заболевания беременной женщины.  

Одой из наиболее частых инфекция, обнаруживаемых у беременных 

женщин, является Escherichia coli. 

Кишечная палочка - это грамотрицательная палочковидная бактерии, 

которая обитает в нижней части кишечника человека. Микроорганизм при 

размножении выделяет множество токсинов, которые повреждают клетки и 

ткани. 
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Часто кишечная палочка содержится в микрофлоре влагалища еще до 

наступления беременности. Снижение иммунитета способствует ее 

проникновению в мочевыводящие пути женщины и образованию там 

обширных инфекционных очагов. Отличительной особенностью штаммов 

эшерихии коли является наличие жгутиков, которые помогают бактериям 

быстро распространяться по организму. 

Одним из препаратов, использующихся для лечения цистита у 

беременных, является Овеа  - антибиотик широкого спектра действия, 

механизм действия которого связан с подавлением первого этапа синтеза 

пептидогликана клеточной стенки бактерий.  

Цель. Оценить эффективность препарата ОВЕА при лечении 

инфекционно-воспалительных заболеваний, вызванных чувствительными к 

фосфомицину микроорганизмами, у беременных. 

Материалы и методы исследования. Нами были обследованы 38 

беременных пациенток в сроке гестации от 7 до 34 нед., состоящие на учете в 

женской консультации при ГБУЗ «Поликлиника №2» в г. Нальчике. 

У всех беременных были жалобы на: 

 чувство неполного опорожнения мочевого пузыря; 

 болезненность при мочеиспускании; 

 учащенное мочеиспускание; 

 боли внизу живота; 

 снижение суточного количества мочи; 

 вздутие кишечника; 

 запоры. 

Результаты. Всем пациенткам были проведены ОАК, биохимический 

анализ крови (мочевина, креатинин, общий белок), ОАМ, БАК посев мочи на 

чувствительность к антибиотикам, анализ мочи по Нечипоренко, УЗИ почек и 

мочевого пузыря с определением топографии, подвижности, формы, размеров, 

контуров, паренхимы. 

В ОАК незначительный лейкоцитоз и увеличение СОЭ. В 

биохимическом анализе отмечалась повышение концентрации мочевины и 

креатинина. 

Протеинурия была обнаружена в ОАМ в пределах 0,33-0,99 у 16 

беременных, лейкоцитурия – у 36, эритроцитурия до 8-10 в поле зрении – у 13 

пациенток. Эти данные нашли свое отражение в анализах мочи по 

Нечипоренко.  

Олигурия, на которую жаловалось большинство исследуемых 

беременных, подвердилась пробой Зимницкого.  

В БАК посеве мочи у 20 пациенток из общего числа проявилась 

эшерихия коли (Escherichia coli) в концентрации >107 КОЕ/г. 

На УЗИ почек эхографически были выявлены поражения паренхимы 

почек с диффузным повышением эхогенности в сочетании с симптомами 

гиперэхогенных пирамид у 8 пациенток. У 6 беременных был обнаружен 

симптом выделяющихся пирамид с диффузным снижением эхогенности, у 17 
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– дилатация чашечек от 1,1 до 3,7 мм, а дилатация лоханок от 2,1 до 3,8 у 13 

пациенток. Микролиты, конкременты визуализировались у 7 женщин. 

Топография подвижность и форма почек не была изменена. 

УЗИ мочевого пузыря показало, что у 18 пациенток увеличен 

остаточный объем мочи. Стенки неровные, утолщенные до 6,3 мм на 24 

снимках. У 15 беременных обнаружена мелкодисперсная эхогенная взвесь в 

мочевом пузыре. 

Всем пациенткам, у которых в анализах эшерихия коли с концентрацией 

>107 КОЕ/г, был назначен препарат ОВЕА. Гранулы лекарства необходимо 

сначала растворить в 50-75 мл воды, перемешать до полного растворения и 

принимать 1 раз в сутки внутрь натощак за 1 час до или через 2-3 часа после 

еды, предварительно опорожнив мочевой пузырь. Повторный прием 

препарата через 7-10 дней в такой же дозировке.  

После проведенного лечения осуществлялось динамическое 

наблюдение анализов крови и мочи с контролем белка, эритроцитов, 

лейкоцитов, уровня креатинина и мочевины. Отмечалась нормализация всех 

данных показателей.  

Контрольный УЗИ почек был проведен через 3 мес: отмечалась 

тенденция к уменьшению дилатации чашечек и лоханок, а на УЗИ мочевого 

пузыря – снижение остаточного объема мочи у всех беременных. 

Вывод. Согласно полученным данным проведенного исследования 

можно сказать о высоком уровне эффективности препарата ОВЕА при 

лечении инфекционно-воспалительных заболеваний, вызванных 

чувствительными к фосфомицину микроорганизмами, у беременных. При 

анализе результатов, спустя 3-5 мес после применения препарата, рецидивы в 

виде дизурических расстройств были отмечены у 4 беременных из 20. Им 

повторно были подобраны другие антибиотики. 

Всем беременным следует знать, что наличие в урине кишечной 

палочки, является фактором риска внутриутробного инфицирования ребенка 

с развитием различных внутриутробных патологий вплоть до летального 

исхода. Помимо этого, бактериурия с кишечной палочкой грозит токсикозами, 

слабостью, досрочным прерыванием беременности из-за отслоения 

плаценты. Поэтому очень важно вовремя диагностировать заболевание и 

начать лечение. 
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ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СТАФИЛОДЕРМИИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены виды стафилодермии. 

Описываются признаки стафилодермии. Описывается процесс развития 

заболевания. Рассмотрены методы лечения хронической стафилодермии у 

мужчин и женщин. 

Ключевые слова: стафилодермия, заболевание, травматизация, 

фолликулит, кожные покровы. 

Abstract: The article describes the types of staphyloderma. Describes the 

signs stafilodermii. The process of the disease development is described. The 

methods of treatment of chronic staphyloderma in men and women. 

Key words: staphyloderma, disease, traumatization, folliculitis, skin. 

Поверхностные стафилодермии 

Остиофолликулит (импетиго Бокхарта) - заболевание, 

характеризующееся образованием пустул (пустул-пространство, заполненное 

гнойным содержимым, подобно пузырю) во рту пилосебасных фолликулов. 

Обычно весь процесс заболевания начинается с начальной стадии 

воспалительного процесса (покраснение кожи, представляющее собой пятно 

розового или красновато-розового цвета вокруг рта волосяного фолликула, до 

нескольких миллиметров в диаметре).  

Позже в центре гиперемических пятен находится коническая желтовато-

белая полусферическая форма, пустулы, размером с булавочную головку до 

размера чечевицы, вокруг которой сохраняется ореол гиперемии. Плотная и 

напряженная шина около 3-4 дней сжимается в желтую или желтовато-белую 

корочку, после падения которой через 4-5 дней появляется небольшое 

розоватое пятно, которое через некоторое время бесследно исчезает. [1,с.16] 

При вскрытии пустулы выделяется густой желтоватый гной, часто с 

образованием эрозий кожи, также в течение 2 дней покрывается корочками. 

Кожная сыпь может быть однократной или множественной (агрегация), чаще 

локализуется у взрослых мужчин в области волос на теле кожи лица (борода и 

усы), но иногда может появиться на туловище, руках и ногах, куда также 

входят волосы. 
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Фолликулит является одной из наиболее распространенных 

клинических разновидности стафилококковых поражений кожи и 

представляет собой гнойное воспаление волосяного фолликула. Возможно 

острое и хроническое течение заболевания. Фолликулит чаще встречается у 

мужчин, обычно под влиянием различных экзогенных неблагоприятных 

факторов: 

1) загрязнение кожи вследствие профессиональной деятельности 

человека (промышленность и сельское хозяйство).); 

2) травматизация кожи по тем же причинам; 

3) травматизация и загрязнение кожи в результате неправильного бритья 

(царапины и порезы кожи, не заживающие или медленно заживающие из-за 

нерационального ухода за кожей); 

4) загрязнение как дополнительный фактор риска инфицирования кожи 

при несоблюдении основных правил личной и общественной гигиены 

(гигиенических норм). 

Хроничность воспалительных процессов способствует снижению 

иммунологической реактивности организма, а также избыточному 

потреблению пищи, богатой легкоусвояемыми углеводами, различным 

нарушениям углеводного обмена (врожденным или приобретенным), наличию 

сопутствующих заболеваний якобы (в том числе патологий иного характера со 

стороны печени и желудочно-кишечного тракта), функциональных 

нарушений кожного анализатора и нарушений эндокринной системы.  

Повышенная сенсибилизация организма человека к стафилококковой 

инфекции вызывается бактерией на слизистой оболочке горла и носоглотки, 

что способствует рецидивирующему заболеванию. 

Клиническая картина фолликулита характеризуется сыпью не 

болезненных красных пустул, размером от булавочной головки до горошины, 

полусферической или конической формой объема.  

Гнойнички локализуются в области волосяных фолликулов волос. В 

окружности пустул обычно наблюдается выраженная воспалительная реакция 

в виде розовато-красноватого ободка. Гнойнички напряженные, у нее крышка 

тугая, гной густой, кремовый, желтовато-зеленый.  

При поверхностном фолликулите отмечается гнойное воспаление 

верхней трети волосяного мешка. Обычно, однако, пустулы меньше и менее 

болезненны. Просуществовав несколько дней, она сжимается в густую, 

плотную, желтую корку, после падения которой некоторое время остается 

пигментированным пятном с венчиком отслоившегося рогового слоя эпителия 

по периферии. 

При хроническом течении заболевания появляется все больше пустул. 

При обследовании у больного выявлена иная стадия развития 

новообразованных пустул (эволюционный полиморфизм), что приводит к 

довольно “красочной” клинической картине.  

Видны и поверхностные синеватые гнойнички, которые расположены в 

основном возле устьев волосяных мешков. 

Заболевание возникает на коже везде, где есть волосы, но чаще в 
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уголках, которые постоянно подвергаются воздействию неблагоприятных 

внешних факторов. [2,с.70]  

Таким образом, чрезмерное потоотделение и трение кожи о рабочую 

одежду у шахтеров и работников горячих цехов (особенно о рабочую одежду 

из грубоволокнистой ткани) определяют локализацию хронического 

фолликулита на подвижных и выступающих частях тела (на предплечьях, 

туловище, ягодицах, нижних конечностях). 

У пожилых людей с выраженными атеросклеротическими изменениями 

сосудов головного мозга, наличием сухой себореи, часто сопровождающейся 

зудом, хронический фолликулит часто поражает кожу головы. 

Лечение симптоматическое, зависит от формы заболевания, тяжести и 

распространенности процесса. 

Основное направление-уменьшение влияния андрогенов на сальные 

железы, уменьшение воспалительных процессов. 

Назначаются антибактериальные препараты, клацид, эритромицин, 

доксициклин и другие;  

гормональные агенты (эстрогены и андрогены) - ацетат ципротерона, 

Диана-35, андрокур и другие;  

ретиноиды-ретинола пальмитат, роаккутан;  

витамины группы в, иммунные препараты.  

Местно применяют кремы и лосьоны — находится (0,05%), айроле 

(0,05%), радевич, мази, содержащие антибиотики — 5% erythromycinbuy мазь

, 10% линкомицином паста, далацин-Т, Зинерит, скины.  

От физиотерапии рекомендуют: дермабразию, лазерное воздействие. 

Больные должны быть исключены из рациона жирные, мучные, сладкие

, острые блюда, специи, алкоголь, кофе и крепкий чай, соль (особенно 

йодированная). Следует бороться с запорами, поэтому пища должна быть 

богатой клетчаткой. Рекомендуется не мыть горячей водой (стимулируется 

выработка жира).  

Мужчинам с прыщами на лице лучше всего пользоваться 

электробритвой. 

Средства народной медицины: 

1) сок подорожника. Протрите лицо свежим соком при поражении 

угревой сыпи; 

2) Ива белая. Отвар: 2 ст. л. измельченной коры залить 2 ст. л. кипятка, 

настоять 1 ч.  

Протрите лицо; 

3) береза белая. Настой: 4 ст. л. l. листья и почки, взятые поровну, 

настаивают в течение 1 ч в 800 мл воды. Использованный для мыть, лосьоны; 

4) бузина черная. 1 tbsp. л. залить 1 стаканом кипятка. Настой пить по 1 

ст. л. 2-3 раза в день; 

5) Ежевика, голубика, морошка. Сок листьев используется в виде 

салфеток; 

6) календула. 2 столовые ложки цветков залейте 50 мл спирта, добавить 

50 мл воды и 30 мл одеколона. Настаивают в темном месте в течение 14 дней,  
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Смазывать пораженные участки кожи 2 раза в день; 

7) цветки календулы настаивать в течение 7 дней на оливковом масле в 

соотношении 1 : 5. Фильтр.  

Применяют местно в виде смазок и растираний; 

8) девясил. 50 г травы залить 300 г воды. Варят 2 минуты, протирают 

лицо; 

9) зверобой. Приготовить настой из 40 г травы на 1 стакан кипяченой 

воды. 

Настаивать в течение 1 ч. Протрите кожу лица; 

10) корни лопуха. Измельчить 1 ст. л. л. корней лопуха, залить 500 мл 

воды. Принимать по 50-70 мл 3 раза в день; 

11) петрушка. Смазать соком лицо 2 раза в день в течение 20-25 дней; 

12) фиг. Сок инжира смазывают пораженные участки; 

13) в девясила. 1 ст. л. корня в 500 мл воды. Варить в течение 20 мин для 

мытья; 

14) 1 столовую ложку меда, 1 чайную ложку настойки календулы 

размешать в 1 стакане кипяченой воды. Протрите жирную кожу. 

Гомеопатический препарат. 

1. Мазь траумель с наносят на проблемные участки, втирая 2-5 раз в день

. 

2. Швеф-Хель. Оказывает противоинфекционное и аллергическое 

действие.  

Дозировка: по 10 капель 3 раза в день. 

Стафилококковый сикоз-хроническая форма поражения кожи.  

Стафилококковый сикоз наблюдается почти исключительно у мужчин. 

К развитию сикоза предрасполагают травматизация кожи (чаще всего 

травматизация кожи происходит во время бритья), а также хронический ринит, 

различные нарушения нервной системы, внутренних органов и эндокринной 

системы (в частности, гипофиза), повышенная сенсибилизация кожи к 

стафилококкам и их продуктам деятельности, наличие очаговой инфекции 

(например, кариозные зубы, хронический тонзиллит и др.).). 

Сикоз может поражать кожу волосистой части лице (борода и усы), 

волосистой части головы, шеи, лобка, бедер и нижней части ног, но 

излюбленная локализация-кожа лица и передней поверхности шеи. 

Это заболевание характеризуется непрерывно повторяющейся 

остеопористой сыпью и фолликулами, содержащими желто-зеленый гной 

густой, проколотый в центре с волосами, некоторые болезненные, а иногда 

сопровождающиеся тяжелым зудом, с легкой гиперемией по окружности. 

Очаги остеопории и фолликулы сливаются воедино, образуя обширные 

участки разрушения кожи. 

Процесс развития заболевания обычно занимает много времени, 

поэтому основные элементы сыпи находятся на разных стадиях развития. 

Поражения-пустулы, гнойные и кровянистые корочки, эрозивная поверхность, 

иногда синеватые пятна и остатки воспалительного инфильтрата. Поэтому 

больные с описанным поражением приобретают своеобразный, так 
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называемый неопрятный вид, что приводит к дополнительным 

нейропсихологическим переживаниям больных и осложняет патогенез 

поражений кожи.[4,с.39] 

При стафилококковом сикозе, как правило, воспалительный процесс 

захватывает только верхнюю треть волосяного фолликула, поэтому элементы 

сыпи не оставляют рубцовых изменений. 

 

Лечение длительное. Необходимо устранить причины заболевания. В 

остром периоде назначаются антибиотики широкого спектра действия, 

аутогемотерапия, седативные средства, гормоны, аутовакцин, витамины 

группы в, местное лечение заключается в применении дезинфицирующих 

лосьонов (растворы лактата этакридина, перманганата калия, борной 

кислоты), мазей и кремов, содержащих антибиотики и стероидные гормоны 

(”Лоринден“,” Дермозолон“,” Оксикорт " и др.), салициловая мазь. При резкой 

экспрессии инфильтрата назначают ультрафиолетовое облучение. 

Грануляцию дионны называют одной из многих разновидностей 

хронической формы стафилодермы с известными условностями, так как в 

развитом состоянии она является сосудистой опухолью. В патогенезе 

заболевания важное значение имеет травматизация кожи (стружка, 

травматические повреждения и др.), а также снижения иммунологической 

реактивности организма пациента и склонности к развитию опухолевого 

процесса.[3,с.85] 

Клинически заболевание характеризуется тем, что на месте 

повреждения кожи появляется стафилокококк, вскоре на дне происходит 

быстрый рост и появляется опухоль ноги, часто напоминающая гриб. Размер 

опухоли колеблется от размера гороха до вишни и более; она красного или 

коричневато-красного цвета, легко травмируется и, следовательно, 

кровоточит, напоминая сосудистое новообразование. При изъязвлении и 

некротизации пиогенная гранулема ее поверхность становится сочным, 

отделяет гнойную кровавую тайну. Иногда, наоборот, поверхность становится 

роговой, покрытой желтовато-коричневыми рыхлыми корками. Эти процессы 

ороговения очень часто локализуются на руках, ногах, ушах, носу, щеках, 

красной границе губ. Его не лечить, он может длиться в течение длительного 

времени, не проявляя тенденции к регрессу. Лечение заключается в 

назначении восстановительной терапии, лечении раневых поверхностей 

растворами и мазями, содержащими антисептики и антибиотики. 

Глубокая стафилодермия 

Эпиляционный фолликулит головы чаще диагностируется в мужской 

популяции, и в основном поражается волосатая часть головы. Преобладающее 

значение в развитии заболевания принадлежит изменению 

иммунологического состояния организма человека, а также снижению 

активности его защитных механизмов. Первичным морфологическим 

элементом (симптомом) является не очень болезненная фолликулярная 

пустула, в центре которой наблюдается некроз. Течение этого заболевания 

длительное, часто рецидивирующее. На месте гнойничков образуются 
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желтовато-коричневые корочки, при которых ненужными остаются рубцовые 

изменения и очаги алопеции в результате разрушения клеток (лизис и некроз) 

фолликулов кожи. 

Подрыв головного фолликулита-заболевание стафилококкового 

происхождения, при котором на коже головы развивается хронический 

процесс пиодерматоза. Заболевание развивается преимущественно у людей 

молодого возраста мужского пола. Дерматоз ограничен локализацией и 

глубиной поражения. На коже головы (особенно на макушке и затылке) 

наблюдаются отеки круглой, продолговатой или почковидной мягкой 

консистенции; эти отеки колеблются. В очагах заболевания кожа 

окрашивается от желтоватого до голубоватого цвета. Над ними отеки, 

лишенные волос, растянутые, истонченные, иногда раненые. Очаги 

располагаются на коже агломератов разных размеров, иногда даже сливаются 

в более или менее длинные извилистые нити (валики), которые напоминают 

извилины головного мозга. При выдавливании такого образования из 

близлежащих или более удаленных пустулезных отверстий появляется гной. 

Эти отверстия приводят к системе штрихов и карманов, которые соединяются 

друг с другом и глубоко подрывают кожу. Зонд, введенный в проход свища, 

легко проходит внутрь и попадает в полость соседней опухоли. 

Allopo акродерматит является своеобразной клинической формой 

хронического глубокого staphyloderma. При заболевании акродерматитом в 

основном поражается кожа концевых фаланг пальцев рук, но возможно 

вовлечение кожи туловища, пальцев ног, слизистых оболочек полости рта в 

воспалительный процесс. Заболевание часто начинается после травмы 

пальцев. 

Вначале наблюдается гиперемия кожи концевых фаланг и концевых 

валиков; затем происходит уплотнение кожи, а на месте гиперемии 

появляются мелкие трещинки и гнойнички, происходит шелушение.  

Пустулы обычно располагаются глубоко в коже, не выступают над ее 

поверхностью. Акродерматит обычно рассматривается специалистами в двух 

формах: пустулезные и эритематозные. 

При длительном (хроническом) течении заболевания ногтевая 

пластинка деформируется, иногда может произойти ее полная отслойка. Кожа 

ногтевых фаланг атрофируется. 

Если заболевание возникает в детском возрасте, ребенок с возрастом 

может уменьшить тяжесть процесса, а у взрослых такой процесс обычно 

длится бесконечно долго. 

Pseudopodoces-это, как правило, острое гнойное воспаление желез 

eccrine. Заболевание развивается преимущественно у ослабленных, 

недоношенных, анемичных детей, а также у детей с пониженным весом и с 

плохим гигиеническим уходом; чаще в период новорожденности, реже — до 

6 месяцев, а иногда и до 1 года. На различных участках кожи, 

преимущественно в области затылка, задней поверхности шеи, на спине, 

ягодицах, бедрах, имеются болезненные подкожные узлы размером от 

чечевицы до фундука багрово-цианотического цвета, плотные на ощупь. В 
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дальнейшем в центре узлов тает, образование абсцесса, возникает 

флюктуация. 

Из открытых узлов выделяется желто-зеленый кремовый гной, а затем 

образуются множественные округлые язвы. Заболевание сопровождается 

нарушением общего состояния больного (в первую очередь быстро 

ухудшается его самочувствие и снижается работоспособность), повышается 

температура тела до 38-39 °с, резко ухудшается общее состояние и 

саморегуляция основных физиологических механизмов, усиливаются 

симптомы анемии, интоксикации, повышается печень и селезенка. 

Заболевание может осложняться флегмоной, сепсисом, пневмонией, гнойным 

менингитом, остеомиелитом и другими патологическими процессами. Болезнь 

всегда серьезна с точки зрения своего прогноза. При хорошем гигиеническом 

уходе за ребенком, правильном построении режима и сна, рациональном 

кормлении, своевременной диагностике и своевременном начале 

рационального лечения заболевание протекает легче, а узлы постепенно 

рассеиваются, язвы очищаются от гноя и постепенно рубцуются. 

Фурункул-острое гнойно-некротическое заболевание воспалительного 

характера с плавлением и последующим частичным некрозом волосяного 

фолликула, сальных желез и окружающих их перифолликулярных тканей. 

Изначально в области волосяного мешка наблюдается поразительно 

очерченное покраснение (гиперемия) и отек кожи, болезненный при 

пальпации. Постепенно очаг превращается в конусообразный узел размером с 

горошину до лесного ореха, в центральной части которого через 3-4 дня 

образуется так называемый некротический стержень с плавлением ткани 

наверху. После вскрытия отвара в течение 3-4 дней происходит гной, 

отторжение некротического ядра (центра) и гнойные кровянистые выделения. 

Образовавшийся дефицит тканей (язва) постепенно, примерно в течение 4-5 

дней, заполняется гранулирующей тканью и заживляет рубцами. 

Локализация фурункулов может быть очень разнообразной, за 

исключением участков кожи, где отсутствуют сальные фолликулы. Общее 

состояние больных и их самочувствие нарушается в зависимости от 

количества фурункулов, а также их размеров и расположения. При этом 

заболевании возможно повышение температуры тела до 39-40 °с, головная 

боль, сонливость, сильная слабость и утомляемость (вплоть до почти полной 

инвалидности), резкие боли в гнойно-воспалительном очаге (пульсирующие), 

иногда имеющие облучающий характер, отеки и абсцедирование при 

поражении, а также развитие лимфаденита. 

Особого внимания и срочного лечения требуют пациенты, у которых 

кипит (особенно больших размеров) локализуется на коже лица, губ и носа, 

так как существует высокая вероятность гнойного тромбофлебита лицевых 

вен, менингита, сепсиса и сепсиса с образованием множественных абсцессов 

в различных органах и тканях, что может привести к смерти. 

Хронический фурункулез-это пиодермический (воспалительный) 

процесс, при котором фурункулы могут появляться с различной частотой в 

течение длительного периода времени (иногда до 10-20 лет и более). 
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При хроническом фурункуле развитие фурункула занимает 10-13 дней, 

а при появлении новых фурункулов заболевание затягивается на более 

длительный период. Очень часто при длительном и стойком течении 

хронических фурункулов возникают подозрения о наличии у этих больных 

сахарного диабета. У таких больных проявления хронического фурункула 

характеризуются тяжелым течением, четким и длительным эритематозным 

ореолом вокруг очага поражения, склонностью к широкой пролиферации 

очага поражения по периферии (с преобладанием некротического 

компонента), длительной эритемой после исчезновения процесса нагноения и 

склонностью к очень медленной регенерации тканей кожи. 

Карбункул представляет собой конгломерат фурункулов, которые 

располагаются на одном общем воспалительном инфильтрате. 

Воспалительный инфильтрат при этом захватывает не только кожу, но и 

подкожную клетчатку, и в дальнейшем происходит отторжение 

некротической ткани. Размер карбункула значительно больше фурункула, он 

может достигать 5-10 см в диаметре. Пурпурно-синяя, почти черная, резко 

болезненная инфильтрация, консистенция твердая на ощупь, медленно (в 

течение 10-14 дней) размягчается, образуя множественные свищевые 

отверстия, через которые продуцируют кровянистый гной. На дне обширной 

некротической язвы видны множественные клеммы, после отторжения 

которых происходит одновременно широкий и глубокий дефект. В 

дальнейшем язва постепенно заполняется грануляционной тканью и 

заживляет большим нарисованным рубцом. 

Карбункулы тяжелее фурункулов: чаще и выше (до 40-41 °с) 

повышается температура тела, боль в очаге поражения более выражена, 

явления интоксикации организма проявляются сильнее, возможны также 

спутанность сознания, бред, различные септические осложнения.  

Лечение: антибиотики, блокада новокаином, применение 

протеолитических ферментов (химотрипсин, трипсин, химопсин). При 

прогрессирующем некрозе, повышенной интоксикации необходимо 

проводить хирургическое лечение (рассечение тканей и удаление всех 

мертвых зон). 

Гидраденит-хронический воспалительный процесс апокринных 

потовых желез. Возникновение заболевания предрасполагает к повышенному 

потоотделению, перегреву и переохлаждению в условиях колебательной 

температуры (миграция, халатность в ношении одежды, нахождение на 

сквозняках, несоблюдение режима бань, саун и др.).), травмы и загрязнения 

кожи, снижение иммунологической реактивности, эндокринные и 

метаболические нарушения. 

Болезнь развивается медленно и возникает после полового созревания, 

одинаково часто у мужчин и у женщин. Процесс локализуется чаще в 

подмышечных впадинах, чуть реже-около сосков грудей, вокруг заднего 

прохода (проекция промежности и, в частности, заднего прохода), на мошонке 

и наружных половых органах (у женщин), т. е. в тех местах, где у зрелого 

человека функционируют апокринные потовые железы. 
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В толще кожи изначально образуются небольшие (размером с 

горошину) мягкие болезненные узлы, которые постепенно увеличиваются в 

размерах до размера лесного ореха или голубиного яйца, спаянного с 

окружающей здоровой кожей, которая приобретает пурпурно-голубоватый 

цвет. Через 4-5 дней в центре узлов появляется плавающий узел, выявляется 

небольшое перфорационное отверстие, из которого выделяется более или 

менее густой кремовый гной желтовато-зеленого цвета. Обычно на 7-8-й день 

полость абсцесса начинает пополняться грануляционной тканью, а к 13-14-му 

дню процесс заканчивается образованием небольшого нарисованного рубца. 

Иногда при постоянно повторяющемся двустороннем гидрадените болезнь 

может длиться много месяцев: одни абсцессы открываются и заживают, 

другие медленно растворяются, при этом появляются новые узлы. В таких 

случаях, поверхность кожи над узлами синюшно-багровый, неровная в 

результате образования конгломератов и узлов, которые иногда сосочками 

выступают над уровнем кожи (“сучье вымя”). При вскрытии узлов образуются 

незаживающие свищевые ходы. Общее состояние больных обычно не 

нарушается или слегка нарушается, только при наличии нескольких узлов 

может наблюдаться общая слабость и субфебрильная температурная реакция. 

Различают односторонний и двусторонний хронический гидраденит. Течение 

заболевания может быть острым и хроническим. 

Местная обработка: обработка кожи антисептиковая, UFO, UHF, повязка 

с levamisole. При наличии таяния тканей-хирургическое лечение. Назначают 

антибиотики и сульфаниламидные препараты. При хроническом течении 

проводят иммунотерапию с аутовакцией. 

Конглобата (сток) и абсцессирование акне являются тяжелой формой 

заболевания, которое возникает либо изначально (т. е. при здоровой 

нормальной коже), либо в результате нерациональной терапии и травм 

(например, экструзии) угревой сыпи. Когда воспалительный процесс 

распространяется по периферии и глубоко в пустулу, он располагается на 

значительно уплотненном основании (индуративная акне). При этом очагами 

воспалительного процесса являются глубокие, плотные и болезненные 

инфильтраты крупного гороха и многое другое, при разрешении которых 

появляются грубые обезображивающие рубцы. Отдельные уплотненные угри 

сливаются друг с другом с образованием большого гнойно-воспалительного 

очага (выделения угревой сыпи). При абсцессе и аутопсии большое 

количество гноя (абсцесс акне).  

Тяжелой формой заболевания является некротическая угревая сыпь, при 

которой в глубине фолликула возникает некроз, а содержание пустул 

приобретает геморрагический характер. В дальнейшем происходит 

образование парши и рубца оспы. Своеобразной формой заболевания 

являются шаровидные угри. Большинство молодого мужского населения 

страдает от этой формы заболевания. Процесс локализуется почти 

исключительно на спине, реже-на груди и лице. Заболевание начинается с 

образования крупногабаритных, часто множественных комедонов, вокруг 

которых образуется воспалительный инфильтрат и развивается вялый абсцесс
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, при вскрытии которого выделяется серозно-гнойно-геморрагический 

экссудат. Полость абсцесса производится вялой грануляцией, после чего 

образуются свищи, а также незаживающие поверхности язвы. Рубцевание 

приводит к образованию характерных для заболевания мостовидных рубцов. 

Конглобат и абсцесс акне - это тяжелая пиодермия, которая характеризуется 

развитием со временем не только деформирующих рубцовых изменений, но и 

нарушений общего состояния организма больных вплоть до бактериемии.  

Лечение глубокой стафилодермы имеет общую основу:  

1) антибактериальная терапия (системная и местная); 

2) иммуностимуляция (антистафилококковые вакцины и сыворотки); 

3) витаминотерапия и общеукрепляющие мероприятия; 

4) гигантский уход; 

5) применение физиотерапевтических методик (УФО, УВЧ и др.). 
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Аннотация: В статье рассматривается личность американского 

рабочего лидера начала XX в. – Уильяма Дадли Хейвуда, чья биография 

является значимой не только для жителей Соединенных Штатов Америки, в 

которых он был членом организации Индустриальные рабочие мира (ИРМ), 
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но и для России. Уильям Дадли Хейвуд являлся одним из предводителей 

иностранной делегации, прибывшей в начале 20-х гг. XX в. в Сибирь, с целью 

восстановления промышленности в Советской России. 

Ключевые слова: США, Советская Россия, XX век, АИК «Кузбасс», 

ИРМ. 

Annotation: In the article, the personality of the American labor leader of the 

early XX century, William Dudley Heywood, is examined. His biography is 

considered significant not only for American citizens, due to the fact that he was a 

member of the Industrial Workers of the World (IWW), but for Russia as well. 

William Dudley Heywood was one of the leaders of the foreign delegation which 

arrived to Siberia in the early twenties of the XX century with the aim of restoring 

industry in Soviet Russia.  

Key words: the USA, Soviet Russia, XX century, AIC «Kuzbass», IWW. 

 

Уильям Дадли Хейвуд – американский леворадикальный профсоюзный 

лидер, один из основателей революционно - синдикалистской организации 

Индустриальные рабочие мира (ИРМ), работник  Международной 

организации помощи борцам революции (МОПР), участник  создания 

Автономной индустриальной колонии «Кузбасс». 

Так же известен под прозвищем «Большой Билл», он родился 4 февраля  

1869 г. в Солт-Лейк-Сити в семье рабочих, отец был почтальоном, он умер, 

когда сыну было всего 3 года. После нескольких лет учебы в школе Уильям 

начал работать, он переходил с места на место, работая в разное время 

ковбоем, работником на ферме, шахтером. На Диком Западе, где родился и 

вырос Хейвуд, были открыты большие месторождения ценных металлов и 

природных ресурсов, которые эксплуатировались крупными 

горнодобывающими компаниями. Условия труда были ужасными: работа, 

требовавшая тяжелейших усилий, низко оплачивалась, рабочий день длился 

намного дольше нормы, в шахтах было тесно, темно и душно: все эти факторы 

давили на сознание людей. Рабочие, измученные неблагоприятными 

условиями труда, были готовы заявить о том, что их не устраивает и отчаянно 

добиваться справедливости. 

Все это происходило на глазах Уильяма, Хейвуда он сам проживал 

жизнь эксплуатируемого тяжелым трудом рабочего и в 1896 г. вступил в 

Западную федерацию горняков Америки, в 1901 г. стал ее секретарем-

казначеем. В 1901 г. вступил в Социалистическую партию США, примкнул к 

ее левому крылу.  В 1903-1905 гг. возглавлял забастовки профсоюза. 

В конце 1904 г. несколько видных трудовых радикалов (среди которых 

был Хейвуд) встретились в Чикаго, чтобы обсудить планы нового 

революционного союза. Манифест был отправлен по всей стране и был 

одобрен  юнионистами, которых пригласили принять участие в съезде для 

основания нового союза Индустриальных рабочих мира. 

27 июня 1905 г. Большой Билл обратился к толпе, состоящей из двухсот 

нелегалов в Чикаго, среди них были социалисты, анархисты, горняки, простые 

рабочие и т.д. Хейвуд сказал: «Рабочие, это Континентальный съезд рабочего 
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класса. Мы здесь, чтобы объединить рабочих этой страны в рабочее движение, 

целью которого будет освобождение рабочего класса от рабства капитализма. 

Цель и задачи этой организации заключаются в том, чтобы рабочий класс стал 

владеть экономической властью, средствами жизни, контролировал 

механизмы производства и распределения без учета капиталистов» [5, 329–

330]. 

Индустриальные рабочие мира осуждали милитаризм и приветствовали 

русскую революцию 1905 г. Цель ИРМ состояла в том, чтобы развить 

солидарность рабочего класса в революционной борьбе, дабы впоследствии 

уничтожить классовую эксплуатацию.  Вот, что говорил Хейвуд и что в итоге 

было отражено в преамбуле к текущему Учредительному документу ИРМ: «У 

рабочего класса и класса работодателей нет ничего общего. Не может быть 

мира, пока голод и нужда преследуют миллионы трудящихся, а горстка тех, 

кто представляет класс работодателей, получают все блага жизни. Борьба 

между этими двумя классами должна продолжаться до тех пор, пока 

трудящиеся все вместе не выйдут на поле битвы в политике и 

промышленности, пока при помощи экономической организации рабочего 

класса, не связанной с какой-либо политической партией, они не возьмут и не 

удержат в руках то, что производят своим трудом». 

В период между 1908 и 1912 гг. Большой Билл большую часть времени 

проводил в разъездах по Соединенным Штатам и за рубежом. В 1910 г. он 

принял участие в Международном социалистическом конгрессе, а в 1911 г. 

был избран в исполнительный комитет Социалистической партии. 

ИРМ были вовлечены в более чем 150 забастовок, организатором 

большинства бунтов был Хейвуд. Однако с началом Первой мировой войны 

правительство США стало принимать меры в отношении Большого Билла и 

ИРМ, используя в качестве оправдания своих действий недавно принятый 

Закон о шпионаже. Аресту подверглись 165 членов «Уоббли», в их числе был 

Большой Билл. 

В 1918 г. начались судебные разбирательства, в ходе которых все 

обвиняемые были признаны виновными. Уильяма Хейвуда приговорили к 20 

годам лишения свободы. Но в 1921 г. Хейвуд был освобожден под залог на 

время подачи апелляции и сбежал в Советскую Россию, где стал советником 

большевистского правительства по делам профсоюзов и служил в этой 

должности до 1923 г. Восторженно принявший октябрьскую революцию, он, 

вместе с инженерами Г. С. Калвертом и С. Рутгерсом, предложили В. Ленину 

проект восстановления российской экономики. Цель программы заключалась 

в том, чтобы трансплантировать иностранные промышленные колонии в 

самые важные экономические районы России, а также обеспечить их 

передовой техникой, специалистами и капиталом. 

19 сентября I921 г. Ленин написал письмо В. Куйбышеву, в котором 

сообщил о намерениях и планах иностранцев, обратив внимание на то, что 

планируется «...нечто вроде автономного государственного треста из рабочей 

ассоциации» [2]. 
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Взвесив все «за» и «против» Ленин ответил положительно. Был выбран 

кемеровский рудник. Он очень подходил, так как в этом месте имелись: сам 

рудник, железная дорога, недостроенный коксохимический завод и 

судоходная река. В итоге, в конце 1921 г. был подписан договор о создании 

автономной индустриальной колонии «Кузбасс» (АИК «Кузбасс») между 

Советом Труда и Обороны и инициативной группой иностранцев во главе с 

Хейвудом (который в дальнейшем был назначен руководителем угольной 

колонии Кузбасса), Рутгерсом и Байером. Таким образом, 25 мая 1922 г. 

в Кемерово прибыла первая партия колонистов — 70 человек во главе 

с Большим Биллом. К концу года приехали еще пять групп, всего 485 человек 

23 национальностей, все они были людьми разных профессий.  

Иностранцы сразу проявили незаурядный интерес и работоспособность. 

С первых дней они принялись к улучшению условий труда, их работа была 

хорошо организована и поэтому продуктивна.  

С 1922 по 1926 гг. на АИК «Кузбасс» была восстановлена и 

модернизирована добыча угля; были реконструированы шахты и Гурьевский 

металлургический завод; были построен Кемеровский коксохимический завод 

и крупная молочная ферма; было произведено строительство жилья 

западноевропейского типа; водопровод, канализация и электрификация 

рудничного района Кемерово было реконструировано; построились 

американские школы для детей-колонистов; крестьянские хозяйства были 

оснащены американской сельскохозяйственной техникой и инвентарем; 

проводились здравоохранительные и культурные мероприятия. 

В качестве доказательства продуктивности работы АИКовцев нельзя не 

упомянуть, что урожайность земель колонистов колонистов превышала 

уровень окружающих их земель местных крестьян в несколько раз. Несмотря 

на то, что американцы проявляли высокий интерес к росту 

производительности труда (здесь они также опережали своих соседей с 

окрестных предприятий) и улучшению условий труда, советское 

правительство часто относилось халатно к иностранным колониям. 

Невыполнение пунктов договора и обман не были редкими явлениями. 

Например, колонистам пришлось самостоятельно добывать материалы и 

строить для себя дома.  

В декабре 1926 г., с наступлением сталинщины, Советское 

правительство отказалось продлевать договор с АИК «Кузбасс», а в конце 

1927 г. Совет Труда и Обороны Советской Республики принял постановление 

о расторжении договора с АИК, что означало фактическую ликвидацию 

колонии. Большая часть ее членов вернулась на родину. Однако, Хейвуд, 

Рутгерс и другие американские лидеры труда, считали, что эксперимент 

удался, они считали, что это наглядный пример того, что может сотворить 

международное единство рабочих. То, что они заложили на Севере России, тот 

маленький интернационал создал большое индустриальное предприятие. 

Около 90% колонистов возвратилось в США, еще около 7-8% - до 1930 г. Но 

оставшиеся 15-20 человек приняли советское гражданство и продолжали 

работать на кемеровских шахтах вплоть до 1950-60-х годов. 
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Что касается Уильяма Хейвуда, то в конце жизни он много пил. 

Различные посетители небольшой московской квартиры Хейвуда в последние 

годы вспоминали, что он чувствовал себя одиноким и подавленным, и 

выражал желание вернуться в Соединенные Штаты. В 1926 г. он женился на 

русской женщине, хотя двое должны были общаться на жестовом языке, 

поскольку ни один из них не говорил на другом языке. 18 мая 1928 г. Хейвуд 

умер в московской больнице от инсульта, вызванного алкоголизмом и 

диабетом. Половина его пепла была похоронена в кремлевской стене, урна, 

содержащая остальную часть его пепла, была отправлена в Чикаго и 

захоронена возле памятника мучеников Хеймаркет. 

Большой Билл, выходец из рабочей семьи, впитавший в себя все 

«прелести» трудной рабочей жизни и не желавший смириться с этими 

жестокими условиями, помог сделать огромный шаг вперед, фактически 

помог создать единственный профсоюз в Америке, который приветствовал 

вхождение в него абсолютно всех рабочих, независимо женщины это или 

мужчина, коренной житель Соединенных Штатов или же иммигрант, 

приехавший в поисках работы, в этом профсоюзе не смотрели на цвет кожи, 

не притесняли ни по каким признакам, потому что там царила настоящая 

политика равенства. Приехав в Советскую Россию Уильям попытался 

реализовать с другими рабочими лидерами коммунистическую утопию, 

однако они столкнулись с жестокой действительностью, которая поглотила 

все их мечты и планы, но вклад в промышленность и экономику страны, 

восстанавливающейся после революции и войны, был внесен колоссальный и 

послужил дальнейшему развитию России. Однако в последние годы своей 

жизни Хейвуд разочаровался в новой советской власти, которая 

ликвидировала колонию Кузбасс. Это означало для него, что и в Советской 

России рабочих могут обмануть и не дать возможности существовать 

свободно. 
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 Аннотация: В предложенной статье рассматриваются вопросы 

обеспечения личной безопасности сотрудниками органов внутренних дел при 

выполнении ими профессиональных обязанностей. Уровень личной 

безопасности сотрудника в значительной мере зависит от степени его общей 

профессиональной подготовленности и наличия необходимого опыта, а 

также от эффективности специального обучения стратегии, тактике и 

приемам обеспечения личной безопасности. 

Abstract: The proposed article deals with the issues of ensuring personal 

security of employees of the internal Affairs bodies in the performance of their 

professional duties. Level of the personal security of the employee largely depends 

on the degree of General professional training and have the necessary experience, 

and the effectiveness of special education strategies, tactics and techniques to ensure 

personal safety. 

Ключевые слова: Личная безопасность, сотрудники ОВД, физическая и 

психологическая подготовка, профессиональные обязанности, стресс. 
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Вопросы обеспечения личной безопасности сотрудниками органов 

внутренних дел при решении ими профессиональных обязанностей или в 

ситуациях, не связанных со служебной деятельностью, в настоящее время не 

теряют актуальность. По данным МВД России в 2015 году при исполнении 

служебных обязанностей погибло 55 сотрудников ОВД и 53 военнослужащих 

внутренних войск МВД России. До полутора тысяч сотрудников ежегодно 

получают ранения различной степени тяжести [4]. 

За восемь месяцев 2016 года на сотрудников ДПС совершено 76 

нападений, в результате которых 6 инспекторов погибли и 83 получили 

ранения. 

По данным министра внутренних дел Российской Федерации Владимира 

Колокольцева в 2017 году при исполнении служебных обязанностей погибли 

28 сотрудников. 

Анализ показывает, что подавляющее число противоправных действий 

в отношении сотрудников ОВД, как правило, связано с несоблюдением мер 

личной безопасности самими сотрудниками и утратой ими должной 

бдительности. Получение травм сотрудниками зачастую является следствием 

недостаточного уровня организации проводимых мероприятий, а также слабая 
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физическая и психологическая подготовка некоторых участников операций к 

возможному сопротивлению со стороны задерживаемых лиц [1]. 

Число тяжких преступлений против личности, борьба с организованной 

преступностью и ряд других особенностей современной правоохранительной 

деятельности побудили МВД России к принятию дополнительных мер по 

обеспечению личной безопасности сотрудников при осуществлении ими 

служебной деятельности. В частности в образовательных организациях МВД 

России в учебный процесс введена дисциплина «Личная безопасность 

сотрудников ОВД». 

Очевидно, что профессиональной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов объективно присущ как физический, так и 

психологический риск и специальная работа по уменьшению такого риска до 

реально возможного предела чрезвычайно важна. 

Как показывает отечественный и зарубежный опыт деятельности 

правоохранительных органов, уровень личной безопасности сотрудника в 

значительной мере зависит от степени его общей профессиональной 

подготовленности и наличия необходимого опыта, а также от эффективности 

специального обучения стратегии, тактике и приемам обеспечения личной 

безопасности. 

На наш взгляд личная профессиональная безопасность сотрудника 

правоохранительных органов, помимо прочих, включает в себя три основных 

видов подготовки – огневую, физическую и психологическую. 

Соответственно, действия сотрудника по обеспечению личной безопасности 

включают владение тактикой и методами обеспечения безопасности по этим 

направлениям [3]. 

У сотрудника при осуществлении служебной деятельности неизбежно 

возникают ситуации, сопряженные с физическим риском, т.е. опасностью для 

жизни и здоровья. Непрофессиональные и неумелые действия сотрудников в 

таких ситуациях порой приводят к тяжким последствиям, которых можно 

было бы избежать. 

Бесспорно, что правильные и грамотные действия сотрудника по 

обеспечению своей физической безопасности при решении 

профессиональных задач связаны с определенными знаниями. К ним 

относятся: 

- причины гибели сотрудников и получения ими травм и ранений; 

- наиболее важные качества сотрудника, необходимые для обеспечения 

личной физической безопасности; 

- тактика действий по обеспечению личной физической безопасности; 

- конкретные приемы действий в ситуации возможного или реального 

риска. 

При проведении анализа ситуаций гибели и ранений сотрудников, когда 

это происходило в результате их действий, были выделены следующие 

основные причины происшедшего: 

- сотрудник потерял бдительность; 

- был слабо обучен, плохо владел оружием; 
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- не сумел предвидеть опасность; 

- не просил поддержки, переоценил себя; 

- не контролировал себя, других людей, ситуацию; 

- не верил, что может стать объектом насильственных действий со 

стороны тех, с кем имел дело в роковой ситуации; 

- игнорировал очевидные признаки опасности; 

- слишком понадеялся на напарника; 

- считал, что сам статус сотрудника правоохранительных органов в 

данной ситуации защитит его от физического насилия; 

- не было наготове оружие; 

- не нашел нужную тактику действий; 

- неудачно осуществил план действий; 

- не был психологически готов к экстремальной ситуации. 

Следует выделить наиболее важные качества сотрудника для 

обеспечения физической безопасности в ситуации риска для жизни: 

- профессиональная подготовленность (я научен тому, как действовать в 

такой ситуации); 

- устойчивость к стрессу (психологически и физически неоднократно 

«проиграны» решения задач в критических ситуациях); 

- доверие к самому себе при выполнении задачи (я могу выполнить эту 

задачу); 

- доверие к оружию (я знаю, что оружие точное и не даст осечки);  

- решительность (способность быстро принять верное решение); 

- эмоциональная устойчивость (я могу рассчитывать на себя во всех 

ситуациях); 

- физическая подготовленность (я имею физические возможности 

сделать все необходимое) [2]. 

Для повышения уровня личной безопасности при осуществлении 

служебной деятельности сотрудник перед заступлением на службу обязан 

проверить амуницию, специальные средства и оружие, знать и уметь 

применять на практике тактические приемы и разработанную методику 

поведения в опасной ситуации, постоянно совершенствовать свои знания и 

умения в этой области. 

Личная профессиональная безопасность сотрудника 

правоохранительных органов - это не только физическая безопасность, не 

менее важна психологическая безопасность. Психологические перегрузки, 

стрессы, «накопление усталости», связанные с профессиональной 

деятельностью также представляют немалую опасность, как для здоровья, так 

и для способности полноценно выполнять служебные обязанности. 

Обеспечение психологической безопасности сотрудника, то есть 

уменьшение до минимально возможного предела действий 

психотравмирующих факторов, связанных со службой и нейтрализация их 

последствий - проблема комплексная. Ее решают служба по работе с личным 

составом, медицинские работники и практические психологи. Вместе с тем 

немалая роль принадлежит и самому сотруднику, его грамотным действиям в 
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этом направлении. Известно, что лучше предупредить болезнь, чем ее лечить. 

Это утверждение относится и к стрессу. В критической ситуации нередко 

элементарные приемы психологической самозащиты нужны не меньше, чем 

самозащита без оружия. 

Отечественный и зарубежный опыт показывают, что важными 

условиями обеспечения личной психологической безопасности являются: 

- знания о психофизиологических процессах, происходящих в 

организме человека в ситуации опасности; 

- усвоение определенной «модели поведения» в ситуации опасности, 

позволяющей выполнить профессиональную задачу и не пострадать лично; 

- владение приемами психологической саморегуляции, применимыми 

непосредственно перед ситуацией опасности, в ситуации опасности и сразу 

после нее. 

Представляется, что в ситуации стресса у человека, кроме чувства 

опасности, есть три «врага» - неизвестность, неопределенность и 

беспомощность. Самое главное и нередко самое трудное - это переход от 

эмоций к действиям. Переход от ощущения беспомощности к эффективным 

действиям будет значительно быстрее у того, кто обладает профессиональной, 

психофизической и специальной подготовкой к действиям в опасных 

ситуациях.  

Основное правило преодоления стресса заключается в умении 

сотрудника преодолевать неприятности, не относиться к ним пассивно, 

одновременно не впадая в озлобленность, не обвиняя других и не накапливая 

примеры несправедливости судьбы. Нельзя поддаваться первому 

эмоциональному импульсу, следует быть выдержанным и хладнокровным, 

смотреть на окружающий мир реалистично и адекватно действовать. 

На практике известны различные методы борьбы со стрессом и снятия 

психической напряженности. Это и метод «обязательного анализа» возникшей 

ситуации, который предполагает выделение факторов, вызвавших стресс и 

принятие решения о способах его преодоления. Заслуживает внимания также 

метод «отключения», рекомендующий временное устранение от проблем, 

перенос внимания на отдых, хобби, интересы, занятия физическими 

упражнениями и т.д. С целью «отключения» целесообразно следовать 

следующим рекомендациям психологов: 

- постараться в обеденный перерыв полностью отключиться от 

служебных дел, не отвечать на телефонные звонки, провести небольшую 

физическую разминку; 

- отдыхать в свободное время, используя активные формы отдыха: 

занятия физическими упражнениями, прогулки в лесу или парке и т.п.; 

- не пренебрегать на работе юмором, так как он снимает излишнее 

психическое напряжение; 

- участвовать в общественной жизни коллектива, в занятиях 

художественной самодеятельностью, в спортивных мероприятиях и т.п.; 

- при наличии в ОВД кабинета психологической разгрузки чаще 

обращаться к использованию его возможностей для психорегуляции [2]. 
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К эффективным методам борьбы со стрессом относятся также 

различные способы расслабления и самовнушения. 

 В заключение следует отметить, что главной задачей подготовки 

сотрудников органов внутренних дел является подготовка 

квалифицированных специалистов, способных и готовых противостоять 

агрессии, в повседневных и чрезвычайных условиях, проявлять физическую и 

психологическую готовность к решению служебных задач, что обусловлено 

усложнением борьбы с преступностью и  проявлением новых типов 

преступных действий.  
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ЛИЧНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ФАКТОРЫ 

ЕЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается система 

психологических факторов, оказывающих воздействие на 

психоэмоциональную сферу личности в организации. Отмечается так же, 

что восприятие как психический процесс оказывает сильное воздействие на 

эмоциональное благополучие личности. К психологическим факторам 

эмоционального благополучия личности в организации можно отнести: 

организационную культуру, влияние внешней среды на организацию, 

http://www.ormvd.ru/
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состояние Я-концепции личности сотрудников, социально-психологическую 

напряженность и восприятие. 

Ключевые слова: организация, организационная культура, 

организационная структура, восприятие, психологические факторы, 

эмоциональное благополучие, Я-концепция личности.   

Annotation. This article discusses the system of psychological factors that 

affect the psycho-emotional sphere of personality in the organization. It is also noted 

that the perception as a mental process has a strong impact on the emotional well-

being of the individual. The psychological factors of emotional well-being of the 

individual in the organization include: organizational culture, the influence of the 

environment on the organization, the state of Self-concept of the employee, social 

and psychological tension and perception. 

Keywords: organization, organizational culture, organizational structure, 

perception, psychological factors, emotional well-being, I-the concept of 

personality. 

Актуальность данной проблематики обусловлена тремя основными 

положениями в психологической науке. Первое – усиление в последнее время 

роли и значения личности в организации и появление организационной 

культуры. Второе это положение о том, что в науке недостаточно изучена 

проблема личности в организации, а также тот факт, что личность сотрудника 

какой-либо организации подвержена серьезным изменениям с точки зрения Я-

концепции и ее структурных компонентов. И наконец третье положение 

гласит о том, что в условиях социальной и психологической напряженности в 

организации человек сильно подвержен стрессогенным факторам в силу чего 

страдает его эмоциональное благополучие.  

Существующие в психологической литературе воззрения дают основания 

полагать, что на сегодняшний день в психологической науке выделено 

большое количество факторов, которые влияют на эмоциональное 

благополучие личности в организации. Перечислим некоторые из них: 

восприятие и атрибуция, личностная установка, удовлетворенность трудом, 

мотивация, групповая поддержка, психологический климат коллектива и др. 

Выделенная система факторов влияет на эмоциональный статус личности не 

случайно, так как со времен Э.Мэйо, с появлением «школы человеческих 

отношений» психологический ракурс сосредоточился на личности человека в 

организации, на его психоэмоциональной составляющей.    

Напомним, что организация – это скоординированное образование, 

состоящее по меньшей мере из двух человек, которые работают и 

взаимодействуют для достижения общей цели.  

В современном понимании организация выступает в трех ипостасях:  

1) организация как социальный процесс; 

2) организация как специфический социальный объект; 

3) организация как функция управления. 

В данной статье мы будем рассматривать организацию как 

специфическую социальную систему, объединяющую людей для реализации 

неких целей, вхождение в которую накладывает на поведение ее сотрудников 
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существенные ограничения. Что это за ограничения и как они воздействуют 

на сотрудников организации мы рассмотрим ниже. 

Для более глубокого изучения заданной проблематики стоит отметить 

ряд признаков, характерных для любой организации. Это, прежде всего ее 

миссия и цель, на втором месте – наличие организационной культуры, под 

которой подразумевается принятые в данной организации совокупность 

ценностей и поведенческих норм, разделяемых ее сотрудниками. Здесь 

ключевой фразой являются именно «ценности, разделяемые сотрудниками». 

Психологический смысл этого положения таков, что ценности, 

присутствующие в данной организации должны совпадать с ценностями всех 

ее сотрудников. Если система ценностей не разделяется или они диаметрально 

противоположны, судьба данной организации предрешена и действует по 

сценарию известной басни Крылова «Лебедь, Рак и Щука». Такой же мысли 

придерживается и исследователь в области управленческого 

консультирования А.И. Пригожин [5], подчеркивая идею о том, что это 

триединство (миссия, цель; организационная культура и оргструктура) 

является основой деятельности эффективной организации и, в конечном счете, 

эмоционального благополучия её сотрудников. 

Остановимся подробнее на рассмотрении такого психического процесса 

как восприятие, который является одним из важных факторов, влияющий на 

эмоциональное состояние личности в организации. В этой связи возникает 

закономерный вопрос: почему именно восприятие является важным при 

изучении эмоционального благополучия личности в организации? Логика 

подсказывает, что чем адекватнее и чище будет восприятие одного человека 

другим, тем меньше будет ошибок перцепции, тем лучше эмоциональное 

благополучие личности. Неправильное (искаженное) восприятие приводит к 

личностным конфликтам, ссорам, возникновению оппозиции в организации  и 

даже болезням психосоматического характера, и как следствие снижению 

уровня эмоционального благополучия сотрудников. 

     В связи с этим представляет интерес  вопрос взаимовлияния 

феноменов восприятия и эмоционального благополучия личности в 

организации. Доказано, что эмоциональное благополучие это комплексное, 

многоуровневое и многоаспектное психологическое образование и 

понимается нами как результат правильного завершенного и циклически 

корректного  процесса эмоционального переживания личности [1]. 

Завершенность цикла приводит к эмоциональному благополучию, 

незавершенность к эмоциональному неблагополучию. 

В этой связи эмоциональное благополучие в настоящее время изучается 

по четырем научным направлениям: социально-психологическому, 

психоаналитическому, психофизиологическому и эмоционально-

экологическому (личностному). Мы в данной статье будем рассматривать 

феномены восприятия и эмоционального благополучия с точки зрения 

экологии эмоций. 

Как отмечалось выше, поведение людей в организации зависит от 

множества факторов. Таковыми являются: восприятие, ценности, установки, 
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способности, личностные особенности, мотивация, профкомпетентность, 

личностные установки,  удовлетворенность трудом, групповая поддержка и 

особенности окружающей среды.   

 В понимании ряда исследователей [4] внешняя окружающая среда  – есть 

совокупность политических, социокультурных, природно-климатических, 

правовых, научно-технических, коммуникационных и экономических 

условий, оказывающих прямое и косвенное воздействие на жизнедеятельность 

человека в организации, на его эмоциональное благополучие. 

Внутренняя организационная среда представляет собой совокупность 

организационных условий трудовой совместной деятельности человека. 

Наиболее существенными и значимыми для восприятия являются: 

организационная политика, организационная структура, организационная 

культура, система поощрений и санкций, организация труда, роли работника, 

рабочая группа, организационный и эмоциональный статус, лидерство, 

ресурсы организации. 

По мнению Г.Р. Латфуллина [4] число видов поведения, которое 

встречается в организации огромно. Разнообразие лиц, взаимодействующих с 

различными организационными средами, приводит к значительным 

вариациям их поведения при соответствующих обстоятельствах. 

Следовательно, чтобы понять поведение людей в организациях, всем 

сотрудникам необходимы обширные теоретические сведения об 

индивидуальных различиях (восприятия, способностей, установок, мотивации 

и т. д.) и знание механизмов их влияния на продуктивность выполнения 

функциональной роли в организации, на взаимоотношения с коллегами в 

процессах совместной деятельности и на эмоциональное благополучие. 

Другими словами, сотрудники современных организаций и особенно 

менеджеры должны обладать высокой социально-психологической 

культурой, которая является неотъемлемой частью общей культуры. 

Социально-психологическая культура  включает три необходимых элемента: 

познание себя, познание других людей и их объединений, умение общаться с 

людьми и регулировать свое поведение в совместной деятельности. 

Особая роль в этом процессе отводится восприятию личности, поскольку 

именно образ мира, Я-образ и образ социальной ситуации в организации, в их 

личностном смысле, являются главными факторами актуального поведения 

личности. 

Чем сложнее, неопределеннее становится окружающая нас среда, тем 

больше мы полагаемся на наши собственные приемы поддержания 

адекватности нашего процесса восприятия. В настоящее время восприятие 

поведения в организациях в сложных, неопределенных и постоянно 

изменяющихся условиях (турбулентной среде) сильно искажается, что 

увеличивает риск принятия ошибочного решения. Недостаток ясности ведет к 

тому, что человек начинает воспринимать только вещи, относящиеся к нему. 

В результате чего уровень эмоционального благополучия в такой 

«экологически» загрязненной среде резко снижается. 
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В настоящее время в психологической науке выделяются внешние и 

внутренние факторы восприятия. К внешним факторам относятся: размер, 

интенсивность, контрастность, движение, повторяемость, новизна и 

узнаваемость. 

 Поскольку мы исследуем данную проблематику в рамках экологии 

эмоций, то нас более всего интересуют внутренние факторы восприятия, такие 

как перцептивные установки, Я-концепция личности, эмоциональное 

состояние личности, потребности и мотивация деятельности, цели и задачи, 

жизненный и профессиональный опыт. 

Внутренние факторы восприятия (особенно опыт) важны для развития 

перцептивных способностей и развития установок восприятия. Установка 

восприятия  – это перцептивное ожидание, основанное на прошлом опыте с 

такими же или подобными стимулами. Другими словами, люди видят, слышат 

и даже чувствуют то, что они хотят увидеть и услышать. Поэтому многое из 

того, что они «видят» вокруг себя, является результатом прошлого опыта и 

научения, выработанных стереотипов. Значительную роль в личностных 

особенностях научения и мотивации играет стремление к многостороннему 

восприятию событий как таковых. 

Потребности и мотивация.  Наши потребности играют важную роль в 

восприятии. Голодный человек более чувствителен к пище, чем тот, кто только 

что ел; нуждающийся человек более склонен переоценивать ценность денег, 

чем более состоятельный. Опыт показывает, что когда изображения людей в 

неоднозначных социальных условиях были показаны другим людям, они 

воспринимали разные вещи на одних и тех же картинках. Люди с сильной 

потребностью в достижениях воспринимали изображенных на картинках 

людей как успешных в бизнесе или другой профессии; те, у кого сильна 

потребность во власти, видели в них людей, имеющих влияние на других; а 

люди, ощущающие потребность в принадлежности к определенному 

обществу, воспринимают их как людей из этого общества.  

Опыт.  Восприятие сильно зависит от предыдущего опыта и того, чему 

именно научил этот опыт. Удачный опыт повышает уверенность в 

собственных возможностях. Провал ослабляет уверенность в себе [3]. 

Я-концепция является наиболее важным фактором, влияющим на 

восприятие одного человека другим в организации. Поэтому остановимся 

подробнее на данном психологическим феноменом.  Я-концепция (Я-образ)  

вырабатывается в процессе взаимодействия с окружающими людьми. «Я» и 

работает как схема (Я-схема), определяющая, как мы обрабатываем 

информацию об окружающем мире и о себе [3]. Так, например у 

новорожденного ребенка практически отсутствует Я-реальное, зато 

Социальное - Я в лице матери и других значимых взрослых реализуется в 

полной мере. Первые ростки Реального - Я появляются примерно к 3 годам, в 

этот период ребенок начинает говорить Я-сам. Этот критический и 

сепарационный период предвосхищает появление Я – реального. До этого 

психика ребенка как бы слита с материнской (он думает мама – это я, я –это 
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мама). С взрослением крепнет реальная составляющая Я-концепции, а в 

период пубертата укрепляется Я-идеальное.  

Стоит отметить, что в психологической науке Я-концепция 

подразделяется на 2 вида (позитивную и негативную). Человек с позитивной 

Я-концепцией оптимистически смотрит на жизнь, положительно относится к 

себе и окружающим. Наличие у человека негативной Я-концепции приводит к 

негативному отношению к себе и людям. Окружающий мир воспринимается 

как не помогающий и враждебный. В то время как люди с позитивной Я-

концепцией воспринимают и себя и других с точки зрения любви, уважения и 

высокой степенью самопринятия. Индивиды с позитианой Я-концепцией 

думают, этот мир хорош. С точностью до наоборот воспринимают себя и 

окружающий мир люди, имеющие негативную Я-концепцию.  

Есть основания полагать, что Я-концепция сильно изменяется с 

вхождением человека в организацию. Почему это происходит? Потому что с 

одной стороны расширяется поле его Социального- Я (общение с 

сотрудниками, новыми людьми т.д), а с другой оно жестко диктует ему свои 

условия. Не случайно говорят: «С волками жить, по - волчьи выть» или «Со 

своим уставом в чужой монастырь не заходят». Здесь речь идет о совпадении 

личных ценностей с ценностями организации. Человек, который опрометчиво 

нашел себе работу, другими словами не подверг анализу данную 

проблематику, будет испытывать в данной организации сильный моральный и 

эмоциональный дискомфорт. Уровень его эмоционального благополучия 

резко начнет снижаться. И, наоборот, если ценности личности совпадают с 

ценностями организации, то он будет иметь высокий уровень эмоционального 

благополучия, возможно даже будет испытывать чувство гордости и 

радоваться принадлежности именно к этой организации.   

Но не только на этом уровне идет трансформация Я-концепции личности 

в организации. Человек с позитивной Я-концепцией будет воспринимать 

своих коллег более позитивно, чем сотрудник с негативной Я-концепцией. Это 

одна сторона медали. Другая состоит в том, что в условиях организации 

согласно ее определению режим взаимоотношений зеркального и реального 

«Я» достаточно жесткий. Как отмечалось выше это объясняется прежде всего 

наличием границ, рамок в организации, наличием определенной культуры. 

Здесь уместно положение Конфуция, которое гласит: «Не зная ритуала, не 

сможешь утвердиться». Социальное Я достаточно директивно «навязывает» 

определенные стереотипы и правила реальному Я. Оно же является в большей 

степени регулятором поведения человека в организации. Конечно, сам 

сотрудник тоже может оказывать влияние на организацию, но для этого у него 

должен быть сильный авторитет и признание в данной организации. Что еще 

происходит с Я-концепцией в организации? Происходит и то, что все ее 

внутренние структурные компоненты «суживаются» до минимума. Это 

касается физического – Я, социального - Я, эмоционального - Я, умственного 

(когнитивного-Я) и потребностно – мотивационного – Я.   Все зависит от того, 

чем занимается данная организация, каковы ее цели и направления 

деятельности. В условиях любой организации часть ее компонентов уходят 
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как бы на задний план, а другие начинают доминировать. Все это приводит к 

разбалансировке внутри компонентов Я-концепции и как следствие 

ухудшении эмоционального благополучия сотрудников. Приведем 

конкретные примеры. Так если это какой-либо научно-исследовательский 

институт, то «работает» в основном Умственное –Я, если это модельное 

агентство, то доминирует Физическое –Я, остальные компоненты 

функционируют крайне опосредованно и не находят полной реализации. 

Полагаем, что это не самым благоприятным образом сказывается на 

психическом благополучии сотрудника и в целом может сказываться на 

эффективности деятельности организации [2].  

   Итак, можно сделать вывод о том, что Я-концепция личности сильно 

подвержена искажениям в организации и вместе с этим, является одним из 

главных внутренних факторов, влияющих на процесс восприятия людьми друг 

друга в организации. Поэтому коррекционные мероприятия должны быть 

направлены на гармонизацию компонентов Я-концепции. Они могут 

проходить в самых разнообразных контекстах. Для сотрудников, чья 

деятельность связана по большей части с умственными нагрузками можно 

проводить разнообразные спортивные мероприятия, корпоративные вечера и 

т.д. В тех организациях, где превалирует физическое - Я необходимо развивать 

другие компоненты Я-концепции посредством организации семинаров, 

лекций, тренингов, круглых столов и т.д. В любом случае необходимо 

гармонизировать глубинные структуры Я-концепции сотрудников. Это будет 

способствовать улучшению социально-психологического климата в 

организации и как следствие оздоровлению эмоциональной сферы 

сотрудников.   
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В понимании вопроса о том, какое место занимает в обществе система 

учреждений и организаций, удовлетворяющих культурные потребности 

личности и, среда, которую они формируют, необходимо исходить из того, что 

эта система может успешно функционировать лишь при взаимосвязанности 

всех ее составляющих, а также при реализации комплекса функций каждого 

из ее компонентов. Все они выступают в качестве субъекта удовлетворения 

культурных потребностей личности в пределах своих возможностей. Все они 

оказывают самое непосредственное влияние на культурные процессы 

общества. Но и  потребности личности представляют собой также целостную 

систему. Отсюда их удовлетворение носит комплексный, системный характер. 

«Вообще, бессмысленно предполагать..., что можно удовлетворить одну 

какую-нибудь страсть, оторванную от всех остальных, что можно 

удовлетворить ее, не удовлетворив вместе с тем себя, целостного живого 

индивида» [3, с. 252].  

Однако система личных потребностей не есть простая сумма 

составляющих ее элементов. Свойство этой системы состоит в том, что она 

активно воздействует на входящие в нее компоненты, изменяет их в 

соответствии со своей внутренней природой. Таким образом, в результате 

сложного взаимодействия элемент А, входящий в систему, не просто 

воздействует на В, а сам испытывает его воздействие, становится А, (В 

превращается в В) и т. д. Возьмем, например, взаимодействие новых и уже 

сложившихся потребностей. Первые не просто «входят» в систему уже 
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сложившихся. Осуществляется своеобразный процесс их трансформации в 

соответствии с особенностями и внутренней логикой развития вторых. То 

есть, вновь возникшие потребности оказывают воздействие на ранее 

возникшие, вызывая те или иные изменения в них. В результате часть прежних 

потребностей личности может быть вытеснена новыми. Таким образом, 

формируя потребности как целостную систему, следует учитывать 

многообразие взаимосвязей и взаимозависимостей между различными 

элементами, прогнозировать характер изменений, которые произойдут в ней в 

результате возникновения новых потребностей [8, с. 80–81].  

Изучение практики, статистических данных органов управления, беседы 

с профессиональными работниками, анкетирование посетителей показывает, 

что роль учреждений культуры в повышении культурного уровня личностей 

огромна.  

Каковы же основные направления их деятельности? Посмотрим на 

примере клубных учреждений. Прежде всего, это: 

-пропаганду политики государства в области культурного 

строительства, науки, техники, искусства;  

- деятельность, направленная на формирование гражданской позиции, 

требующей ответственного отношения к выполнению гражданского долга; 

- организацию нравственного воспитания;  

- рекреационная деятельность, включающая комплекс оздоровительных 

мероприятий; сюда же можно отнести организацию общения, отдыха, 

развлечений и т.п.; 

- деятельность, направленная на формирование позитивного отношения 

к труду; 

- деятельность, включающая различные образовательные мероприятия, 

ставящая своей целью повышение образовательного уровня посетителей 

мероприятий; 

 - эстетическая деятельность, тесно связанная с бытовой, обрядовой, 

культурно-бытовой сферами; 

- организацию художественного, технического и иного творчества;  

- а также, деятельность, направленная на формирование здорового 

образа жизни [5; 7]. 

Разумеется, приведенные перечень далеко не полный, так как 

деятельность учреждений культуры куда более многообразна.  

К наиболее распространенным формам деятельности учреждений 

культуры относятся:  

-торжества, посвященные официальным праздникам;  

-чествование трудовых династий;  

-вечера-портреты;  

-торжества, посвященные вручению паспорта, бракосочетанию, 

регистрации новорожденных;  

-празднование Нового года, праздников «Русская зима», «Золотая 

осень», «Русская березка» и т. п.;  
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-праздники, посвященные началу и окончанию сезонных работ 

(праздники первой борозды, урожая и др.);  

-вечера отдыха и др.  

Эти формы работы играют важную роль в удовлетворении культурных 

потребностей личности. Кроме того, здесь надо отметить тематические вечера, 

праздники и торжества; занятия в объединениях и клубах по интересам; 

занятия в коллективах художественной и технической самодеятельности; 

занятия в платных кружках, секциях, на курсах и др.  

В условиях интенсивного использования средств массовой информации 

несколько изменилась просветительская функция учреждений культуры. 

Сегодня мы говорим о достаточно высоком уровне образования и культуры, 

информированности населения в различных областях знаний. В связи с этим 

учреждения культуры в первую очередь создают условия для 

самообразования, углубления и расширения знаний личности.  

Занимая вполне определенное место среди элементов системы, 

учреждения культуры существенным образом отличаются от средств 

массовой информации. Так, средства массовой информации действуют 

непрерывно, с практически неограниченным диапазоном. Их оперативность и 

динамичность позволяет наглядно и убедительно подавать материал огромной 

аудитории, интенсивно воздействуя на нее, привлекать к своей работе 

наиболее авторитетных специалистов в различных областях знаний. В отличие 

от средств массовой информации учреждения культуры в своей практической 

деятельности, в большинстве случаев, пользуются вторичной информацией, 

раскрывая сущность и природу явлений, фактов, причины их появления в 

«местном ракурсе». Свою просветительскую деятельность они строят в 

значительной мере на базе этой информации. Однако они не дублируют ее, а 

идут по пути конкретизации наиболее важных социальных тем, исходя из 

потребностей города, района, села. На этом пути появляются широкие 

возможности для того, чтобы планомерно привлекать аудиторию к каким-то 

новым слоям информации, делая их предметом обсуждений. Отсюда следует 

вывод, что использование учреждениями культуры материала средств 

массовой информации с соответствующими комментариями, дополнениями, 

фактами местного значения является оптимальным вариантом взаимодействия 

этих социальных институтов.  

В анализируемой системе учреждений и организаций важное место 

занимают учебные заведения различного профиля. Они способствуют 

формированию социальных качеств личности, не только учат, но и помогают 

поднять на более высокий уровень ее культуру, развивают социально-

психологические свойства, формируют высокие культурные потребности, 

ориентируют на всестороннее развитие.  

Рассматривая связь учреждений культуры с учреждениями образования, 

отметим, что обучение в рамках школьной программы носит обязательный 

характер, а в условиях, например, клубной деятельности личность вправе 

выбирать ту область знаний, которая в значительной степени отвечает ее 

потребностям и интересам. Если школьное образование осуществляется под 
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непосредственным руководством педагогов, то в учреждениях культуры это 

происходит, как правило, на основе самовоспитания и самообразования, на 

основе осознанной потребности личности в повышении 

общеобразовательного, профессионального или культурного уровня. Все это 

предполагает организацию такой деятельности, которая строится на 

совокупности рационального и эмоционального.  

Таким образом, учреждение культуры представляет собой такой 

социальный институт, в деятельности которого как бы концентрируется 

единство интересов общества и личности. Призванное удовлетворять 

многообразные культурные потребности личности, оно содействует их 

развитию и тем самым способствует реализации интересов общества в целом. 

Отсюда еще одна особенность деятельности учреждений культуры – она 

должна заключать в себе максимальную информацию о потребностях и 

интересах личности, создавать возможности для слияния в каждом 

организуемом мероприятии общественных и личных интересов.  

Подводя итог, можно представить среду учреждений культуры как 

систему факторов, влияющих на формирование личностных культурных 

процессов, а значит, и на удовлетворение ее культурных потребностей. 

Оказывая на личность влияние, среда сама претерпевает ее творческое 

воздействие. Следовательно, изучая среду, мы, в некотором роде, исследуем 

личность, ее воплощение в культуре. Духовность личности обусловлена, 

например, традициями, но преобразована через идеалы, смысложизненные 

ориентации и проекции. Такое представление среды уже не есть «среда 

вообще», а является средой отдельной дифференцированной личности и 

социальных групп.   
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В современном мире существует высокая конкуренция почти на всех 

ранках сбыта товаров и услуг. Она диктует такие условия, что каждому 

предприятию важно уделять особое внимание разработке и 

совершенствованию собственной маркетинговой стратегии. Данное 

утверждение подкрепляется нижеследующими рассуждениями.  

Во-первых, понимая маркетинговую стратегию организации, как 

долгосрочный маркетинговый план, нацеленный на достижение 

маркетинговых целей (например, таких, как становление лидером рынка), 

становится очевидным, что у каждой компании должен быть детальный 

стратегический план и комплекс мероприятий для того, чтобы достичь 

поставленных задач. Также, компания любого масштаба, должна иметь четкие 

цели собственной маркетинговой стратегии для формирования маршрута по 

их достижению. Это важно для того, чтобы понимать разницу между 

стратегией и тактикой. 

Разработка стратегии в маркетинге включает в себя установление чётких 

задач и целей, в рамках которых задаётся основа для создания политики 

маркетинговой деятельности компании. После того, как компания разработала 

свою собственную маркетинговую стратегию, она может спланировать 

ежедневную операционную деятельность и тактику для достижения целей [3, 

с. 50]. 
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Во-вторых, необходимо подчеркнуть такой современный аспект 

большинства российских компаний, который относится к организациям 

сектора малого и среднего предпринимательства, как то, что большая часть 

организаций не имеет чётко оформленной, в виде внутренней документации 

маркетинговой стратегии. Следовательно, одной из главных задач для 

российских компаний должна стать разработка своей уникальной 

маркетинговой стратегии для того, чтобы иметь возможность превосходить 

конкурентов в определённых рыночных условиях. 

В современной научной теории менеджмента и экономического анализа 

имеется множество способов оценки производительности и эффективности 

деятельности компании [4, с. 98]. В основном, подходы к оценке 

рассматривают такие экономические результаты, как прибыль до 

налогообложения или стоимость акций компании в зависимости от 

юридическо-правовой формы компании [5, с. 47]. Прежде всего, необходимо 

сосредоточить внимание на том, почему маркетинг должен быть «стержнем», 

«основой» на пути достижения организацией хороших экономических 

результатов. 

Маркетинг - одна из наиболее важных функций в организации. Питер 

Друкер упоминал в своей статье: «в бизнесе есть два основных направления, 

функции, а именно маркетинг и инновации. Маркетинг и инновации дают 

результаты, а все остальные продуцируют расходы». Также, Дэвид Паккард, 

основатель компании Hewlett Packard, утверждал, что «маркетинг слишком 

важен, чтобы существовать в компании только в рамках маркетингового 

отдела» [6, с.154]. 

По мнению большинства специалистов в области маркетинга – 

маркетинговые решения сегодня связаны со множеством вопросов, 

варьирующихся от фундаментальных задач бизнеса (выход на новый рынок, 

система позиционирования организации) до решения мелких операционных и 

тактических задач, например, в сфере мерчандайзинга [2, с. 155]. Все 

перечисленные утверждения подтверждают важность функций маркетинга 

(маркетингового отдела) в компании, следовательно, определяют 

необходимость его стратегического планирования. 

После определения важности маркетинга необходимо уточнить, 

насколько широкий список задач охватывает маркетинговый отдел в 

организации. Учитывая определение маркетинга, которая разработала 

американская ассоциация маркетологов, а именно: «маркетинг - это 

деятельность, определённый ряд процессов для создания, формирования, 

передачи и обмена информацией и предложениями, которые имеют ценность 

для сотрудников, клиентов, партнеров и общества в целом», можно выявить 

области (аспекты), которые важно принять во внимание при разработке 

маркетинговой стратегии конкретного предприятия. 

В первую очередь отметим, что существует множество подходов к 

стратегическому планированию маркетинга в организации, однако, одним из 

наиболее популярных является восьми-ступенчатый процесс, предложенный 
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Филиппом Котлером в своей книге Marketing Management [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., с. 153]. 

 
Рисунок 1 - Процесс стратегического планирования маркетинга 

Согласно процессу стратегического планирования бизнеса, 

маркетинговая стратегия в последовательности всех действий определяет 

следующие области: 

 целевой рынок; 

 позиционирование; 

 товарный ассортимент; 

 системы ценообразования и способы продвижения (другими словами 

маркетинг-микс); 

 ответственность и роли сотрудников; 

 поддержку процесса продаж; 

 R&D и цели маркетингового исследования. 

Стоит отметить, что в современной литературе существует множество 

подходов к определению термина «маркетинговая стратегия», её места в 

структуре организации и основных элементов [1, с. 41]. Рассмотрим 

важнейшие подходы к пониманию маркетинговой стратегии в структуре 

маркетингового процесса и определения данного понятия. 

Ф. Котлер утверждал, что маркетинговый процесс состоит из анализа 

рыночных возможностей, исследования и выбора целевых рынков, разработке 

маркетинговых стратегий, планирования маркетинговых программ, а также 

подготовки, реализации и контроля маркетинговых действий [3, с. 199]. 

Основные четыре этапа маркетингового процесса: 

 анализ рыночных возможностей; 

 разработка маркетинговых стратегий; 

 планирование маркетинговых программ; 

 управление маркетинговыми действиями.[ 4, с. 95] 

Исходя из этого, мы видим, что разработка маркетинговой стратегии 

является частью функционирования маркетингового отдела в организации и 

одним из этапов маркетингового процесса, реализовывающейся в компании на 

протяжении её жизненного цикла. 
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Проанализировав различные определения термина «маркетинговая 

стратегия», необходимо отметить, что в них не наблюдается единой тенденции 

к становлению обобщающего понятия маркетинговой стратегии. Несмотря на 

то, что между существующим понятийным аппаратом много различий, можно 

выделить определённые элементы, чьи характеристики схожи в 

исследованиях авторов, а именно, такие аспекты маркетинговой стратегии, 

как: 

 нужная составная часть общей бизнес-стратегии; 

 план действий, включающий разработку маркетинговых мероприятий 

(маркетинг-микса); 

 способ / процесс / метод достижения целей организации; 

 определение целевого рынка; 

 удовлетворение потребностей клиентов и создание ценности для них 

[5,с. 46]. 

На базе рассмотренных определений, нами сформулировано следующее 

определение, а именно под маркетинговой стратегией будем понимать 

совокупность маркетинговых средств/инструментов, благодаря которым 

достигается эффективное продвижение товаров или услуг потребителям на 

выбранном рынке. 
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Аннотация: В статье дано определение кадастровой информации, 

которая используется для постановки на государственный кадастровый 

учет. Были рассмотрены математические методы  анализа  кадастровой 

информации, которые позволяют решить важные задачи землеустройства и 

выявить факторы, влияющие на исследуемые объекты.  
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cadastral information were analyzed, which allow to solve important tasks of land 

management and to reveal the factors influencing the objects under study. 
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Кадастровая информация – это совокупность информации об оценке и 

регистрации земель, характеризующая и отражающая процессы управления 

земельными ресурсами, перераспределения земель и связанные с ними 

вопросы права собственности на землю, вида разрешенного использования, 

хозяйственной деятельности собственников земли, землепользователей и 

арендаторов. 

Данная информация используется при осуществлении государственной 

регистрации прав и (или) государственном кадастровом учете. Это может быть 

предоставление и изъятие земельных участков, определение размеров налогов 

на землю, оценка кадастровой стоимости объекта, переход или образование 

прав на земельный участок и т.д. Работа с большим объемом кадастровых 

данных требует их правильного представления, а так же знания 

статистических приемов для систематизации и обработки кадастровой 

информации, изучения массовых явлений. 
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Земля является главным средством производства в сельском хозяйстве, 

что отличает землеустройство от других наук и где математические модели 

имеют свои особенности и ряд специфических аспектов. 

Для решения землеустроительных задач всевозможных классов, 

используют различные виды математических моделей, позволяющих провести 

анализ использования земельных ресурсов, выявить определенные тенденции 

и найти оптимальные варианты устройства территории. 

Математическая обработка кадастровой информации представляет 

собой группировку и сводку результатов наблюдений, контроль данных и 

характеристику ошибок статистического наблюдения, построение 

статистических таблиц и графическое отображение информации [2]. При этом 

используются методы выявления связей между статистическими 

показателями, обработка и изучение динамических рядов, вариации, 

применение корреляционно-регрессионного метода и другие. 

Математические модели позволяют решить важные задачи как 

перераспределение, использование и охрана земельных ресурсов, так и их 

применение в разработке Генеральных планов использования и охраны 

земельных ресурсов страны, в обустройстве территории муниципальных 

образований, городских округов, сельских поселений. Также с их помощью в 

землеустройстве создаются организационно-территориальные условия для 

внедрения интенсивных систем землевладения, применяются современные 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур, 

высокопроизводительного использования техники. Это позволяет лучше  

использовать ресурсы производства, тесно связанные с землей, 

способствовать достижению поставленных объемов производства, при 

наименьших затратах труда и средств, что приведет к увеличению 

производительности труда. Происходит организация рационального 

использования каждого земельного участка в соответствии с почвенными 

характеристиками, рельефом, местоположением, агроэкологическими 

свойствами. 

Кроме того данные модели решения задач помогают с более высокой 

точностью проверить и оценить значимость теоретических моделей и 

концентрацию развития землевладения и землепользования на перспективу, 

поэтому подготовка информации, а также ее использование будут на более 

высоком уровне по качеству. 

Математический анализ устанавливает влияние некоторых величин 

(факторов, аргументов) на зависимую переменную (функцию, результат). 

Например, при установлении размера землевладения, выступающего в роли 

функционального показателя, можно оценить его зависимость от следующих 

факторов-аргументов: специализация хозяйства, плодородия и 

местоположения его земель, фондообеспеченности, наличия трудовых 

ресурсов и т.д. 

Такие графики дают характеристику определенным элементам проекта 

землеустройства или их совокупности, отражающимся на проектном плане 

(площадь, точечные и линейные объекты). 
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Полевые и магистральные дороги, лесополосы, газопровод, ЛЭП, иные 

инженерные коммуникации, а также отдельные границы участков, зон и т.д. – 

это линейные объекты. Данные объекты могут размещаться в виде прямых, 

ломанных и кривых линий. Характеризуются они протяженностью, шириной, 

координатами начальных, промежуточных и конечных точек. 

Точечные объекты показывают на местности местоположение 

различных инженерных сооружений (колодцы, родники, буровые вышки и 

др.) размещение таких объектов и характеристики местоположения. 

Посредством статистического метода обработки информации 

анализируется фактический материал с применением анализа об объектах 

землеустройства и кадастра. Полученные результаты в ходе мониторинга, 

наблюдения и оценки имеют прерывные периодические сроки. Например, 

исследование рельефа, корректировка планово-картографического материала. 

Для мониторинга земель используют два математических метода: 

факторный анализ и динамический ряд [1]. 

Первый метод применяют при изучении влияния факторов, 

включающих множество признаков, на исследуемый объект. Факторный 

анализ помогает предостеречь от неправильного пользования землей, которое 

способно привести к ее ухудшению, а также фиксирует отклонения от 

разрешенного поведения, выявляя правонарушения, связанные с 

загрязнением, заражением и иными видами деградации земель. 

Основывается данный анализ на использовании таких статистических 

знаний как: вычислении стандартных отклонений, знании корреляционного и 

регрессионного анализов. В большинстве случаев исследуется система 

корреляций, отраженных в корреляционной матрице. В общем, можно сказать, 

что факторный анализ – это ветвь математической статистики, цель которого 

разработка моделей, понятий и методов, позволяющих анализировать и 

интерпретировать массивы экспериментальных данных независимо от их 

физической природы. Анализ данных включает в себя краткое описание 

распределения объектов, установление взаимоотношения процессов и 

явлений, отраженных в виде параметров. 

Следующий метод – это динамический ряд. Он представляет собой ряд 

однородных сопоставимых величин, показывающих изменение изучаемого 

явления во времени.  Это статистическая форма отображения развития 

явлений во времени. Числа, составляющие динамический ряд, принято 

называть уровнями ряда. Уровни ряда могут быть представлены абсолютными 

числами, относительными и средними величинами. 

Динамический ряд может быть двух типов: интервальный и 

моментальный. 

Интервальный ряд содержит значения показателей за определенные 

периоды времени. Если его уровни просуммировать, то получится объем 

явления за более долгий период - накопленные итоги. 

Моментный ряд показывает значение факторов на определенный 

момент времени. В нем учитывается только разность явлений, определяющая 

изменение уровня ряда среди определенных дат. Сумма уровней в данном ряду 
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не имеет никакого значения, поэтому накопленные итоги здесь не 

вычисляются. 

Главное условие верного построения динамических рядов - 

сопоставимость уровней рядов разных периодов. Уровни представляются в 

однородных величинах, дабы присутствовала одинаковая полнота охвата 

различных частей явления. 

Чтобы предотвратить искажение реальной динамики, в статистическом 

исследовании проводят такие предварительные расчеты, как смыкание рядов 

динамики, предшествующие статистическому анализу таких рядов. Смыкание 

рядов динамики – это соединение в один ряд двух и более рядов, где каждый 

уровень найден отличным друг от друга способом или не подходит под 

территориальные границы и т.д. Также это может быть приведение 

абсолютных уровней рядов динамики к общему основанию, что определяет 

несопоставимость данных рядов. 

В целом, с помощью анализа ряда следующих друг за другом 

наблюдений (оперативных и периодических), изменений, их направленности 

и силе воздействия, а также сравнения найденных показателей с 

первоначальными наблюдениями и нормативным показателем, можно 

оценить состояние земель. 

Показатели определенного периода или срока могут быть как 

абсолютными, так и относительными значениями. 

Материалы и данные, полученные в ходе государственного мониторинга 

земель, накапливаются и содержаться на хранении в архивах и базах данных 

автоматизированной информационной системы государственного 

мониторинга. 
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Аннотация: В данной статье представлен анализ анонимного опроса 

иностранных граждан по теме развития международного туризма в 

Республике Хакасия. Результаты опроса показали, что диалог культур в 

большей степени произошел в музеях под открытым небом, где предлагались 

интерактивные виды деятельности. Анализ показывает, что именно там 

респондентам удалось прочувствовать чужую культуру и определить ее 

различия и схожесть с их собственной.  

Ключевые слова: Республика Хакасия, международный туризм, 

межкультурный диалог, музеи под открытым небом. 

Abstract: The article deals with the anonymous reviews of foreign tourists 

about the development of the international tourism in the Republic of Khakassia. 

The review results show that the cultural dialog occurred mostly in the open air 

museums which offer various interactive activities. The analysis reveals that exactly 

there the respondents were able the feel the foreign culture and to find out its 

differences and similarities in comparison with their own one 

Key words: the Republic of Khakassia, international tourism, intercultural 

dialog, open air museums. 

Республика Хакасия расположена на Юге Сибири, занимает площадь 

около 62 тыс.кв.км, с населением около 533 тыс. человек, коренное население 

– хакасы. Этот уникальный регион сочетает в себе своеобразный природным 

рельеф, особый климат, богатый растительный и животный мир, живописные 

пейзажи, целебные озера, сказочные горы и таинственные пещеры. Кроме 

того, Республика Хакасия славится уникальной культурой хакасского народа, 

которую жители Хакасии бережно сохраняют, узнать и прочувствовать 

которую можно в этнических и археологических музеях под открытым 

небом191. 

Следует отметить, что национальная культура коренных жителей 

Республики Хакасия является визитной карточкой локального и 

международного туризма. Всех почетных гостей встречают в национальных 

костюмах, угощают традиционными хакасскими блюдами и совершают 

шаманские обряды, что особо впечатляет иностранных гостей, так как в 

Хакасии они фактически знакомятся с двумя различными культурами: русской 

и хакасской. В рамках нашего исследования был проведен анонимный опрос 

на английском языке192 американских студентов и преподавателей, 

пребывающих на территории Хакасии, с целью выяснить их мнения и оценки 

качества международного туризма в нашем регионе. Анкета содержала восемь 

вопросов относительно деятельности музеев под открытым небом Южной 

Сибири, диалога культур и развитии международного туризма и заполнялась 

респондентами после посещения музеев-заповедников «Казановка»193, 

                                                           
191 Музеи Хакасии [Электронный ресурс] // Главный туристический портал Хакасии – «Хакасия» / URL: 

http://khakassia.travel/ru/planning/unique-places/museums.html (дата обращения: 25.05.2018). 
192Опрос составлен автором – Ракитянской Е.В. 
193 Музей-заповедник «Казановка» [Электронный ресурс] // Туристический портал «Domestic-travel» / URL: http://www.domestic-

travel.ru/muzej-zapovednik-kazanovka/ (дата обращения: 25.05.2018). 

Музей-заповедник «Хуртуях-Тас» [Электронный ресурс] // Официальный сайт музея / URL: хуртуяхтас.рф (дата обращения: 25.05.2018) 
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«Хуртуях-Тас»194 и «Шушенское»195 (находится на юге Красноярского края). 

Рассмотрим каждый вопрос анкеты отдельно: 

1. Что нового о русской и хакасской культурах вы узнали во время 

посещения музеев под открытым небом? 

Анкетируемые отвечали, что узнали о том, что наш регион имеет 

богатую историю и культурные традиции, что очень важно для жителей 

Хакасии сегодня. Останки древней культуры сохраняются в природе в виде 

менгиров и петроглифов, которые очень частотны в пейзажах Хакасии. В 

музеях посетители узнали многое о шаманской культуре, ритуалах погребения 

и других обрядах древних цивилизаций. В музее-заповеднике «Шушенское» 

гости познакомились с русскими традиционными песнями, танцами, узнали, 

как праздновалась на Руси «Троица». 

2. Какие музейные виды деятельности помогли вам максимально 

погрузиться в хакасскую культуру прошлого? 

К таким видам деятельности анкетируемые отнесли приветствие в музее 

«Хуртуях-Тас», во время которого они попробовали национальные хакасские 

напитки и угощения (айран и талган), прогулки среди камней с объяснениями 

экскурсовода, зачем люди прошлого приходили сюда и как совершали 

моления и ритуальные обряды, круговые обходы менгиров. В целом, 

организация экскурсий в музеях понравилась гостям, хотя некоторые 

отметили, что им хотелось бы больше интерактивных видов деятельности. В 

«Шушенском» понравились русские национальные костюмы, мастер-классы 

по стрельбе из лука, национальные русские напитки и еда, а также участие в 

танцах и играх. 

3. Что в посещении музеев было самым запоминающимся? 

Наиболее запоминающимся оказались удивительные природные 

ландшафты: долины, окруженные горами с курганами и менгирами. 

Впечатлило посещение юрты и примерка национальной одежды. Поразило 

количество игрушек, принесенных к каменной стелле Хуртуях-Тас в 

благодарность за подаренного ею ребенка. Многим было удивительным 

узнать, что древние суеверия и предрассудки еще так актуальны в 

современном обществе, анкетируемые заявляли, что в Америке никто не 

верит, что у камней есть духи.  

4. Как вы думаете, американская и хакасская культуры в целом 

похожи или различны? 

Анкетируемые отвечали, что хакасская культура очень напоминает им 

культуру коренного населения Америки, в которой также большую роль 

играет шаманизм и вера в духов. Большое значение в обеих культурах 

уделяется культу земли.  Однако, в современности такие обряды в Америке не 

проводятся, что отличает американскую культуру от современной хакасской.  

5. Как вы думаете, американская и русская культуры в целом 

похожи или различны? 
                                                           
194 Музей-заповедник «Хуртуях-Тас» [Электронный ресурс] // Официальный сайт музея / URL: хуртуяхтас.рф (дата обращения: 
25.05.2018)  
195 Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское» [Электронный ресурс] // Официальный сайт музея / URL: 

http://www.shush.ru/ (дата обращения: 25.05.2018). 
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Большинство опрашиваемых отметили, что в целом американские и 

русские  культуры значительно отличаются. Американцы более 

социализированы, открыты и вежливы, тогда как русские и хакасы кажутся 

более сдержанными и закрытыми, однако, они более искренни в выражении 

чувств. Русские больше интересуются не только своей историей и культурой, 

но и международными отношениями и следят за тем, что происходит в мире. 

Среди схожих черт, были отмечены христианская вера и система образования.  

6. Произошел ли, по вашему мнению, межкультурный диалог на 

территории музеев под открытым небом? Если нет, что этому помешало? 

На данный вопрос анкетируемые ответили следующее:  

«Я не совсем понимаю, что такое межкультурный диалог, но, думаю, он 

произошел»;  «Да, мы говорили о схожих чертах наших культур»; «Да, 

благодаря моему сопровождающему я узнала многое о русской культуре, 

традициях и обычаях. Мы также осуждали подобные музей в Америки»; «Нет, 

из-за неадекватного поведения одного из членов нашей группы (не 

иностранца), который оказался слишком религиозным и смеялся над 

обрядами, хотя сотрудники музея делали все, что могли, чтобы нам было 

интересно»; «Нет, так как мы только слушали о другой культуре, и не говорили 

о своей».  

Довольно различные ответы в данном пункте объясняются тем, что 

большинство опрашиваемых не владеют терминологией и не до конца 

осознают, что значит термин «диалог культур». К тому же, результат опроса 

показывает, что «диалог культур» очень уязвим, ему могут помешать не 

только внутренние музейные недоработки, но и различные внешние 

обстоятельства: от плохой погоды и самочувствия до ворчащих компаньонов 

экскурсии. 

7. Можете ли вы сказать, что после посещения музеев под 

открытым небом вы стали понимать лучше не только культуру прошлого, но 

и настоящего?  

По мнению анкетируемых, культура прошлого не слишком заметна в 

настоящем, за исключением выраженной суеверности русского и хакасского 

народов. Теперь понятно, почему современные люди верят в духов и 

общаются с камнями, это деятельность – часть их культурного самосознания 

и глубокой веры. Именно земля, история и культура информирует 

современного человека, как ему поступать в определенных ситуациях и к кому 

обращаться за помощью. Однако, прозвучало мнение, что современная 

культура все же лучше ушедшей, и в современной России больше отголосков 

советского времени, чем предшествующих цивилизаций.  

8. Что бы вы могли порекомендовать для развития 

межкультурного туризма в нашем регионе?  

Анкетируемые отметили, что в нашем регионе уже достаточное 

количество этнографических музеев под открытым небом и парков-музеев, 

которые дают исчерпывающую информацию о культурах былых времен. 

Однако, нужно сделать информацию о них более доступной, давать больше 

рекламы, иметь экскурсоводов со знанием иностранных языков, создавать 
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качественные сайты с иноязычными версиями. Студенты заметили, что живя 

в г. Абакан, они нигде не видели информации о посещенных музеях и никогда 

бы не попали бы туда, если бы не организованная поездка от университета. В 

качестве рекомендаций предлагается перевести на английский язык не только 

сайты музеев, но таблички и указатели в музеях, а также разместить 

информацию о них на ведущих туристских сайтах, например, на TripAdvisor.  

Несмотря на то, что опрос проводился с неспециалистами в области 

истории и туризма, в целом мнения опрашиваемых совпадают с отзывом 

специалиста в данной области Доктора Маттиаса Хенкеля (члена 

Национального комитета ICOM (Германия), исследователя культуры и 

фольклора, основателя Embassy of Culture, лектора Свободного Университета 

в Берлине) – приглашенного эксперта Международного культурно-

туристского форума «Сибер Ил» в 2016 г. Он говорит о том, что главным USP 

нашего региона в сфере туризма (unique selling proposition– уникальное 

торговое предложение) является сочетание природы и культуры. Эксперт 

подчеркивает, что нам не следует развивать массовый международный 

туризм, который может привести к потере природных ландшафтов и 

уникального культурно-исторического наследия (как это произошло в 

Испании и Италии), наш регион должен стать изюминкой зеленого туризма. В 

качестве рекомендаций по развитию туристской деятельности эксперт 

рекомендует максимально вовлекать коренное население Хакасии, прививать 

им чувство гордости за свою землю и культуру, и впоследствии собственным 

примером внушать туристам гордость и уважение к своему уникальному 

региону. 
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Аннотация. В работе рассматриваются благоприятные условия для 

возникновения грозового положения и содержание метода прогноза грозового 

положения, основанного на применении многослойного персептрона 
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Под грозовым положением понимается наличие в районе 

функционирования обеспечиваемых авиационных формирований кучевой 

мощной и (или) кучево-дождевой облачности. 

Собственно гроза представляет собой комплексное атмосферное 

явление, необходимой составляющей которого являются многократные 

электрические разряды между облаками или между облаком и землей 

(молнии), сопровождающиеся звуковым эффектом – громом. 

Грозовая деятельность связана с сильной неустойчивостью атмосферы 

при высоком ее влагосодержании. Поэтому грозовое положение так же 

характеризуется сильными шквалистыми ветрами и ливневыми осадками, 

нередко с градом. 

Таким образом, грозовое положение подразумевает наличие в 

рассматриваемом районе ряда явлений, которые относятся к числу опасных и 

могут причинить при функционировании различных авиационных воинских 

формирований значительный материальный ущерб. 

Благоприятными условиями для возникновения грозового положения 

являются: 

1) высокое влагосодержание воздуха у подстилающей поверхности и на 

высотах; 

2) значительная неустойчивость воздушной массы (большие 

вертикальные градиенты температуры) при отсутствии в период 

максимального развития конвекции мощных слоев инверсии или изотермии; 

3) относительно низкое положение изотермы С010 , около которой 

располагается уровень интенсивной кристаллизации; 
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4) большая вертикальная протяженность кучево-дождевых облаков, 

верхняя граница которых достигает высоты изотермы С020 ; 

5) мощные вертикальные восходящие токи; 

6) неоднородность подстилающей поверхности, облегчающая развитие 

динамической конвекции. 

Определяющая роль в формировании электрического поля конвективных 

облаков принадлежит вертикальным движениям и турбулентному обмену, 

наблюдаемым в атмосфере. 

В табл. 1 приведены значения параметров конвективного облака, 

которые характерны для различных стадий его развития и определяют переход 

кучево-дождевого ливневого облака в грозовое. 

Таблица 1. 

Значения параметров конвективных облаков в 

различных стадиях развития 

 

Параметры конвективных 

облаков 

Облака 

Кучевые 

мощные 

Кучево-дождевые 

(ливневая стадия) 

Кучево-дождевые 

(грозовая стадия) 

Толщина облака, км <4 2-4 >4.5 

Скорость вертикальных 

движений, м/с 
<6 6-8 9 

Массовая доля водяного пара 

,,,
7008500

SSS ‰ 
5.0, 3.0, 1.5 7.3, 5.2, 3.0 9.2, 7.0, 3.8 

 

Согласно данным этой таблицы, развивающееся конвективное облако 

переходит в грозовую стадию, если его толщина и скорость восходящего 

потока превышают соответственно 4.5 км и 9 м/с. 

В развитии конвекции вообще и в формировании грозового облака в 

частности большую роль играет влажность воздуха благодаря двум эффектам: 

увеличение массовой доли водяного пара сопровождается уменьшением 

плотности воздуха (и, как следствие, ростом силы плавучести); чем больше 

массовая доля водяного пара, тем больше выделяется тепла при подъеме 

воздуха выше уровня конденсации, что также способствует росту разности 

температур (между поднимающимся объемом воздуха и окружающей средой) 

и силы плавучести. 

Согласно опытным данным, содержание массовой доли водяного пара в 

воздухе, при развитии конвекции, в целом повышено. Однако оно особенно 

велико в случае образования грозовых облаков: массовая доля водяного пара 

у земной поверхности )(
0

S , на уровнях 850 )(
850

S  и 700 гПа )(
700

S  составляет 

соответственно 9.2, 7.0 и 3.8 ‰ (в то время как при образовании ливневого 

кучево-дождевого облака (Cb) эта доля составляет примерно 7.3, 5.2 и 3.0 ‰). 

Поэтому определяющую роль в формировании гроз играют вертикальные токи 

воздуха и вертикальное распределение по высоте массовой доли водяного пара 

или какой-то другой характеристики влажности.   Определенные успехи 

имеются том случае, когда параметры – случайные величины с известными 

законами распределения [1]. 
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         В настоящее время вертикальные токи воздуха непосредственно не могут 

быть измерены, поэтому об их величине можно судить косвенно, по энергии 

неустойчивости на основе данных о температурной стратификации 

атмосферы. Для этого могут быть использованы методы слоя и частицы. 

Также на вертикальные токи оказывает большое влияние синоптическая 

ситуация и орография. В связи тем, что результаты наблюдений, относящиеся 

к различным признакам, чаще всего имеют различную размерность, есть 

необходимость их представления в центрированной и нормированной форме 

[2]. 

Энергия неустойчивости атмосферы может определяться по разности 

температур между двумя изобарическими поверхностями. Отсюда следует, 

что наибольшее влияние на образование грозового положения оказывают 

термический и влажностный режим в тропосфере. 

Для прогноза грозового положения в работе в качестве предикторов 

использовались величины: 

температура воздуха )(T  на уровнях 850 и 500 гПа, дефицит точки росы 

)(D  на уровнях 850, 700, 600 и 500 гПа. 

С учетом вышеизложенного содержание метода прогноза грозового 

положения, основанного на применении многослойного персептрона, состоит 

в следующем. 

1. Для каждого используемого предиктора определяются их 

минимальные и максимальные значения. 

2. На выходной нейрон сети при обучении подается «1» в случае наличия 

грозового положения, и «0» – в случае его отсутствия. 

3. На входные нейроны подаются нормированные значения 

используемых предикторов. 

4. Осуществляется реализация алгоритма обучения персептрона. 

Для получения реализаций представленного метода в качестве исходного 

материала в работе использовались данные температурно-ветрового 

зондирования атмосферы за период с 1979 по 2001годы на станциях: Киров, 

Нижний Новгород, Москва, Волгоград, Воронеж, Ростов-на-Дону, Астрахань. 

В табл.2 приведены экстремальные значения используемых для 

прогноза грозового положения предикторов. 

Таблица 2. 

Экстремальные значения используемых предикторов 
Предиктор Минимум Максимум 

CT 0

850
,  -11.1 20.0 

CT 0

500
,  -30.7 17.1 

CD 0

850
,  0 34 

CD 0

700
,  0 33 

CD 0

600
,  0 27 

CD 0

500
,  0.1 25 
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Применение представленного метода позволило рассчитать параметры 

многослойного персептрона. 

В табл. 3 представлены значения полученных для п. Москва весовых 

коэффициентов на входе нейронов при различных схемах сложности персептрона. 

Таблица 3. 

Значения весовых коэффициентов на входе нейронов при 

различных схемах сложности персептрона 

 

Слой Нейрон 
Коэффициенты на входах нейронов 

1 2 3 4 5 6 Св. чл. 

Персептрон с одним нейроном в скрытом слое 

Скрытый 1-ый -8.62 -0.89 -2.93 5.72 -1.42 1.15 -9.27 

Выходной 1-ый -6.36       

Персептрон с двумя нейронами в скрытом слое 

Скрытый 
1-ый -4.95 -1.49 0.22 3.73 1.35 0.13 5.26 

2-ой 2.57 3.42 -2.08 -0.36 0.28 0.24 -1.08 

Выходной 1-ый -4.73 2.66      

Персептрон с тремя нейронами в скрытом слое 

 

Продолжение таблицы 3 

Слой Нейрон 
Коэффициенты на входах нейронов 

1 2 3 4 5 6 Св. чл. 

Скрытый 

1-ый 7.35 10.2 -17.4 0.42 1.01 -1.68 0.62 

2-ой -9.81 16.5 4.58 12.5 15.5 16.4 1.29 

3-ий -9.74 -0.53 -15.2 1.74 -0.90 -2.21 15.7 

Выходной 1-ый 13.0 -15.0 -8.56     

 

Анализ численных значений оценок  вероятности осуществления прогноза 

грозового положения, рассматриваемой как показатель качества получения 

необходимой прогностической информации, позволил сделать вывод о том, что 

персептрон с двумя нейронами в скрытом слое обеспечивает наилучшее решение 

поставленной прогностической метеорологической задачи. 

Для того чтобы применять обученный персептрон для прогноза 

грозового положения необходимо: 

1. По данным утреннего зондирования атмосферы определить значения 

предикторов ,
850

T  ,
500

T  ,
850

D  ,
700

D  600
D  и 500

D . 

2. С использованием данных табл. 2, осуществить нормировку 

соответствующих предикторов. 

3. Используя данные табл. 3, рассчитать отклик сети на выходном 

нейроне персептрона, который в рассматриваемой ситуации равен 

вероятности появления грозового положения. 

Сравнение полученных результатов прогноза с результатами, 

полученными путем применения известных методов Вайтинга, Фауста, 

Фатеева и Шоултора указывает на факт того, что трехслойная ИНС может 
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более успешно, относительно традиционных методов, применяться при 

решении альтернативных прогностических метеорологических задач. 

Количественно это выражается в том, что оценка вероятности осуществления 

прогноза грозового положения увеличивается на 1-3%. Данный факт 

свидетельствует о том, что применение ИНС обеспечивает построение более 

адекватных моделей исследуемых метеорологических процессов и явлений. 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

Я-КОНЦЕПЦИИ СПОРТСМЕНОВ (АВТОРСКАЯ) 

 

Аннотация. В данной статье представлена психодиагностическая 

методика, направленная на изучение глубинных структур личности 

спортсменов и их профессиональную Я-концепцию. Методика создана на 

основе классической теории Я-концепции разработанной Р.Бернсом. 

Методика состоит из пяти блоков (Физическое-Я, Социальное-Я, 

Эмоциональное-Я, Когнитивное-Я, Потребностно – мотивационное - Я), 

которые позволяют более детально проанализировать психологические 

проблемы личности профессиональных спортсменов.  

Ключевые слова: Я-концепция, профессиональная Я-концепция, 

профессиональная дезадаптация, психологическая структура, личности, 

психокоррекция. 

Annotation. This article presents a psychodiagnostic technique aimed at the 

study of the deep structures of the personality of athletes and their professional Self-

concept. The method is based on the classical theory of Self-concept developed By 

R. burns. The technique consists of five blocks (Physical-I, Social-I, Emotional-I, 

Cognitive-I, Need – motivational - I), which allow to analyze in more detail the 

psychological problems of the personality of professional athletes.  

Key words: self-concept, professional self-concept, professional 

disadaptation, psychological structure, personality, psycho-correction. 
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Данная методика предназначена для глубинного исследования Я-

концепции личности спортсменов и решает следующие основные задачи: 

а) прослеживает тенденцию представления человека о самом себе 

(преобладание позитивной либо негативной Я-концепции); 

б) выявляет проблемные и неблагополучные зоны в Я-концепции 

спортсмена; 

в) позволяет проанализировать, в каком из самооценочных блоков 

сконцентрированы психологические проблемы личности профессионального 

спортсмена; 

           г) определяет характер проблем или конфликтов (как 

внутриличностных, так и межличностных) и т.д. 

           д) выявляет доминирующие структурные компоненты Я-концепции.  

Методика может быть использована в практической, медицинской 

психологии, психологии труда, спортивной психологии в целях 

психодиагностики системы отношений человека к себе и к окружающим. 

Возможный контингент испытуемых: спортсмены среднего и старшего 

возраста, студенты, работающая молодежь, а также взрослые мужчины и 

женщины работоспособного возраста (при соответствующей адаптации 

отдельных вопросов теста). 

           Опросник состоит из пяти блоков, каждый из которых включает в себя 

ряд характеристик, соответствующих названию блока: 

1. Физическое Я (6 характеристик). 

2.. Социальное Я (17 характеристик). 

3.Эмоциональное Я (16 характеристик). 

4. Когнитивное («умственное») Я (9 характеристик). 

5.«Потребностно-мотивационное» Я (6 характеристик). 

            Первые четыре блока введены на основании теоретической концепции 

Р. Бернса [1] относительно Я-концепции личности. Необходимость включить 

потребностно-мотивационный блок возникла с целью подтверждения 

результатов, полученных по другим блокам, а также для выявления причинно-

следственных механизмов и связей. Опираясь на теорию М.Л. Раусте фон 

Врихта [2], мы в данной методики посчитали необходимым дополнить 

классические составляющие Я-концепции «Я-нормативным» или, иначе, «Я-

должным». Данный показатель выявляет представления человека о том, каким 

человек должен быть в определенном окружении, чтобы его действия и 

поступки одобряли и его уважали. Фактически «должное Я» приравнивается к 

понятию «социальных ожиданий», описанных Р. Бернсом. Наличие этого 

показателя в методике позволяет более детально рассматривать и 

анализировать проблемные и неблагополучные зоны, а также намечать 

возможные пути коррекции. 

Логика интерпретации вытекает из основных положений Я-концепции, 

представленных в работах У. Джемса, Р. Бернса, К. Хорни. В первую очередь 

учитывается степень соответствия между Я-реaльным и Я-идеальным. В 

классическом понимании большое расхождение говорит о депрессивном 

чувстве. Но поскольку в данной методике представлено достаточно много 
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характеристик и они имеют разное смысловое значение, то в ряде случаев 

можно говорить не только о депрессивном компоненте, но и о напряжении или 

неудовлетворенности в целом. Например, большое расхождение между Я-

реальным и Я-идеальным в потребностно-мотивационном блоке Я-концепции 

личности будет говорить о степени напряжения той или иной потребности 

спортсмена. В блоке физического-Я несоответствие между этими 

показателями может свидетельствовать о недовольстве человека своими 

внешними данными и т.д. 

Рассогласование между Я-реальным и Я-идеальным свидетельствует о 

наличии у спортсмена «внутреннего» давления (выражающегося в 

тревожности, беспокойстве), как бы требующего от него соответствия своему 

идеалу. Рассогласование между Я-реальным и  Я-нормативным является 

признаком «внешнего» давления, заставляющего соответствовать ожиданиям 

значимого для человека в данный момент окружения (например тренера), и во 

многих случаях служит индикатором социальной и профессиональной 

дезадаптации человека [5]. Исследования показывают, что о напряжении 

можно говорить, когда рассогласование между оценками респондентом 

указанных понятий составляет 3 балла и более. 

            Сопоставление Я-идеального и Я-нормативного дает возможность 

определить уровень самооценки, а дополнение другими данными и анализ 

взаимодействий внутри Я-концепции позволяет выявить причины 

психологических проблем и найти адекватный инструмент для 

компенсаторных и психопрофилактических воздействий. Получая в 

последней строке каждого блока (Я-физическое, Я-социальное, Я-

когнитивное, Я-эмоциональное, а также потребностно-мотивационного блока) 

средневзвешенные значения показателей основных аспектов самооценки (Я-

реальное, Я-идеальное, Я-зеркальное, Я-нормативное) по столбцам этих 

блоков, можно выделить вклад указанных блоков в общую Я-концепцию 

личности, также соотнести наиболее значимые рассогласования между 

аспектами самооценки в каждой из названных блоков. Повторные замеры, 

проводимые после личностно и эмоционально значимых воздействий, в том 

числе и психокоррекционных, позволяют проследить динамику направления 

изменений как профессиональной Я-концепции в целом, так и ее 

составляющих.  

           Инструкция испытуемому. Прочитайте внимательно следующие 

утверждения и оцените их применительно к себе по 10-ти балльной шкале (от 

0 до 10, где 10 – максимальный бал) с четырех различных точек зрения (или 

аспектов): 

1. Я-реальное – то, каков я есть на самом деле. 

2. Я-идеальное – то, каким бы я хотел быть в идеале. 

3. Я-зеркальное – то, каким меня видят другие. 

4. Я-нормативное («Я-должное») – то, каким меня хотели бы видеть 

в идеале другие или то, каким я «должен» быть «для других». 
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Я-реальное 

 

Я-идеальное 

 

Я-зеркальное 

Я-

нормативное 

Физическое-Я спортсмена 

1. Красота физического тела и его 

привлекательность 

    

2. Обладание престижными 

спортивными вещами (спортивная 

одежда, амуниция, и спортивный 

инвентарь известных спортивных 

торговых марок) 

    

3. Удовлетворенность ближайшим 

окружением (тренер, члены 

тренировочных групп, друзья, мать, 

отец, сестры, братья) 

    

4. Создание продуктов спортивной 

деятельности (грамоты, медали, 

кубки, дипломы, спортивные 

разряды) 

    

5. Обладание специфическими 

качествами и навыками (хорошие 

физические данные, высокая скорость 

реакции, ловкость, выносливость, 

упорство, высокий уровень овладение 

приемами) 

    

6. Условия для тренировок 

(благоустроенность спортивного зала, 

высокое качество корта, наличие 

спортивного инвентаря и тренажеров) 

    

 

  

Я-

реальное 
 

 

Я-идеальное 

 

Я-зеркальное 

Я-

нормативное 

Социальное-Я спортсмена 

1. Чувство своей полезности и нужности     

2. Ощущение собственной ценности     

3. Авторитет, признание, уважение     

4. Надежность, обязательность     

5. Умение налаживать отношения     

6. Способность понимать и сопереживать     

7. Осознание своей уникальности 

(отличие от других) 

    

8. Успешность     

9. Самостоятельность     

10. Решительность     

11.  Смелость в отстаивании своих взглядов     

12. Уверенность в своих силах и 

возможностях 

    

13. Предприимчивость, инициативность     

14. Благоразумие     

15. Трудолюбие     

16. Целеустремленность     

17. Самореализация     
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Я-реальное 
 

 

Я-идеальное 

 

Я-зеркальное 

 

Я-

нормативное 

Эмоциональное-Я спортсмена 

1. Общительность     

2. Приветливость, улыбчивость     

3. Жизнерадостность, оптимизм, 

активность 

    

4. Доверие     

5. Добродушие, добросердечность     

6. Искренность, откровенность     

7. Непосредственность     

8. Дружелюбие     

9. Доброжелательность     

10. Внимательность     

11. Чувство благодарности     

12. Способность испытывать яркие 

эмоции (радость, интерес) 

    

13. Умение делиться радостью с 

другими 

    

14. Принятие критики     

15. Эмоциональная устойчивость, 

самообладание 

    

16. Эмоциональное благополучие, 

эмоциональный комфорт 

    

 

  

Я-реальное 

 

Я-идеальное 

 

Я-зеркальное 

Я-

нормативное 

Когнитивное-Я спортсмена 

1.  Умелость     

2. Сообразительность, смекалка     

3. Хорошая и быстрая реакция     

4. Работоспособность     

5.  Нестандартность (оригинальность) 

мышления 

    

6.  Эрудиция     

7.  Увлеченность     

8.  Любознательность     

9. Способности и задатки     

 

Потребностно-мотивационный блок Я-концепции спортсмена 

1. Одобрение и похвала моих действий и 

поступков тренером 

    

2. Хорошее отношение со стороны 

окружающих, болельщиков 

    

3.  Поддержка со стороны окружающих 

(поддержка, совет, успокоение) 

    

4. Принадлежность к группе, в которой с 

тобой считаются, понимают и т.д. 

    

5. Контакты и сотрудничество (способность 

поддержать, оказать помощь и т.д.) 

    

6. Самовыражение (стремление показать 

себя, свои способности, достижение и т.д.) 
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Ретестовая надежность (устойчивость) предложенной методики 

исследования Я-концепции личности (в целом) проверялась путем проведения 

опроса на той же выборке через две недели после первого тестирования. 

Известно, что высокая надежность достигается тогда, когда дисперсия ошибки 

оказывается пренебрежительно малой [3]. Относительная доля дисперсии 

ошибки устанавливалась по формуле S0
2 = 1 – r12, где r12 – коэффициент 

корреляции Пирсона. При проверке надежности существенной является 

близость коэффициента корреляции двух измерений к единице. Для 

исследуемого контингента – учащихся городского дворца творчества 

молодежи и школьников г. Новокузнецка (n = 300, 52% девушек, 48% юношей, 

возраст от 13 до 25 лет) коэффициент корреляции составил 0.92, 

соответственно погрешность измерения составляет (1- 0.92)1/2 = 0.283, что 

является допустимым значением для предлагаемой методики. 

Конвергентная валидность опросника подтверждается тем, что 

полученные посредством его результаты с высокой степенью достоверности 

(α = 0.01 при критерии Стьюдента t = 2.6) коррелируют с показателями шкал 

«Поддержка», «Гибкость поведения» и «Самопринятие», определяемыми по 

методике «Измерение самоактуализации личности» [4], но позволяют выйти 

на глубинные уровни изучения Я-концепции личности. 

           Логика интерпретации вытекает из основных положений Я-концепции, 

представленных в работах У. Джемса, Р. Бернса, К. Хорни. В первую очередь 

учитывается степень соответствия между Я-реальным и Я-идеальным. В 

классическом понимании большое расхождение говорит о депрессивном 

чувстве. Но поскольку в данной методике представлено достаточно много 

характеристик, и они имеют разное смысловое значение, то в ряде случаев мы 

можем говорить не только о депрессивном компоненте, но и о напряжении или 

неудовлетворенности в целом. Например, большое расхождение между Я-

реальным и Я-идеальным в потребностно-мотивационном блоке Я-

концепции личности будет говорить о степени напряжения той или иной 

потребности. В блоке физического-Я несоответствие между этими 

показателями может свидетельствовать о недовольстве человека своими 

внешними данными и т.д. 

           Рассогласование между Я-реальным и Я-идеальным свидетельствует о 

наличии у спортсменов «внутреннего» давления (выражающегося в 

тревожности, беспокойстве), как бы требующего от него соответствия своему 

идеалу. Рассогласование между Я-реальным и Я-нормативным является 

признаком «внешнего» давления, заставляющего соответствовать ожиданиям 

значимого для человека в данный момент окружения, и во многих случаях 

служит индикатором социальной и профессиональной дезадаптации человека 

[5]. Исследования показывают, что о напряжении можно говорить, когда 

рассогласование между оценками респондентом указанных понятий 

составляет 3 балла и более.  

           Сопоставление Я-идеального и Я-нормативного дает возможность 

определить уровень самооценки, а дополнение другими данными и анализ 

взаимодействий внутри Я-концепции позволяет выявить причины 
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психологических проблем и найти адекватный инструмент для 

компенсаторных и психопрофилактических воздействий. Получая в 

последней строке каждого блока (Я-физическое, Я-социальное, Я-

когнитивное, Я-эмоциональное, а также потребностно-мотивационного блока) 

средневзвешенные значения показателей основных аспектов самооценки (Я-

реальное, Я-идеальное, Я-зеркальное, Я-нормативное) по столбцам этих 

блоков, можно выделить вклад указанных блоков в общую Я-концепцию 

личности спортсменов, а также соотнести наиболее значимые рассогласования 

между аспектами самооценки в каждом из названных блоков. Повторные 

замеры, проводимые после личностно и эмоционально значимых воздействий, 

в том числе и псих коррекционных, позволяют проследить динамику 

направления изменений как Я-концепции в целом, так и ее составляющих. 
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МЕТОДИКА ИНТЕГРИРОВАНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 

УРАВНЕНИЙ С РАЗДЕЛЯЮЩИМИСЯ ПЕРЕМЕННЫМИ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена применению методики 

интегрирования дифференциальных уравнений с разделяющимися 

переменными к соответствующим примерам. 

Ключевые слова: дифференциальные уравнения, начальные условия, 

разделение переменных. 

Annotation: This article is devoted to the application of the method of integrating 

differential equations with separating variables to the corresponding examples. 
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Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными 

представляют собой уравнения следующего вида  

( ) ( ) ( ) ( ) 0A x B y dx C x D y dy   (1) 

Для того чтобы решить данное уравнение его необходимо свести к 

уравнению с разделенными переменными путем умножения или деления на 

такое выражение, чтобы в одну часть уравнения входили функции, зависящие 

только от x, а в другую часть только от y. [1, c. 10] 
( ) ( )

0
( ) ( )

A x D y
dx dy

C x B y
   (2) 

Полученное уравнение необходимо проинтегрировать. Необходимо 

помнить, что в результате деления уравнения (1) на выражения содержащие 

переменные x или y могут быть потеряны некоторые решения либо наоборот 

получены лишние решения. Поэтому необходимо при помощи подстановки в 

исходное уравнение (1) проверять являются ли значения переменных, при 

которых знаменатель уравнения с разделенными переменными обращается в 

ноль, решением данного исходного уравнения (1). 

Рассмотрим методику решения: 

Пример №1. Найти общее решение уравнения 

( 1) 0ydx x dy    (3) 

Разделим переменные в уравнении (3) 

( 1)

dx dy

x y
 


 (4) 

Далее проинтегрируем левую и правую часть уравнения (4) 

ln( 1) lnx y C     (5) 

Полученное уравнение является решением дифференциального 

уравнения (3), применяя к нему свойства логарифма и потенцируя можно 

выразить y в явном виде 
ln( 1) ln ln

ln( 1) ln

1

1

x C y

C
x

y

C
x

y

C
y

x

  

 

 




 (6) 

Уравнение (3) можно решить и рассматривая его как уравнение в полных 

дифференциалах.  Проверим выполняются ли для него условия равенства 

частных производных 
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( )
1

( 1)
1

( ) ( 1)
1

y

y

x

x

y x

y x






 




  
 

 

 (7) 

Проинтегрируем по x коэффициент при dx в уравнении (3), принимая y 

за константу, а значение постоянной интегрирования С за С(y) – неизвестную 

функцию, зависящую от y 

( , )

( , ) ( )

F x y ydx

F x y yx C y



 

  (8) 

Найдем C(y), приравняв частную производную по y от ( , )F x y

коэффициенту при dy в уравнении (3)  
( ) 1

( ) 1

( )

x C y x

C y

C y y

  

 



 (9) 

Получим общее решение уравнения (3)  

yx y C   (10) 

Которое после вынесения общего множителя сводится к уже 

полученном ранее уравнению (6). 
( 1)

1

y x C

C
y

x

 




 (11) 

Пример №2. Найти общее решение уравнения. Найти решение, 

удовлетворяющее начальному условию (3) 1y  . 

33

2

ydy

dx
  (12) 

Разделим переменные в уравнении (11) 

3

3

2

dy
dx

y
  (13) 

Далее проинтегрируем левую и правую часть получившегося уравнения 
1

3

2

3

2

3

2

3

2

23

3

y dy dx

y
x C

y x C





 

 

 

 (14) 

Выразим y из (14) в явном виде 
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3
2 32
3 2

3

2

y x C

y x C

 
  

 

 

 (15) 

Решим так называемую задачу Коши, заключающуюся в нахождении 

решения, удовлетворяющее начальному условию (3) 1y    

 

 

3

2

3

2

1 3

1 3

2

2

C

C

C

y x

 

 

 

 

 (16) 

На примере разобранных задач можно сделать замечание по поводу 

того, что некоторые дифференциальные уравнения можно одновременно 

отнести к нескольким типам дифференциальных уравнений (уравнение (3) 

можно рассматривать как уравнение с разделяющимися переменными и как 

уравнение в полных дифференциалах), причем независимо от метода решения 

их общие интегралы могут отличаться только на произвольную постоянную 

C. 
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Филиппов. — Ижевск : НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2000. 

— 176 с. 
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МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ МОДЕЛЕЙ 

СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию сложных 

процессов нагрева активной зоны кристалла светодиода дальнейшего 

распространения тепловой энергии как внутри светодиодного модуля так и в 

окружающую среду с целью оптимизации конструкции всего осветительного 

прибора в целом невозможно без использования 3D моделей и решения с их 

помощью задач теплопереноса.  
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Ключевые слова: светодиод, светильник, характеристики, 

эффективность светодиодов, параметрическая модель. 

Abstract: This article is devoted to the study of complex processes of heating 

the active zone of the led crystal of further thermal energy distribution both inside 

the led module and into the environment in order to optimize the design of the entire 

lighting device as a whole is impossible without the use of 3D models and solutions 

to heat transfer problems.  

Key words: led, lamp, characteristics, efficiency of LEDs, parametric model. 

ВВЕДЕНИЕ 
Эволюционный период в технологиях производства электрических 

источников света длится уже больше века. Сменяя первую обычную лампу 

накаливания, свои способности показали галогенные, люминесцентные, 

индукционные, металлогалогенные лампы, а теперь очередь дошла до 

твердотельных источников света.  

Решения, использующие твердотельные источники света, многократно 

превосходят традиционные осветительные приборы, такие как лампы 

накаливания и люминесцентные лампы, благодаря своим неоспоримым 

преимуществам (долговечность, виброустойчивость, экологичность, 

экономичность, безопасность, компактность и т.д.).  

Однако, у светодиодов есть существенный недостаток – зависимость 

квантового выхода и срок службы от температуры. Относительно невысокая 

максимальная температура светодиодов заставляет задумываться о 

необходимости моделирования процессов теплопереноса в светодиодных 

светильниках. 

 

1.Анализ иерархических связей в конструкции светодиода. 

Управление тепловым режимом. 

 

Как уже неоднократно отмечалось, основной проблемой при разработке 

осветительных приборов на основе светодиодов является обеспечение 

теплового режима. Высокая рабочая температура p-n-перехода со временем 

приводит к деградации световых характеристик светодиода: снижается 

светоотдача кристалла, изменяются характеристики люминофора, у приборов 

ряда производителей дополнительно падает показатель светопропускания 

оптической системы. В результате уменьшается долговечность светодиодной 

лампы - один из основных показателей, выгодно отличающий её от 

традиционных источников света[1]. 

Основным параметром при тепловых расчётах светотехнического уст-

ройства является так называемая температура p-n-перехода (Тj). При этом 

имеется в виду непосредственно температура области p-n-перехода по-

лупроводниковой структуры InGaN, в которой формируется и излучается 

поток фотонов с энергией Е = hv, соответствующей основной частоте из-

лучения v. Максимальное значение температуры Тj обычно приводится в 

технической документации на светодиод. 



606 

Определение температуры p-n-перехода светодиода на основе 

температуры окружающей среды и теплового сопротивления элементов 

канала переноса тепла проводится аналогично анализу электрических цепей. 

В этом случае температура соответствует напряжению, перенос тепла — току, 

а тепловое сопротивление — электрическому сопротивлению. Для систем с 

несколькими светодиодами каналы переноса тепла располагаются 

параллельно друг другу, при условии, что эти каналы подсоединены к общей 

точке. Для печатных плат из FR4 с тепловыми переходными отверстиями 

общей точкой для каналов переноса тепла становится следующий 

подсоединенный к плате элемент. Для плат с металлическим основанием 

общей точкой для каналов переноса тепла является металлическое 

основание[2]. На рисунке 1 показан пример схемы переноса тепла для системы 

из трех светодиодов. 

 
Рисунок 1. Когда светодиод переходит в открытое состояние 

(обрывается), напряжение на нем увеличивается до выходного напряжения 

блока питания; устройство защиты детектирует рост напряжения, включается 

и шунтирует ток в обход отказавшего светодиода, сохраняя оставшуюся 

цепочку светодиодов в рабочем состоянии. 

Пример, показанный на рисунке 1, иллюстрирует пути снижения 

эффективного сопротивления теплового канала. Ограничениями при 

управлении тепловыми режимами светодиодного светильника являются 

размер радиатора и стоимость компонентов для отвода тепла. Если не хватает 

пространства для необходимой площади поверхности и требуемого 

воздушного потока, чтобы обеспечить естественную конвекцию, может 

понадобиться принудительная конвекция для того, чтобы достичь нужного 
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теплового сопротивления. Тепло может быть перенесено туда, где имеется 

необходимое пространство и создан воздушный поток. Для этой цели могут 

быть эффективно использованы теплопроводы. 

Напомним, что почти 3/4 электроэнергии, потребляемой светодиодом, 

преобразуется в тепло и только 1/4 – в свет. Поэтому при конструировании 

светодиодных светильников решающую роль в обеспечении их максимальной 

эффективности играет оптимизация теплового режима светодиодов, проще 

говоря, интенсивное охлаждение [3]. 

Как известно, передача тепла от нагретого тела осуществляется за счет 

трех физических процессов: 

1. Излучение 

Ф = Wλ =5,669·10-8·(Вт/м2·К4)ε·А·(Тs4 – Та5)  

где: Wλ – поток теплового излучения, Вт 

2. Конвекция 

Ф = α· А·(Тs-Та)  

где: Ф – тепловой поток, Вт 

3. Теплопроводность 

Ф = λT·(А/l) (Тs-Та) =(ΔT/Rth)  

где: Rth= (l / λT·A) – тепловое сопротивление, K/Вт,  

Ф – тепловая мощность, Вт 

4. Тепловое сопротивление 

Суммарное тепловое сопротивление рассчитывается как:  

Rth парал.общ.=1/[(1/ Rth,1)+ (1/ Rth, 2)+ (1/ Rth,3)+ (1/ Rth,n)] 

Rth последобщ. = Rth,1 + Rth, 2 + Rth,3 +....+ Rth,n 

При дизайне светодиодных светильников необходимо принять все 

возможные меры для облегчения теплового режима светодиодов за счет 

теплопроводности, конвекции и излучения. Первоочередная задача при 

конструировании светодиодных светильников – обеспечить отвод тепла за 

счет теплопроводности специальных охлаждающих элементов или 

конструкции корпуса. Тогда уже эти элементы будут отводить тепло 

излучением и конвекцией. Материалы теплоотводящих элементов по 

возможности должны иметь минимальное тепловое сопротивление. Хорошие 

результаты были получены с теплоотводящими узлами типа “Heatpipes”, 

обладающими экстремально высокими теплопроводящими свойствами.  

Один из лучших вариантов теплоотвода – керамические подложки с 

предварительно нанесенными токоведущими трассами, непосредственно к 

которым подпаиваются светодиоды. Охлаждающие конструкции на базе 

керамики отводят примерно в 2 раза больше тепла по сравнению с обычными 

вариантами металлических охлаждающих элементов.  

Отрицательное влияние повышенной температуры на эффективность 

светодиода, может, проявляется, через снижение ширины запрещенной зоны 

(См. рис.2) и снижение квантового выхода вследствие увеличения доли 

тепловых потерь (См. Рис.3) [4,5]. 
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Рисунок 2. Уменьшение ширины запрещенной зоны при повышении 

температуры. 

 
Рисунок 3. Снижение квантовой эффективности при повышении 

температуры активной зоны кристалла. 

Результирующая кривая зависимости осевой силы света светодиода от 

температуры представлена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Зависимость осевой силы света от температуры. 
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2.Пример расчета теплового сопротивления для белого светодиода. 

 

UF= 3,8 В  

IF = 350 мА  

PLED = 3,8 В ∙ 0,35 A = 1,33 Вт  

Поскольку оптический КПД светодиода равен 25%, то только 0,33 Вт 

преобразуется в свет, а остальные 75% (Pv=1 Вт) – в тепло. (Зачастую в 

литературе при расчете теплового сопротивления RthJA допускают ошибку, 

принимая , что Pv = UF ∙ IF = 1,33 Вт – это неверно!) 

Максимально допустимая температура активного слоя (p-n – перехода – 

Junction) TJ = 125°C (398 K). 

Максимальная окружающая температура ТA = 50°С (323 К). 

Максимальное тепловое сопротивление между запирающим слоем и 

окружением:   

RthJA= (TJ – TA)/ Pv = (398 K – 323K)/1 Вт = 75 К/Вт 

Согласно данным производителя, тепловое сопротивление светодиода  

RthJS = 15 К/Вт 

Необходимое тепловое сопротивление дополнительных теплоотводящих 

элементов (охлаждающие ребра, теплопроводящие пасты, клеющие 

компаунды, плата):   

RthSA= RthJA – RthJS = 75-15 = 60 К/Вт 

Взаимосвязь температуры активного слоя и теплового сопротивления между 

запирающим (активным) слоем и точкой припоя выводов кристалла 

определяет формула[4]: 

TJ= UF ∙ IF ∙ ηe∙ RthJS + ТS 

где ТS – температура, измеренная в точке припоя выводов кристалла (в 

данном случае она равна 105°С) 

Тогда, для рассматриваемого примера с белым светодиодом мощностью 

1,33 Вт температура активного слоя определится как: 

TJ = 1,33 Вт ∙ 0,75 ∙ 15 К/Вт + 105°С = 120°С. 

 

3.Деградация излучательных характеристик из-за температурной 

нагрузки на активный (запирающий) слой.  

 

Зная реальную температуру в точке припоя и располагая данными, 

предоставленными изготовителем, можно определить тепловую нагрузку на 

активный слой (TJ) и ее влияние на деградацию излучения. Под деградацией 

понимается снижение светового потока в течение времени эксплуатации 

светодиодного чипа. 

 

4.Влияние температуры запирающего слоя. 

 

Принципиальное требование: максимально допустимая температура 

запирающего слоя превышаться не должна, так как это может привести к 

необратимым дефектам светодиодов или к спонтанным выходам их из строя.  
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В связи со спецификой физических процессов, протекающих во время 

функционирования светодиодов, изменение температуры запирающего слоя 

TJ в диапазоне допустимых значений оказывает влияние на многие параметры 

светодиодов, в том числе на прямое напряжение, световой поток, координаты 

цветности и срок службы [5]. 

Повышение TJ приводит как к снижению прямого напряжения UF, так и 

к уменьшению светового потока Фv и срока службы. Поэтому конфигурация, 

размеры и площадь теплоотводящих элементов должны быть выбраны так, 

чтобы температура запирающего слоя оказалась существенно меньше по 

сравнению с указанной изготовителем максимально допустимой TJ. (Это 

очень важная рекомендация !) 

Напряжение на p-n переходе U – это функция прямого тока I и 

температуры кристалла Т:  

U = I · n [I / Is(T) + 1] · nkT/e,  

где:  

Is – ток насыщения (также зависит от Т), k – постоянная Больцмана, е – 

элементарный заряд, n – 1…2 – коэффициент эмиссии. 

При постоянном стабилизированном прямом токе, если происходит рост 

TJ, то напряжение на запирающем слое снижается[6]. 

5.Построение параметрической 3D модели светодиода. 

Для учета всего комплекса параметров тепловой модели осветительного 

прибора необходимо, во-первых, построить 3D модель светодиода, во-вторых, 

произвести разбиение 3D модели на конечные элементы, и наконец решить 

уравнения теплового баланса методом конечных элементов. 

В качестве программы моделирования конструкции светодиода 

использовали «САПР Компас 3D»  

Построение трехмерной модели светодиода будем производить по 

методике «снизу-вверх». При этом мы будем использовать средства 

автоматизации наложения параметрических ограничений при сборке на все 

элементы, за исключением подложки из сапфира.  

Величины коэффициентов линейного расширения сопряженных деталей 

будут определять знаки напряжений.  Плотность контакта и начальные 

условия системы дифференциальных уравнений используемой модели 

позволят определить также тепловые сопротивления контактных участков. 

Если  произойдет возникновении воздушных щелей,  в работу подключаеться 

модуль решения задачи конвективного теплообмена. 

Существует ряд разнообразных формулировок, при этом метод конечных 

элементов может быть охарактеризован следующими свойствами [7,8]: 

 физическая область задачи делится на подобласти, или конечные 

элементы;  

 зависимая переменная (одна или несколько) аппроксимируется 

функцией специального вида па каждом конечном элементе и, далее, во всей 

области. Параметры этих аппроксимаций в последующем становятся 

неизвестными параметрами задачи; 
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 подстановка аппроксимаций в определяющие уравнения (или 

эквивалентные им) дает систему множества уравнений с неизвестными 

параметрами. Решая эти уравнения, можно определить значения этих 

параметров и, следовательно, получить приближенное решение задачи. 

Итак, при построении дискретной модели непрерывной величины 

поступают следующим образом: 

 В рассматриваемой области фиксируется конечное числе точек. Эти 

точки называются узловыми точками или просто узлами. 

 Значение непрерывной величины в каждой узловой точке считается 

переменной, которая должна быть определена. 

Область определения непрерывной величины разбивается на конечное 

число подобластей, называемых элементами. Эти элементы имеют общие 

узловые точки и в совокупности аппроксимируют форму области. 

Это регулирование осуществляется путём минимизации некоторой 

величины, связанной с физической сущностью задачи. Если рассматривается 

задача распространения тепла, то минимизируется функционал, связанный с 

соответствующим дифференциальным уравнением. Процесс минимизации 

сводится к решению систем линейных алгебраических уравнений 

относительно узловых значений Т(х). 

Если используемое число узлов больше минимального, то функции 

элемента будет соответствовать криволинейная поверхность. Окончательной 

аппроксимацией двумерной непрерывной величины ψ(x, у) будет служить 

совокупность кусочно-непрерывных поверхностей, каждая из которых 

определяется на отдельном элементе с помощью значений φ(х,у) в 

соответствующих узловых точках. 

С учетом описанных выше особенностей была построена модель 

светодиода, представленная на рис. 5. 

 
Рисунок 5.  Общий вид трехмерной модели светодиода. 
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В качестве примера в линзе светодиода сделан фигурный вырез. При 

моделировании были приняты следующие ограничения: 

 Геометрические формы ключевых точек выполнены с максимально 

простой формой с целью исключения зацикливаний и нерегулярностей при 

решении тепловых задач. 

 Элементы пайки выполнены овальной формы с галтелями для наиболее 

равномерного расширения при нагревании. (См. рис. 6).  

 Толщина активной части p-n перехода принята бесконечно малой по 

сравнению с n и p частями кристалла и не играющей особой роли в 

формировании тепловых потоков. 

 
Рисунок 6. Моделирование галтелей на ребрах наиболее подвижных 

элементов. 

 Золотые проводники, осуществляющие омические контакты между 

токовводом и телом светодиода исключены из модели, т.к. они не вносят 

существенный вклад в формирование тепловых потоков светодиода. 

 Форма линзы оптической системы выбрана сферической для упрощения 

разбиения модели на конечные элементы. 

Для реализации основных принципов поэтапного построения отдельных 

элементов была использовании методика построения вспомогательных 

элементов посредством операции проецирования граней и ребер ранее 

построенных элементов. Такой подход позволяет автоматизировать 

вариационные связи отдельных элементов и включить в сборку сопряжения 

типа Совпадение и уменьшить число степеней свободы элементов 

конструкции.  

С целью максимальной унификации модели была использована 

комплексная параметризация. Так при моделировании контактных площадок 

светодиода наряду с вариационным методом параметризации через 

проективную связь с ранее созданными элементами был установлен размер 

выступа относительно связной грани. (См. рис. 7). 
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Рисунок 7. Комплексная параметризация контактной площадки анода 

светодиода. 

На рисунке видно, что линейный размер (параметрическая переменная 

V6) имеет базовую точку на спроецированной вершине ребра (отмечена белым 

цветом). Таким образом, строится иерархическая параметризация 

относительно метализированого омического контакта p-GaN. Аналогичным 

образом строится и контактная пластина катода относительно омического 

контакта n-GaN. 

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

Определен характер взаимосвязей отдельных элементов светодиода с 

целью дальнейшего исследования влияния конструкции осветительного 

прибора на температурный режим работы светодиодной лампы. 

Установлены виды и характерные особенности ограничений, которые 

необходимо наложить на модель теплового режима светодиода. 

Исследованы основные конструктивные особенности светодиодов. 

Формализованы требования, предъявляемые к тепловым моделям 

светодиодов. 

Выявлены наиболее общие конструктивные решения, применяемые при 

монтаже активной части светодиода в модуль. 

Выбраны наиболее оптимальные формы отдельных деталей 

светодиодного модуля и их геометрических характеристик. 

Построена трехмерная модель светодиодного модуля, которая будет 

использована в дальнейших исследованиях, как базовая модель 

теплогенерирующего элемента осветительного прибора на основе 

светодиодов. 

Список используемой литературы. 

1. Берг, А. Светодиоды / А. Берг, П.Дин; Пер. с англ. под ред. 



614 

А.Э.Юновича - М.: Мир, 1979. – 686 с, ил 

2. Ефремов, А.А. Влияние джоулева разогрева на квантовую 

эффективность и выбор тепловых режимов мощных InGaN/GaN светодиодов / 

Н.И.Бочкарёва, Р.И.Горбунов, А.А.Ефремов, Д.А.Лавренович, Ю.Т.Ребане, 

Д.В.Тархин, Ю.Г.Шретер; М.: Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет, 2006 

3. Шретер,Ю.Г. Широкозонные полупроводники /B.A. Зыков, Ю.Т.  

Ребане, И.Г.Сидоров, Ю.Г.Шретер; СПб.: Наука, 2001.   

4. Никифоров C. Температура в жизни и работе 

светодиодов./Компоненты и технологии №8.–2005. – с.18-23. 

5. Никифоров C. Температура в жизни и работе 

светодиодов./Компоненты и технологии №9.–2005.– с.140-146.  

6. Marx.P LED-Anwendungstechniк; журнал “Licht”, 2009, №3, с. 184-188 

7. Норри, Д. Введение в метод конечных элементов / Норри Д., де 

Фриз Ж. Пер. с англ Г.В.Демидова и А.Л.Урванцева - М.: Мир, 1981 – 304 с. 

ил 

8. Зенкевич, О. Метод конечных элементов в технике – О.Зенкевич; Пер. 

с англ. Б.Е.Победри, - М.: Мир, 1982. – 668 с, ил 

 

 

Гончарова Э.А. 

оперуполномоченный отдела уголовного розыска  

ОМВД России по Даниловскому району, г. Ярославль 

 

МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ 

ОВД НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности огневой подготовки 

сотрудников органов внутренних дел на современном этапе, а так же 

анализируется их эффективность и предлагаются пути к 

совершенствованию. 

Ключевые слова: органы внутренних дел, огневая подготовка, методики 

обучения, формирование навыко. 

 

Abstract: The article examines the fire training of internal affairs officers at the 

current stage, as well as their effectiveness and suggests ways to improve. 

Keywords: law-enforcement bodies, fire training, methods of training, formation of 

skills. 

Формирование практических навыков обращения с огнестрельным 

оружием, а так же совершенствование эффективности и результативности его 

применения имеет огромное значение в сфере противодействия преступности, 

привлечения виновных к ответственности. Поэтому, ввиду того, что такие 

навыки требуют не только формирования, но и регулярного поддержания и 

совершенствования, руководством органов внутренних дел субъектов 

Российской Федерации организуются специальные мероприятия по 
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организации огневой подготовки сотрудников органов внутренних дел. 

На практическом уровне происходит отработка навыков ведения огня и 

тактических аспектов применения оружия.  

На начальном уровне занятий по огневой подготовке является 

преодоление отрицательных стрелковых рефлексов, то на следующих уровнях 

совершенствования навыков стрельбы из боевого оружия, психологическая 

подготовка формирует нужные качества, которые в последующем будут 

необходимы для достижения наивысших результатов. По мере эмоциональной 

подготовленности курсанта меняется ее направленность и содержание. 

Для выполнения любо боевой задачи сотрудник должен приложить все 

силы и средства, но при этом всём необходимо минимизировать весь 

потенциальный ущерб. Каждое действие должно быть точным, расчётливым, 

приносить максимум пользы и минимум ущерба в самых разнообразных 

ситуациях. Именно для достижения таких результатов были «рождены» 

тактические приёмы. Тактика, навык и холодный расчёт действий, вот, три 

составляющие успеха при выполнении тех или иных задач.  

Говоря о практическом уровне подготовки следует отметить, что 

сегодня существует два подхода к совершенствованию навыков применения 

оружия: пулевая стрельба и практическая стрельба[2]. Не смотря на то, что обе 

методики направлены на улучшение и развитие практических навыков, она 

существенно отличаются в своем подходе к данной задаче. Если пулевая 

стрельба, как отмечает С.Н.Сериков, направлена на совершенствование 

точности стрельбы, максимально точного попадания в стационарную мишень, 

отработка изготовки, наведения оружия, формирование сведений о 

внутренней и внешней баллистики, то методика практическая стрельба ставит 

своей целью формирование у сотрудника органов внутренних дел точности 

стрельбы в движении, а так же отработки навыков быстрой перезарядки 

орудия и устранения задержек при стрельбе. При этом, такие упражнения 

выполняются не просто с использованием стационарных мишеней, но с 

использованием различных декораций, призванных максимально подробно и 

полно отобразить возможные ситуации реального мира, в связи с чем, 

успешное выполнение задания может быть осуществлено только при 

выявлении и поражении всех имеющихся мишеней[4].  

На наш взгляд, методика практической стрельбы несет наибольшую 

практическую ценность для сотрудников органов внутренних дел, нежели 

методики пулевой стрельбы. Соглашаясь с тем, что точность стрельбы 

является чрезвычайно важной и ее намного проще отработать при пулевой 

методике, однако отметим, что при методике пулевой стрельбы упор делается 

исключительно на поражение мишени с определенной дистанции[3]. Однако, 

как показывает практика, рабочая дистанция применения пистолета 

существенно ограничена и постоянно варьируется. Так, авторы отмечают, 

исходя из опыта ведения боевых действий на Северном Кавказе сотрудниками 

специальных подразделений полиции и на основе статистических данных, 

установлено, что огневой контакт с использованием пистолета происходит на 

дистанциях до 15 метров и в условиях ограниченной видимости на улице, с 
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присутствием большого числа людей, в опасных направлениях, что не дает 

достаточного времени для подготовки выстрела и тщательного прицеливания 

[5].   

Кроме того, пулевая методика стрельбы не учитывает такие особенности 

реальной обстановки ведения боя, как: 

1. Отсутствие времени на осуществление мероприятий по 

подготовке к боевой стрельбе (извлечение оружия, приведение его в боевую 

готовность, осуществление тщательного прицеливания) вследствие 

быстротечности огневого контакта; 

2. Короткие дистанции огневого рубежа, составляющие 1-3 метра; 

3. Стрельба в условиях не только ограниченной видимости в 

следствие застройки, присутствия большого количества людей в месте 

огневого контакта, но и ведения огня в темное время суток, а так же в условиях 

психо-физиологических нагрузок, снижающих эффективность применение 

огнестрельного оружия сотрудниками органов внутренних дел, особенно – не 

имеющих достаточного опыта практической стрельбы; 

4. Использование противодействующей стороной средств 

индивидуальной бронезащиты 

Для достижения высоких результатов так же считаем необходимым 

обратиться не просто к методике практической стрельбы, но использовать 

опыт подготовки сотрудников органов внутренних дел Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации. Навыки практической стрельбы 

отрабатываются посредством использования двух типов методов: методы 

частично регламентирования упражнения и методы строго 

регламентированного упражнения.  

С появлением навыков стрельбы, правильности удерживания оружия в 

руке, умении выполнять различные нормативы, нарабатываются ведущие 

качества для стрелка: надёжность и ритмичность стрельбы, психофизические 

качества курсантов и сотрудников. Не обойти стороной и значимые факторы 

(стабильность стрельбы, сила рук, дифференцировка временных параметров 

движений, оптимальность стрельбы).  

Методы частично регламентированного упражнения нацелены на 

совершенствование двигательных навыков и включают в себя игровой метод, 

для отработки каких-либо упражнений и нормативов обращения с оружием, 

двигательных навыков и элементов сугубо в игровой форме и 

соревновательный метод, позволяющий не только отработать вышеуказанные 

навыки, но и сформировать психологическую устойчивость сотрудника 

органов внутренних дел при применении оружия и боеприпасов в условиях 

противодействия со стороны  условного противника.  

Методы строго регламентированного упражнения используются 

исключительно для развития физических качеств и навыков и включают в себя 

целостно-конструктивный метод, при котором двигательное движении е 

разучивается в целом, например, движение при изготовке к стрельбе, 

расчленено-конструктивный метод, при котором движение разлагается на 

более простые по своему исполнению элементы, каждый из которых 
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разучивается раздельно, а затем – объединяются в единое движение и метод 

стандартно-интервального упражнения, суть которого заключается в 

многократном повторении одного и того же движения с различными 

интервалами отдыха между их повторениями[6].  

Таким образом, можно заключить, что для успешной огневой 

подготовки сотрудников органов внутренних дел, необходимо наиболее 

активно использовать метод практической стрельбы, как наиболее 

приближенного к реальной обстановке огневого контакта с преступником, с 

широким использованием игровых и соревновательных элементов и их 

последовательном чередовании. При этом, не следует отказываться и от 

методики пулевой стрельбы, однако, ей следует уделять первостепенное 

значение лишь при подготовке сотрудников, ранее не имевших опыта 

обращения с огнестрельным оружием и боеприпасами. В остальных же 

случаях, данная методика должна применяться сугубо в целях 

совершенствования навыков точности стрельбы.  
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 В современных условиях высококонкурентного рынка результативное 

ведение бизнеса требует решения многоженства задач, вызванных как 

внешними, так и внутренними факторами. Данные обстоятельства 

обусловливают необходимость внедрения новых концепций менеджмента, 



619 

позволяющих улавливать тенденции и изменения как эндогенных элементов, 

так и внешнего окружения и рационально реагировать на них.  

 Одной из таких управленческих концепций является методология 

контроллинга, рассматриваемая Трибуналовой И.А. в рамках двух 

составляющих: контроллинг как философия стратегического менеджмента и 

контроллинг как инструмент информационно – аналитической и 

методической поддержки руководителей [12, с. 314]. Мухина Е.Р., также 

выделяя в определении контроллинга философскую составляющую, 

дополняет её функциональным и организационным компонентами, согласно 

которым ключевая особенность стратегического контроллинга состоит в 

агрегации функций управления, во взаимосвязи между ними, формировании 

единого информационного пространства, координации мер по достижению 

целей, которые организации ставят перед собой [11, с. 5]. Атабаева А.К. и 

Сыздыкова Э.Ж. рассматривает контроллинг и как обособленное направление 

экономической работы предприятия, и как методическую и 

инструментальную базу для поддержки основных функций управления [1, c. 

32]. Лаенко О.А. и Денисова К.Е. отмечают, что стратегический контроллинг 

– это система управления предприятием, направленная на достижение 

долгосрочных целей путем координирования стратегического и оперативного 

уровня управления [8, с. 232]. Соответственно, ядром контроллинга является 

эффективность принятия управленческих решений на всех уровнях 

предприятия, формируемая с учетом выявления существующих и 

перспективных проблем, адаптации предприятия к трансформации 

экзогенных факторов, улучшения коммуникаций и координации бизнес-

процессов. Практики в области организационного управления всё чаще 

проводят параллели между контроллингом и управленческим учетом, 

поскольку обе подсистемы обеспечивают адаптацию сложившейся 

традиционной учетной политики к информационным потребностям 

управляющих лиц, а также координируют и поддерживают процессы 

планирования, контроля и регулирования. Использование контроллинга в 

системе с иными инновационными приемами управления позволит получить 

усилить синергетический эффект менеджмента и обеспечить стратегическую 

конкурентоустойчивость предприятия в перспективе. 

 В России контроллинг на предприятиях представляет некоторую 

иерархию, состоящую из таких элементов, как подготовка отчетности и 

аналитической информации; планирование и бюджетирование, измерение, 

анализ и оценка отклонений; расчет затрат; бухгалтерский учет и статистика; 

маркетинг, финансирование, закупки, производство, сбыт; организация 

работы и процессов в функциональных подразделениях предприятия; 

инновационная деятельность в сфере продукции, производства [1, c. 33]. 

Основная цель стратегического контроллинга – обеспечение долгосрочного 

функционирования предприятия и контроля достижения предприятием 

намеченной стратегической цели развития.  Данная цель достигается 

посредством решения следующих задач (таблица 1).  
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Таблица 1 — Основные задачи стратегического контроллинга на предприятии 

[4, 7].  

Задача Характеристика 

Внедрение 

стратегического 

планирования 

на предприятии 

Ключевым вопросом стратегического планирования является разработка 

корпоративной стратегии развития. Стратегии развития фирмы 

выбираются по мере необходимости на основе рыночного поведения, 

конкурентоспособности, жизненного цикла, потенциала развития, 

отраслевых особенностей и управленческих инициатив. Служба 

контроллинга предоставляет методику формирования стратегии 

предприятия и непосредственно участвует в ее разработке. Произведя 

анализ исходной ситуации, компания разрабатывает миссию и 

устанавливает стратегические цели. Результатом разработанной 

стратегии являются стратегические мероприятия, которые затем 

реализуются на оперативном уровне.  

Организация 

стратегического 

контроля 

Стратегический контроль подразумевает формирование 

контролируемых величин, посредством которых оценивается степень 

внедрения реализуемой стратегии. По контролируемым величинам 

устанавливаются нормативные значения, и по окончанию отчетного 

периода сравнивается план с фактом. Негативные отклонения 

подвергаются анализу, устанавливаются причины отклонений, 

выявляются ответственные за отклонение. По результатам анализа 

отклонений разрабатываются корректирующие мероприятия для 

снижения отклонения от стратегического курса.  

Внедрение 

стратегического 

информационно

го обеспечения 

Основными информационными инструментами стратегического 

контроллинга являются портфельный анализ, анализ кривой жизненного 

цикла, SWOT – анализ, анализ потенциала, техника сценариев, 

прогнозирование, GAP – анализ, анализ сумм покрытия, анализ точки 

безубыточности, анализ чувствительности и функционально-

стоимостной анализ, бюджетирование, анализ выполнения бюджетов, 

анализ расходов, оценка эффективности, конкурентный анализ. 

Мониторингу и оценке подлежат не только материальная сторона 

фирмы, но и нематериальные, интеллектуальные, управленческие и 

маркетинговые ресурсы. Управление оценивается по функциям, 

решениям и действиям, по субъектам и объектам. Особое место в оценке 

отводится работе с людьми, ситуации и отношениям в коллективе, 

параметрам движения кадров и соответствия таких перестановок миссии, 

целям и жизненному циклу компании. Технологическая часть 

информационной базы контроллинга может быть представлена такими 

программными комплексами, как R/3, SAS System, Oracle Express, 

«Галактика», «Флагман» и др.  

 

 Итак, стратегический контроллинг должен создавать новые 

возможности успешной деятельности в перспективе и помогать предприятию 

эффективно использовать его конкурентные преимущества. В системе 

контроллинга важно соизмерять методическую, информационную, 

регулирующую и оценивающую базы. Сложные, многоуровневые и 

мультифункциональные подходы должны быть понятны самому менеджменту 

и персоналу, не усложнять работу, а способствовать росту эффективности, 

детализации позиций и обоснованию решений. В состав инструментария 
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стратегического контроллинга входят инструменты для оценки 

существующего состояния предприятия, прогнозирования его будущего в 

стратегическом периоде, разработка системы учета влияния различных 

факторов на финансово-хозяйственные результаты. Концепция 

стратегического контроллинга выступает одним из факторов обеспечения 

конкурентоустойчивости, позволяя обеспечить стабильное долгосрочное 

функционирование бизнеса, выявление и приведение в действие имеющихся 

внутрифирменных резервов, оперативное и эффективное внедрение 

инновационных проектов и реализация стратегии развития предприятия.  
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государственных гражданских служащих как одна из основополагающих 

кадровых  технологий. Рассмотрен опыт внедрения института 

наставничества на государственной гражданской службе Республики Коми, 
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Адаптация государственного  служащего  в  сфере  

профессиональной деятельности – важная   составляющая   системы 

государственного управления.  

Согласно  Указу Президента Российской Федерации от 11.08.2016 г. 

№ 403 «Об основных направлениях развития государственной 

гражданской службы Российской Федерации на 2016 – 2018 годы», одним 

из ключевых направлений развития государственной службы в 
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Российской Федерации является   обеспечение   непрерывного   

профессионального развития государственных служащих. [1] Одним из 

механизмов по реализации развития персонала  является  его адаптация,  

а  в  частности,  внедрение  наставничества   на государственной службе 

Под адаптацией персонала будем понимать многосторонний процесс 

приспособления сотрудника к содержанию и условиям трудовой 

деятельности, к непосредственной социальной среде, то есть 

трансформация собственного поведения в соответствии с требованиями 

среды с  целью реализации профессионального потенциала и развития 

компетенций. 

Несовершенство системы   адаптации   государственного служащего 

еще на начальном этапе замещения государственной должности может 

привести к тому, что государственный служащий будет испытывать 

чувство отчуждения и негативно относиться как к государственному 

органу, служащим  которого  он  является,  так  и  к  сфере  

профессиональной деятельности  в  целом .  

С  целью  совершенствования  системы адаптации государственного 

служащего к  условиям профессиональной  деятельности необходимо  

ознакомиться и  применить  основные кадровые  технологи и в сфере 

адаптации. Поступление на   государственную   службу с   точки   зрения 

государственного служащего  несет  за  собой следующие цели: развитие 

профессионализма и компетенции в области государственного 

управления, карьерный  рост,  приобретение  уважения  коллектива  и  

возможность сохранения « идейности»,  присущей  молодым  

специалистам.  

Молодые специалисты  имеют  актуальные  знания,  обладают  

современными  и инновационными технологиями и навыками, но 

управленческими навыками обладают в недостаточной степени.  

Таким   образом, государственный  служащий  при поступлении  на  

службу,  соглашаясь  с предъявляемыми  к  нему  требованиями,  

ценностями,  нормами  поведения, занимает  определенную  позицию  в  

органе  государственной  власти. Служащий  как  сформировавшаяся  

личность  уже  имеет  сложившуюся систему  ценностей,  целей,  норм  и  

потребностей,  которые  детерминируют его требования к деятельности 

организации. 

Адаптация  способствует  осознанию государственным служащим 

своего  социального  статуса, возможности  реализации  личностных  и 

профессиональных  возможностей  в  процессе  решения  задач  в  рамках 

деятельности государственного органа .  

Внедрение и совершенствование системы адаптации 

государственного служащего может привести к следующим 

положительным результатам :  

1. форсированию процесса вхождения принятого на службу 

сотрудника в должность и повышению эффективности деятельности в 

короткие сроки; 
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2. минимизации производственных  потерь  и  ошибок  в  

процессе адаптации и усвоения служащим должностных обязанностей; 

3. сокращению текучести кадров; 

4. развитию   положительного   отношения   к   профессиональной 

деятельности и соответствующему органу государственной власти.  

В  процессе  адаптации,  объединяющей  внутренние  

психологические процессы,  принятый  на  государственную  службу  

сотрудник выпадает  из привычного образа деятельности и должен 

мобилизоваться на новом месте профессиональной деятельности при 

помощи различных методов адаптации , а именно: 

1. инструктаж  (разъяснение и демонстрация основ, правил  и 

приемов работы непосредственно на рабочем месте); 

2. ученичество и наставничество (менторинг); 

3.  шедоуинг (наблюдение); 

4. баддинг (поддержка); 

5. обучение  на  рабочем  месте  (в  рамках  должностных  

функций сотрудника); 

6. обучение вне рабочего места (альтернативный метод, 

позволяющий выйти за рамки традиционного поведения); 

7. деловые игры.  

Стоит отметить, что такие методы адаптации как шедоуинг и 

баддинг пришли  из западных  стран и  с  недавних  пор  применяются 

скорее  в практике  российского  менеджмента,  чем  государственного  

управления. 

Джоб  шедоуинг (с  англ. Job shadowing – стажировка), проходит 

следующим образом: новый сотрудник становится тенью более опытного 

сотрудника, сопровождает его в течение рабочего дня, обсуждает с ним 

производственные ситуации. 

Баддинг ( с англ. Buddyng – приятельские отношения) можно 

понимать, как адаптация но вого сотрудника путем наставничества, но в 

форме приятельских отношений. В этом случае, нет отношений типа « 

Наставник - Ученик » .[2] 
Наставничество — это кадровая технология, обеспечивающая 

посредством планомерной работы передачу знаний, навыков и установок от 

более опытного сотрудника – менее опытному. В соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» 

предполагается внедрение новых принципов кадровой политики в системе 

государственной гражданской службы, в том числе развитие института 

наставничества на государственной гражданской службе развитие института 

наставничества [3]. Министерство труда РФ разработало методический 

инструментарий по применению наставничества на государственной службе в 

первую очередь с целью карьерного роста государственных гражданских 

служащих, в том числе включенных в кадровый резерв. [4] 

На основе статистической информации Росстата можно сделать вывод о 



625 

том, что происходит увеличение численности государственных гражданских 

служащих в Российской Федерации (например, на 30  тыс.  человек  за  период  

с  2016  по  2017  год). [5] Поэтому остро стоит проблема эффективного 

применения  механизмов  адаптации  государственных  служащих  как  для  

вновь поступивших на службу, так и получивших повышение. 

Но, к сожалению, практика доказывает обратное: не во всех органах  

государственной власти применяется институт наставничества. Основными  

причинами данной тенденции являются: 

1. высокая загруженность наставников основной деятельностью; 

2. отсутствие  системы поощрения за наставничество; 

3. нежелание  государственных  служащих,  претендующих  на  роль  

наставника,  делиться  опытом  и  знаниями,  приобретенными  с  годами,  в  

страхе потерять рабочее место; 

4. неприменение  системы  адаптации  к  новым  обязанностям  и  

полномочиям при повышении государственного служащего в должности.  

Отметим, что в регионах существует позитивный опыт эффективной 

реализации наставничества, который можно использовать и в Нижегородской 

области.  

Например, в Коми управление государственной гражданской службы 

Республики Коми с 2013 года начало реализацию проекта «Эффективные 

технологии наставничества на государственной гражданской службе» по 

возрождению института наставничества в государственных органах и органах 

местного самоуправления. [6] В результате реализации проекта сформирована 

база данных наставников, обучены наставники и сотрудники кадровых служб,  

разработаны и распространены модельные документы по организации и 

внедрению системы наставничества, организовано посттренинговое 

сопровождение наставников в формате «Школы наставников» 

Безусловно,  система  адаптации  государственных  служащих  в  сфере 

профессиональной деятельности требует совершенствования. С этой целью  

необходимо  развитие института наставничества и применение  зарубежного  

опыта адаптации государственных служащих.  
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Изучение явлений природы и общественной жизни невозможно без 

анализа. Сам термин «анализ» происходит от греческого слова «analyzis», что 

в переводе означает «разделяю», «расчленяю». Следовательно, анализ в узком 

плане представляет собой расчленение явления или предмета на составные его 

части (элементы) для изучения их как частей целого. 

Под анализом в широком плане понимается способ познания предметов 

и явлений окружающей среды, основанный на расчленении целого на 

составные части и изучении их во всем многообразии связей и зависимостей. 

Возникновение экономического анализа как средства познания 
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сущности экономических явлений и процессов, по последним данным ученых, 

относят к 4000 году до новой эры. Его становление и развитие связывают 

непосредственно с возникновением и развитием бухгалтерского учета и 

балансоведения. Однако свое теоретическое и практическое развитие он 

получил в эпоху развития капиталистических отношений, а именно во второй 

половине XIX в. 

Современное состояние анализа можно охарактеризовать как довольно 

основательно разработанную в теоретическом плане науку. Ряд методик, 

созданных научными работниками, используются в управлении 

производством на разных уровнях. Вместе с тем наука находится в состоянии 

развития. Ведутся исследования в области более широкого применения 

математических методов, ЭВМ, позволяющих оптимизировать 

управленческие решения. Идет процесс внедрения теоретических достижений 

отечественной и зарубежной науки в практику. [1] 

Всестороннее исследование экономических явлений и процессов с 

помощью анализа основано на следующих принципах: 

1. Единая система учета. Она обеспечивает единство методических 

подходов к построению экономических показателей. 

2. Познание на основе количественных характеристик сущности и 

качественной природы изучаемых процессов и явлений. 

3. Принцип выделения ведущего звена. Он означает ранжирование 

факторов по значимости и степени их влияния на изучаемый процесс или 

явление. 

4. Конкретность, практическая полезность, оперативность. Если 

результаты анализа своевременно и оперативно не обеспечивают 

информационную базу для принятия управленческих решений, то анализ не 

достигает конечной цели. 

5. Объективность аналитических выводов. [2] 

Целью анализа производства и реализации продукции является 

исследование объема выпуска и качества продукции, выявление внутренних 

резервов и направлений по увеличению объема производства и реализации 

продукции, а также улучшение ее качества. 

Основные задачи анализа производства и реализации продукции: 

 исследование факторов, влияющих на формирование и изменение 

объема производства и реализации продукции; 

 оценка динамики по показателям объема, ассортимента, структуры и 

качества производимой и реализуемой продукции; 

 оценка степени выполнения плана производства и реализации 

продукции и обоснование планов по производству продукции; 

 выявление внутренних резервов и разработка рекомендаций по их 

использованию для повышения качества и увеличения выпуска и реализации 
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продукции.  

Объектами данного направления анализа являются: 

 объем производства и реализации продукции; 

 ассортимент и структура продукции; 

 качество продукции; 

 ритмичность продукции. [3] 

При анализе производства и продажи товаров важным вопросом 

является сопоставимость цен. В международном учетном стандарте IFRS №15 

«Выручка по договорам с покупателями» нашли отражение две основные 

концепции. [6] 

Первая соответствует «Методике оценки объектов бухгалтерского учета 

в денежных единицах одинаковой покупательной стоимости» и 

ориентирована на общий индекс инфляции национальной валюты. При 

анализе динамики объема производства необходимо произвести 

корректировку на общий индекс инфляции национальной валюты – 

коэффициент-дефлятор. При сопоставлении стоимостных экономических 

показателей за различные годы, значение каждого из них умножается на 

значение коэффициента-дефлятора соответствующего года.  

Вторая концепция лежит в основе «Методики переоценки объектов 

бухгалтерского учета в текущую стоимость». Она ориентирована на 

применение индивидуальных индексов цен на товар или товарную группу.  

С применением вышеназванных методов нейтрализуется влияние 

изменения цен на конкретный товар или товарную группу. Товар может быть 

продан по оптовым, розничным и договорным ценам. Оптовые цены 

устанавливаются на уровне розничных за минусом торговых, сбытовых 

скидок с учетом местонахождения данной организации. [4] 

Анализ объема производства и продаж начинают с изучения динамики 

валовой и товарной продукции, расчета индексов их роста и прироста. В 

процессе анализа фактические данные сравнивают с плановыми, с данными 

предшествующих периодов, при этом проводиться полный сравнительный 

вертикальный и горизонтальный анализ. 

Анализ реализации продукции проводят каждый месяц, квартал, 

полугодие, год. В процессе его проведения сравнивают фактические данные с 

плановыми данными и предшествующим периодом. Рассчитывают процент 

выполнения плана, абсолютное отклонение от плана, темпы роста и прироста. 

На изменение объема реализации продукции влияют разные факторы, 

представленные на рисунке 1. 

Анализ выполнения договорных обязательств ведется работниками 

отдела сбыта предприятия. Он должен быть организован в разрезе отдельных 

договоров, видов продукции, сроков поставки. При этом производится оценка 

выполнения договорных обязательств нарастающим итогом с начала года. 
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Рисунок 8 – Модель факторной системы объема реализации продукции 

 

В заключение анализа объема производства и реализации продукции 

определяются резервы его роста. Для этого изучается структура затрат на 

производство, по которой можно установить, является ли производство 

материалоемким, энергоемким, фондоемким или трудоемким. Эффективность 

использования соответствующих ресурсов имеет большое значение для 

увеличения объемов продукции и прибыльности предприятия. [5] 
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В условиях нестабильной внешней среды рыночной экономики, в 

которой постоянно наблюдаются колебания спроса и предложения, резкие 
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изменения цен, изменения в конкурентной среде, одной из основных задач 

руководства организации является анализ своих ресурсных возможностей и 

оценка эффективности их использования. Без понимания уровня 

эффективности использования ресурсного потенциала и принятия решений 

относительно резервов повышения использования ресурсов, организация не 

способна повышать конкурентоспособность и оперативно реагировать на 

динамику показателей рынка. 

Своевременный анализ ресурсного потенциала позволит выявить 

неэффективные мероприятия по развитию экономической деятельности 

предприятия, а также определить резервы совершенствования дальнейшей 

стратегии. 

Целью статьи является изучение сущности ресурсного потенциала 

организации с выделением его основных элементов и обоснованием значения 

анализа ресурсного потенциала в процессе экономического развития 

организации. 

Основным методом изучения данной темы является метод анализа и 

синтеза. 

Проблемы эффективности использования ресурсного потенциала 

организации рассматриваются в работах таких известных отечественных и 

зарубежных ученых, как Бердникова Л.Ф., Гилев Т.А., Карлик А.Е., Анискин 

Ю.П., Солдатов В.В., Друкер П., Кемпбелл Р. и др. 

Следует отметить, что в исследованиях различных ученых приводятся 

различные подходы к определению термина «ресурсный потенциал», его 

сущности, состава и соотношения с другими экономическими категориями. 

Однако пока недостаточно исследованы понятие и сущность экономической 

категории «ресурсный потенциал организации», составляющие его элементы  

и факторы формирования потенциальных возможностей организации. 

Изучая экономическую литературу, можно встретить различные 

трактовки понятия «ресурсный потенциал». Все они относятся к 

экономической деятельности организации, но не имеют единого определения. 

Так, Пирогова О.Е., Григорьева А.А. считают, что ресурсный потенциал 

складывается из производственного, трудового, финансового и 

инновационного потенциалов [3, c. 40]. 

Кроме того, по мнению Нещадимовой А.А., под ресурсным потенциалом 

понимается «совокупность различных видов ресурсов, обеспечивающих 

непрерывность и эффективность деятельности предприятия» [2]. 

По выводу Разинькова П.И., Разиньковой О.П. ресурсный потенциал 

организации – это «совокупность применяемых на предприятии, необходимых 

для его устойчивого функционирования материальных, финансовых, 

трудовых, инновационных, информационных ресурсов, производственно-
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технической базы, а также потенциальных возможностей этих ресурсов для 

реализации цели (целей) предприятия» [4, с.175]. 

Для полного раскрытия сущности и значения анализа ресурсного 

потенциала организации, следует рассмотреть структуру ресурсного 

потенциала и показатели его анализа и оценки на уровне отдельных видов 

ресурсов: производственных, материальных, трудовых и финансовых (Рис. 1). 

 
Рисунок 1. Структура ресурсного потенциала организации 

 

Можно выделить три этапа анализа и оценки использования ресурсного 

потенциала организации: 

1. Подготовительный этап – выбор объекта оценки и периода. 

Определение методики и системы показателей анализа. 

2. Расчетный этап – расчет показателей по отдельным составляющим 

объекта оценки. 

3. Оценочный этап – анализ результатов расчета, формирование 

выводов и предложений. 

В процессе оценки ресурсного потенциала организации, следует 

провести анализ по следующим направлениям, используя расчеты 

соответствующих групп показателей: 

- анализ использования основных средств; 

- анализ использования материальных ресурсов; 

- анализ использования трудовых ресурсов; 

- анализ использования финансовых ресурсов. 
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Таблица 1. 

Направления и системы показателей для анализа использования 

ресурсного потенциала организации [1] 

Направление 

анализа 
Группа показателей Коэффициенты 

Анализ 

использования 

основных средств 

Показатели движения 

коэффициент ввода; 

коэффициент обновления;  

коэффициент выбытия;  

коэффициент ликвидации;  

коэффициент расширения.  

Показатели 

технического состояния 

коэффициент годности; 

коэффициент износа; 

коэффициент замены. 

Показатели 

использования рабочего 

времени 

коэффициент сменности; 

коэффициент загрузки 

оборудования; 

коэффициент 

использования 

номинального времени. 

Показатели 

эффективности 

фондоотдача основных 

средств; 

фондоемкость основных 

средств. 

Анализ 

использования 

материальных 

ресурсов 

Обобщающие 

показатели 

материалоемкость 

продукции; 

материалоотдача; 

удельный вес 

материальных затрат в 

себестоимости продукции; 

коэффициент 

использования 

материальных ресурсов. 

Анализ 

использования 

трудовых ресурсов 

Обобщающие 

показатели 

коэффициент 

использования рабочей 

силы; 

коэффициент 

использования рабочего 

времени; 

производительность труда. 

Анализ 

использования 

финансовых 

ресурсов 

Показатели 

платежеспособности и 

финансовой 

устойчивости 

степень 

платежеспособности по 

текущим обязательствам; 

коэффициент текущей 

ликвидности. 
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Комплексная оценка эффективности использования ресурсного 

потенциала организации, требующая анализа всех его составляющих, 

позволяет принимать решения относительно проблемы ограниченности 

ресурсов организации. 

Исследуя понятие «ресурсный потенциал» с различных точек зрения, мы 

пришли к выводу, что ресурсный потенциал – это совокупность ресурсов 

организации, которые подразделяются на различные виды и от эффективности 

использования которых, зависит принятие объективных управленческих 

решений, достижение целей и дальнейшее экономическое развитие 

организации. 

Руководству организации следует обеспечивать развитие ресурсного 

потенциала за счет совершенствования использования отдельных его 

компонентов. Анализ и оценка использования трудовых, производственных, 

материальных и финансовых ресурсов позволят разрабатывать руководству 

организации мероприятия по совершенствованию использования этих 

компонентов. 
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надзорными органами, операторами АЭС, Министерствами энергетики 

США, Франции и Швеции, сравнены процедуры лицензирования топливных 

сборок. Также проведена оценка роли и масштаба взаимодействия с 

профессиональными сообществами и заинтересованными сторонами. В 

результате проведенного исследования описаны мероприятия, выполненные 

компанией при внедрении нового топливного продукта на различные рынки. 
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Annotation: This article is devoted to the analysis of Framatome’s strategy 

of GAIA fuel assemblies promotion to international markets. The process of 

interaction with US, French and Swedish nuclear watchdogs, nuclear power plant 

operators and Ministries of Energy as well as comparison of the fuel assemblies 

licensing procedures are described in this research. Furthermore, the role and scale 

of co-operation with the professional society and stakeholders are estimated. As the 

result, the analysis of company’s activities as regards the new fuel product 

promotion in different markets is rendered. 

Key words: company’s strategy, nuclear fuel, fuel assemblies, Framatome, 

GAIA. 

В связи с ужесточением требований к новому ядерному топливу и 

растущей конкуренцией компании вынуждены создавать продукцию нового 

поколения, удовлетворяющую требованиям повышенной безопасности и 

обеспечивающую более глубокое выгорание, что способствует снижению 

себестоимости вырабатываемой энергии. 

Одной из таких разработок для реакторов PWR стала топливная сборка 

компании Framatome (до января 2018 г. – AREVA NP), выпускаемая под 

маркой «Топливо AREVA NP нового поколения» («Generation of Advanced 

Innovative Assembly»), GAIA. 

На данный момент компания занимается разработкой 

усовершенствований и продвижением сборки на зарубежные рынки, в 

частности, на рынок США, Швеции и планируется внедрение разработки во 

Франции. 

Одной из отличительных особенностей рынка ядерного топлива США 

является наличие детализированной базы отчетности надзорного органа – 

Комиссии по ядерному регулированию (NRC), по которой можно проследить 

этапы продвижения продукта на рынок. Отчетность включает отчеты по 

встречам, документацию, содержащую сведения о методах сертификации и 

моделирования поведения топлива при аварийных процессах при помощи 

компьютерных кодов. 

Сертификация топлива проводится непосредственно компанией-

производителем в силу большого количества операторов. 

Для сертификации тестовых сборок в США (в отличие, от, например, 

Швеции) необходимо предоставления отчетности по  моделированию 

процессов при аварии с потерей теплоносителя. 

Кассета GAIA французской компании Framatome (на момент разработки 

AREVA) была разработана при поддержке «Программы развития технологий 
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ядерного топливного цикла». По ней компания получила 10 млрд долларов и 

право поддержки национальных лабораторий и эксплуатирующих 

организаций. 

Кроме того, был создан технический консультативный совет с участием 

6 одних из крупнейших операторов на территории США, что является 

уникальным случаем в контексте продвижения новых топливных сборок. 

Загрузка и облучение тестовых сборок GAIA проходили наряду с 

предоставлением документации в надзорный орган NRC. Документация 

составлялась по стандартному плану экспертизы NUREG-0800. 

При обосновании безопасности конструкции рассчитывались 

характеристики и предельно допустимые значения с помощью компьютерных 

расчетных кодов, являющихся интеллектуальной собственностью Framatome, 

либо находящихся в открытом доступе. Ведутся также работы по 

сертификации ARITA и GALILEO для расчета эксплуатационных 

характеристик GAIA на территории США. Вероятнее всего, при успешном 

облучении в реакторах, с операторами которых заключен коммерческий 

контакт, сертификация следующих модификаций будет производиться именно 

при помощи ARITA и GALILEO. 

Это позволяет сделать вывод о том, что компания планирует дальнейшее 

продвижение топливных сборок, и, возможно, частичную замену HTP и 

других дизайнов топлива прошлого поколения на GAIA.  

Кроме того, интересен тот факт, что Framatome до полной коммерческой 

эксплуатации сборки пробует на ней усовершенствования. В 2017 году был 

заключен контракт на поставку тестовых сборок толерантного топлива уже на 

основе GAIA в 2019 году.  

 В связи со сложностью при сооружении и пуске новых блоков 

(неудачные стройки последних десятилетий на территории США, негативное 

отношение общественности к атомной энергетике и т. д.) эксплуатирующие 

организации проявят интерес именно к топливу, позволяющему повысить 

мощность энергоблока, а также снизить себестоимость вырабатываемой 

электроэнергии. 

В Швеции планируется вывод блоков из эксплуатации, в долгосрочной 

перспективе – переход на другие источники энергии, что само по себе является 

дорогостоящей операцией. Кроме того, в последние годы привлекается 

внимание к высокой себестоимости вырабатываемой на АЭС электроэнергии. 

В связи с этим оператор старается максимизировать эффективность 

существующих блоков, «подняв» их мощность, а также снизить себестоимость 

вырабатываемой энергии за счет более глубокого выгорания. 

Именно поэтому Vattenfall заинтересована в использовании новых 

сборок, в том числе GAIA. 

Для Framatome, в свою очередь, важно заключить контракты именно 

первые тестовые сборки, так как для многих эксплуатирующих организаций 

важно наличие такого «первого опыта» для последующего облучения. 

Единственной эксплуатирующей АЭС организацией в Швеции является 

государственная компания Vattenfall. Vattenfall представляет требования к 
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сертификации топлива и обращается с необходимыми документами 

непосредственно в орган атомного надзора – SMM. В отличие от США с 

контролирующим органом взаимодействует именно оператор в силу 

упрощения процедур в данном случае. 

Регламенты SMM основываются на положениях CFR США, а также 

регулирующего документа МАГАТЭ.  

Оператор не публикует информацию в годовых отчетах о топливных 

загрузках и поставках нового топлива. 

Опубликованных документов относительно сертификации GAIA и 

взаимодействия надзора-оператора-производителя найдено не было. Есть 

вероятность полагать, что предоставлялась документация, аналогичная той, 

что использовалась при сертификации в США. 

Отчетность не публикуется ни надзорным органом, ни 

эксплуатирующей организацией.  

Заключение коммерческого контракта на поставку GAIA 

свидетельствует об успешности как опыта облучения тестовых сборок, так и 

взаимодействия компании с оператором. 

Стратегия компании различалась в США и Швеции. Это связано с 

особенностями рынка, работы надзорных органов, взаимодействия поставщик 

топлива – оператор - надзорный орган. 

На рынке Швеции началось первое облучение топливных сборок GAIA 

в 2012 году, первые коммерческие поставки запланированы на 2020 год. В 

Швеции оператор выступает в качестве лица, принимающего решение. 

Компания-поставщик вынуждена договариваться с компанией, 

эксплуатирующей АЭС, которая, в свою очередь, обращается в надзорный 

орган с запросом на лицензирование топлива.  

В США облучение топливных сборок началось в 2015 году, первые 

коммерческие поставки планируются на 2020 год. Можно сделать вывод о 

более быстрой проведенной работе по сертификации и налаживании 

договорённостей с эксплуатирующей организацией, нежели в Швеции. 

В США поставщики более независимы от операторов, поставщик 

топлива взаимодействуют с надзорным органом и занимается сертификацией 

топливных сборок непосредственно. 

В ходе проведения исследования был сделал вывод о наибольшей 

открытости процесса сертификации топлива в США, возможно найти 

отчетность по каждой проведенной встрече и предоставленных документах. 

Кроме того, NRC представляет одни из наиболее жестких требований к 

документации. Вероятнее всего, в Швеции использовались те же документы, 

а также компьютерные коды, что и при сертификации в США. 

При внедрении нового топливного продукта на рынок основной задачей 

является первая загрузка. Для заключения дальнейших контрактов на 

коммерческие поставки первый успешный (безаварийный) опыт является 

критичным.  

Вопросом, возникший в ходе проведения научного исследования, 

явился, почему Framatome не начал облучение сборки на домашнем 
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защищенном рынке, обратившись к зарубежным эксплуатирующим 

организациям. Отметим особый прогресс на внешних рынках, в особенности, 

на рынке США, в то время как на домашнем рынке особой активности и в 

данный момент не наблюдается. 

Как представляется, для EDF (эксплуатирующая АЭС организация во 

Франции) как для оператора с большим национальным реакторным парком 

менее интересны инновации, а интереснее стандартизированные 

опробованные решения (в том числе MOX-топливо и топливо из 

переработанного урана).  

Разработка GAIA была начата до того, как Framatome стала французской 

компанией AREVA (работы начались в 2001 году). Предположительно, 

топливная сборка изначально задумывалась другими разработчиками и 

предназначалась для рынка США. 

Кроме того, Компания Vattenfall в Швеции, где Framatome и начал 

облучение тестовых сборок 2012 году, была заинтересована (учитывая 

стремление диверсифицировать поставщиков, снизить себестоимость 

вырабатываемой электроэнергии, повысить мощность энергоблока за счет 

топлива) в использовании новых конструкций.  
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 Annotation: The article presents an analysis of existing visual modeling 

tools for creating a business process model.   

Введение 

В статье описаны существующие инструментальные средства 

визуального моделирования, которые помогут Вам в создании моделей 

бизнес-процессов.  

Средства визуального моделирования 

Sybase PowerDesigner – инструментарий для создания бизнес-

приложений, включающий в себя средства моделирования бизнес-процессов, 

возможности концептуального и физического проектирования баз данных.  

ERwin – является средством концептуального моделирования баз 

данных. ERwin выпускается в нескольких различных кон фигурациях, 

ориентированных на наиболее распространенные средства разработки 

приложений 4GL (язык четвертого поколения PROGRESS). Версия 

ERwin/OPEN полностью совместима со средствами разработки приложений 

PowerBuilder и SQLWindows и позволяет экспортировать описание 

спроектированной БД непосредственно в репозитории данных средств. 

Сетевая версия Erwin ModelMart обеспечивает согласованное проектирование 

БД и приложений в рамках рабочей группы.  

http://www.neimagazine.com/features/featurenuclear-fuel-designs-atrium-and-gaia
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MS Visio  – часть пакета Microsoft Office, предназначенная для 

построения разного рода диаграмм.  

Dia – является программой для создания диаграмм, базирующейся на 

gtk+ и распространяющейся по лицензии GPL. За ее основу была взята Visio. 

Dia работает под управлением Linux, требует библиотек gtk+ и glib. 

Существует порт Dia для Windows, также она поддерживает множество языков 

и региональных стандартов.  

SmartDraw – как и Visio, эта программа предназначена исключительно 

для рисования, не имеет функций поддержки командной разработки ПО.  

Enterprise Architect – средство UML-моделирования [3] от компании 

Sparx Systems. В отличие от Dia, MS Visio и SmartDraw, данное средство 

предназначено не только для создания диаграмм, но и для генерации исходных 

кодов для различных языков программирования.  

Некоторые из ключевых функций данного средства UML-

моделирования: 

 создание элементов UML-моделей широкого круга назначения; 

 размещение этих элементов в диаграммах и пакетах; 

 создание коннекторов между элементами; 

 документирование созданных элементов; 

 генерация кода для конструируемого ПО; 

 реверс-инжиниринг имеющегося кода на некоторых языках. 

Umbrello - это свободно распространяемое программное обеспечение, 

предназначенное для построения UML-диаграмм [2] на платформе Unix. 

Базируется на программном окружении KDE и распространяется вместе с ним, 

но также хорошо работает и с другими оконными менеджерами и в других 

программных окружениях.  

ArgoUML - средство UML- моделирования, полностью написан на Java, 

и для работы ему подходит любая операционная система с установленной Java 

2 JRE или JDK версии 1.4 или выше.  

UModel - UML-редактор, разработанный компанией Altova. Он 

предоставляет широ кие возможности по редактированию внешнего вида 

элементов диаграмм и параметров их отображения, контролю детальности 

отображения элементов на диаграммах.  

Rational Rose - средство фирмы Rational Software Corporation 

предназначено для автоматизации этапов анализа и проектирования ПО, а 

также, для генерации кодов на различных языках программирования и 

выпуска проектной документации.  

Visual Paradigm – это профессиональный инструмент работы с UML, 

который поддерживает весь рабочий цикл программы – анализ, дизайн, 

разработку и тестирование.  

QReal – CASE-средство, являющийся дальнейшим развитием 

технологии разработки систем реального времени REAL, разработанной на 

кафедре системного программирования математико-механического 

факультета СПбГУ.  

Таким образом Enterprise Architect [1] является одним из лучших 



641 

вариантов для создания модели бизнес-процесса, потому что: 

1) Скорость - загружает огромные модели за секунды. 

2) Стабильность и исполнительность– программа обеспечивает 

доступ огромному количеству пользователей, которым доступен один и тот же 

вид на предприятие, как на локализованной территории, так и по всему 

Земному шару. 

3) Позволяет создавать динамические модели симуляции 

предприятий. 

4) Предоставляет возможность полного слежения за процессами: от 

требований, анализа и дизайна модели до реализации и развертывания. 

5) Позволяет группе лиц управлять комплексной информацией. 

6) Генерирует документы с информацией, которая Вам нужна в 

формате, который подойдет Вашей компании или клиентам. 

7) Поддерживает много популярных языков, таких как C++, Visual 

Basic, PHP, Delphi и многие другие. Это позволяет сгенерировать или обратно 

спроектировать исходный код. 

8) Позволяет визуализировать Ваши приложения. 

9) Реализует продвинутую модельно-управляемую архитектуру. 

10) Предоставляет возможность отладки, визуализации и компиляции 

исполняемого кода. 

11) Интерфейс автоматизации позволяет получить доступ к недрам 

моделей Enterprise Architect. 

12) Позволяет смоделировать базы данных, а также бизнес процессы. 

Заключение 

Enterprise Architect – современный инструмент, который поддерживает все 

аспекты цикла разработки, обеспечивая полную трассировку от начала 

проектирования до размещения и поддержки. Также он обеспечивает 

поддержку тестирования, управления сопровождением и изменениями. 
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В условиях расширения производственных процессов и необходимости 

внедрения в работу прогрессивных технических систем, компании 

сосредоточены на поиске эффективного инструмента, который позволит 

повысить производительность труда работников.  

В такой экономической ситуации бережливое производство является 

актуальной и эффективной технологией, направленной на избавление от всех 

видов потерь и помогающей добиться максимальной эффективности 

использования всех видов ресурсов.  

Бережливое производство («Learn production») - логистическая 

концепция менеджмента, сосредоточенная на разумном сокращении размеров 

заказа на выпуск продукции, удовлетворяющей спрос при повышении её 

качества; снижении уровня запасов используемых ресурсов; постоянном 

повышении квалификации персонала, охватывающим весь контингент; 

внедрение гибких производственных технологий и интегрирование их в 

единые цепи с взаимодействующими технологиями партнёров [2, с.5]. Данное 

понятие было введено американцем Джоном Крафчиком, одним из соавторов 

книги «Машина, которая изменила мир», которая была опубликована в 1990 
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году и обобщила результаты исследования мирового опыта автомобильного 

производства.  

В той или иной степени, изучением бережливого производства 

занимались различные страны, в том числе и Россия. Например, в СССР 

существовала система НОТ (научной организации труда). Научная 

организация труда (НОТ) - процесс совершенствования, основанный на 

достижениях науки и передовом опыте. 

Отцом-основателем бережливого производства считается Т. Оно, 

который середине 1950-х годов разработал и внедрил систему Toyota 

Production System, которая в западной интерпретации стала известна как Lean 

production [1, с.11].  

Основная идея данной концепции основана на стремлении исключить 

любые виды издержек.  

Основные цели концепции бережливого производства:  

 высокие стандарты качества продукции; 

  низкие производственные издержки; 

  быстрое реагирование на изменение потребительского спроса; 

  минимальное время переналадки оборудования. 

Цели бережливого производства достигаются за счет снижения или 

устранения потерь в процессе производства изделия. Потерями считаются все 

действия, что не создают ценности для потребителя.  

На японском языке потери называются словом «муда» (muda). Таити 

Оно выделил 7 видов потерь на производстве:  

1. потери из-за перепроизводства;  

2. потери времени из – за ожидания;  

3. потери из-за лишней обработки; 

4. потери из-за лишних движений при выполнении операций;  

5. потери из-за лишних запасов; 

6. потери при транспортировке; 

7. потери из-за выпуска дефектной продукции.  

Основными принципами бережливого производства являются:  

1. Определение ценности конкретного товара; 

2. Установление потока создания ценности данного продукта;  

3. Обеспечение непрерывного течения потока;  

4. Предоставление потребителю возможности вытягивать товар; 

5. Стремление к совершенству.  

Принципы реализуются с помощью методов и инструментов. Основные 

методы и их характеристика представлены в таблице 1. [3, с.24] 
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Таблица 6 - Методы бережливого производства 
Метод бережливого 

производства 

Характеристика метода Цель метода 

Система организации 

рабочего места (система 

5S) 

Комплекс мероприятий по 

организации рабочего места, 

состоящий из пяти этапов, 

обеспечивающих создание 

комплексной рабочей среды, 

которая способствует 

повышению 

производительности, качества 

продукции и безопасности 

труда.  

 снижение числа несчастных 

случаев; 

 повышение уровня качества 

продукции;  

 создание комфортного 

психологического климата;  

 повышение 

производительности труда.  

Картирование потока 

создания ценности 

Составление карт с описанием 

всех видов действий, 

выполняемых в ходе создания 

ценности продукта.  

Выявление проблемных 

областей, связанными с 

потерями.  

Организация единичного 

производственного 

потока 

Метод работы, при котором 

станок или процесс 

обрабатывает не больше 

одного изделия одновременно.  

Повышение качества 

выпускаемого товара.  

 

Продолжение таблицы 1  
Система быстрой 

переналадки 

оборудования (SMED – 

Single Minute Exchange of 

Dies) 

Набор теоретически и 

практических методов, 

которые позволяют сократить 

время наладки и переналадки 

оборудования.  

Сокращение время 

переналадки оборудования  

Система всеобщего 

обслуживания 

оборудования (TPM – 

Total Productive 

Maintenance) 

Система обслуживания 

оборудования, позволяющая 

обеспечить его наивысшую 

эффективность на протяжении 

всего жизненного цикла с 

участием всего персонала.  

Совершенствование 

деятельности предприятия 

за счет повышения 

эффективности 

оборудования, процессов 

производства.  

Система «точно 

вовремя» (JIT – Just – in-

Time) 

Система, обеспечивающая 

поставку предметов труда в 

требуемое время и в требуемом 

количестве по мере 

необходимости.  

Выпуск только тех изделий, 

которые нужны для 

потребителя точно в нужное 

время и в необходимом 

количестве с 

минимальными затратами 

ресурсов. 

Система непрерывного 

совершенствования 

(кайдзен – kaizen) 

Принципы и методы, 

обеспечивающие 

непрерывное, постоянное 

улучшение деятельности 

предприятия.  

Обеспечение постоянного 

повышения качества 

выпускаемой продукции.  

   

Инструментами бережливого производства являются: 

 доски с информацией; 

 использование красных ярлычков;  

 звуковая сигнализация; 
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 карточки КАНБАН; 

 пять вопросов «ПОЧЕМУ?» и один «КАК?»;  

 таблицы, например, «Таблица анализа перепроизводства». 

Выбирая инструменты и методы бережливого производства, 

необходимо руководствоваться следующими принципами управления:  

1. Развитие лидерства на каждом уровне управления процессом;  

2. Разработка долгосрочных и краткосрочных стратегий, основанные 

на сведениях, полученных от подчиненных;  

3. Личная ответственность управленцев на каждом уровне 

управления процессом.  

Основной задачей руководства предприятия, которое стремиться к 

повышению качества продукции через снижение потерь, выступает создание 

схемы действий. Опираясь на данные принципы, можно сократить внутренние 

потери, высвободить людей, помещения, энергию, уменьшить время между 

заказом и отгрузкой товара. 

Внедрение технологий бережливого производства на предприятии 

следует проводить поэтапно. Этапы внедрения технологий бережливого 

производства и их содержание представлено в таблице 2.  

Таблица 7 - Этапы внедрения технологий бережливого производства 

Этап Содержание 

1 Решение руководства предприятия о переходе к системе 

бережливого производства. Обоснование персоналу причины 

данного решения, постановка краткосрочных и долгосрочных целей 

деятельности предприятия, формирование команды, которая будет 

координировать план работ.  

2 Выбор объектов внедрения методов бережливого производства.  

3 Обучение персонала, целью которого является понимание 

поставленных целей и средств их достижения.  

4 Построение карты текущего состояние потока создания ценностей. 

5 Определение характеристик процесса, выявление текущих потерь.  

6 Разработка мероприятий по снижению и устранению потерь.  

7 Построение карты будущего состояния потока создания ценностей.  

8 Привлечение необходимых ресурсов и реализация процесса.  

9 Организация системы сопровождения хода внедрения бережливого 

производства. 

10 Анализ результатов реализации проекта.  

11 Создание и внедрение планов непрерывного улучшения. 

12 Распространение опыта развертывания бережливого производства 

на другие процесса предприятия.  

Основные показатели бережливого производства — это сокращение 

времени, которое требуется для производства продукции в 2-3 раза, 

оборачиваемость запасов повышается в 1,5-2 раза, затраты на производство и 

контроль качества снизятся на 20-40%, показатели валовой прибыли вырастут 

на 30%, операционная прибыль в 2-2,5 раза, рентабельность инвестиций в 3 
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раза. Но наиболее важным эффектом внедрения бережливого производства 

является система постоянного совершенствования компании, а значит, 

показатели не останавливаются, и компания постоянно продолжает 

совершенствоваться 

Эффективность внедрения технологий бережливого производства 

зависит от активного участия всех работников предприятия, начиная от 

высшего производства и заканчивая непосредственно исполнителями на 

рабочих местах, в частности от деятельности «кружков качества». 

Кружок качества (кружок контроля качества) – группа работников 

предприятия, регулярно собирающихся на добровольных началах для 

выявления проблем, влияющих на эффективность производства и качество 

продукции, и подготовки предложений по их устранению.  

Основными задачами кружков качества являются:  

 содействие совершенствованию и развитию предприятия;  

 создание положительного психологического климата в 

организации; 

 всестороннее развитие способностей сотрудников.  

Основные принципы организации работы кружков качества являются 

добровольность, саморазвитие, взаиморазвитие, коллективное участие, 

непрерывность функционирования, взаимосвязь с рабочим местом, осознание 

важности постоянного совершенствования качества.  

Кружок представляет собой группу рабочих одного производственного 

участка, число участников, как обычно, варьируется от 4 до 8 человек. Кружок, 

как правило, собирается 1 – 2 раза в неделю, на 1 – 1,5 часа.  

Основные функции кружков качества в бережливом производстве 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 9 – Функции кружков качества в бережливом производстве 

 Итогом деятельности кружков качества является возможность 

содержательно анализировать производственные проблемы, оценивать 

влияние каждой из них на качество и эффективность работы, разрабатывать 

конкретные решения и воплощать их в жизнь с помощью администрации 

организации. 

В настоящее время в России многие компании стараются перейти на 

новую производственную систему, с целью повышения 

Проведение причинно -

следственного анализа 

Проведение меропритиятий 

по сокращению затрат 

Укрепление связей между 

сотрудниками организации 

Самообучение членов 

кружка 

Кружки качества 
обеспечивают 
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конкурентоспособности и эффективности своего бизнеса за счет методов и 

инструментов бережливого производства, которые, в свою очередь, позволяют 

компаниям производить товары или оказывать услуги в минимальные сроки, 

с минимальными затратами и с необходимым для потребителя качеством. 

Бережливое производство в России сталкивается с проблемами, 

обусловленными особенностями российского менталитета, следовательно, 

при внедрении методик бережливого производства необходимо учитывать 

особенности российской культуры. При этом в России нет универсального 

пособия по внедрению Lean Production, поэтому используется опыт японских 

компаний, в особенности опыт Toyota. Одна из причин, возможно, связана с 

ментальностью, культурой и ценностями, которые распространены в 

российской практике менеджмента. 

В России концепцию бережливого производства, прежде всего, начали 

применять в автомобилестроении. Затем адаптировали концепцию для других 

сфер деятельности, таких как торговля, сфера услуг, сфера коммунального 

хозяйства, здравоохранения, вооруженных сил и государственного сектора.  

Концепция бережливого производства – это не просто комплекс методов 

и инструментов повышения качества выпускаемой продукции, а философия 

ведения бизнеса, которая меняет устоявшиеся взгляды на организацию 

производственных отношений, затрагивает все уровни организационной 

структуры предприятия и требует активного участия всего персонала 

предприятий от топ- менеджеров до исполнителей.  
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БЕСТАРИФНАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА В АУДИТОРСКОЙ 

КОМПАНИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

 

Аннотация. Аудиторские компании – это специализированные 

организации, имеющие лицензии на оказание комплекса услуг в сфере 

бухгалтерского учета и аудита. В штате таких компаний работают 

высококвалифицированные и чрезвычайно востребованные специалисты, 

поэтому перед руководством стоит задача обеспечить эффективное 

материальное и нематериальное стимулирование труда, чтобы избежать 

оттока персонала. Для этой цели может быть использована современная 

бестарифная система оплаты труда, рассмотренная в данной статье. 

Ключевые слова: оплата труда, бестарифная система оплаты труда, 

эффективность труда. 

Abstract. Auditing companies are specialized organizations that have licenses 

to provide a range of services in the field of accounting and auditing. The staff of 

such companies employ highly qualified and highly sought-after specialists, so the 

leadership is tasked to ensure effective material and non-material incentives to avoid 

staff outflow. For this purpose, the modern non-tariff system of labor remuneration 

discussed in this article can be used. 

 

Keywords: labor salary, non-tariff system of labor remuneration, labor 

effectiveness. 

В современных аудиторских компаниях, как правило, используется 

тарифно-окладная система оплаты труда с выплатой премии по результатам 

деятельности. В качестве альтернативы существующей системе оплаты труда 

предлагается переход на бестарифную модель, предусматривающую учет 

личных результатов труда работников при исчислении заработной платы. 

Оптимальным вариантом для организаций указанного вида является 

бестарифная система с использованием «вилок» соотношений в оплате труда 

различного качества (ВСОТРК). 

Модель нетарифной системы с использованием вилок соотношений в 

оплате труда различного качества (ВСОТРК) характеризуется наличием 

следующих элементов: 

определенное количество квалификационных групп, которые 

объединяют работников, относящихся к различным категориям персонала 



649 

(рабочие, служащие, специалисты, руководители) и отражают устойчиво 

различающиеся по ценности своего труда в конкретном производственном 

процессе группы работников. Общее количество квалификационных групп, 

как правило, колеблется в пределах от 8 до 15; 

заданные коэффициенты нарастания оплаты от одной 

квалификационной группы к другой, отражающие, как правило, фактически 

сложившиеся соотношения в оплате между этими группами, с некоторой 

корректировкой их за счет устранения явно необоснованных размеров 

заработков. При этом возможны четыре типа нарастания коэффициентов 

оплаты от группы к группе: равномерное, прогрессивное, регрессивное, 

смешанное; 

установленные диапазоны (интервалы) значений коэффициентов, 

соотношений в оплате, отражающие возможные индивидуальные различия 

трудового вклада работника в пределах той или иной квалификационной 

группы. При этом интервалы не обязательно должны быть равными по всем 

квалификационным группам, и не обязательно, чтобы верхняя граница 

предыдущего интервала служила нижней границей следующего за ним 

интервала; 

правила определения количественных значений коэффициентов по 

каждой квалификационной труппе на основе  выбора базового значения 

коэффициента и условий его корректировки. В качестве базового значения 

может быть принято минимальное, среднее или максимальное значение 

интервала. Соответственно этому разрабатываются и условия корректировки. 

Согласно методике ВСОТРК основными параметрами, характеризую-

щими работника, являются его профессионально-квалификационный уровень 

(К1) и деловые качества (L1), создающие необходимые предпосылки для 

выполнения соответствующих обязанностей. Признаками, определяющими 

работу, являются ее сложность (К2) и конкретно достигнутый результат (L2). 

Оценка текущих результатов труда (L2) подтверждает оценку деловых 

качеств (L1) поскольку учитывает реальное количество и качество 

выполненной за определенный период работы196. 

Учет деловых качеств работника и текущих результатов труда еще не 

характеризует достаточно полно его трудовой вклад относительно других 

работников, поскольку несоизмеримыми остаются уровни этих показателей у 

работников различных квалификационных групп, выполняющих функции 

различной сложности. 

Принципиальным отличием методики является обеспечение 

сопоставимости, возможности построения единого ряда оценок от рабочего 

низшего разряда до директора. Эта сопоставимость достигается при помощи 

коэффициентов К1 (профессионально-квалификационный уровень) и К2 

(сложность выполняемых функций), корректирующих балльные оценки L1 и L2. 

                                                           
196 Соломанидина Т.О. Управление мотивацией персонала: Монография / Т.О. Соломанидина,                        
В.Г. Соломанидин. – М.: Инфра-М, 2018. – С. 58. 
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Комплексная оценка трудового вклада работника выражается формулой 

(1): 

 

К = 0,5 × К1 × L1 + К2 × L2                                        (1) 

 

Коэффициент 0,5 определен эмпирически и введен формулу для 

усиления значимости оценки сложности и результатов труда. 

Каждый элемент комплексной оценки (К1, L1, К2, L2) представляет 

набор признаков, не дублирующих друг друга, присущих в любом виде 

трудовой деятельности и совокупно выражающих достаточно полно трудовой 

вклад работника. Соединение признаков в оценке каждого элемента 

производится с учетом их удельной значимости, выраженной в долях 

единицы197. 

Для использования в аудиторской компании бестарифной системы с 

использованием вилок соотношений в оплате труда различного качества 

(ВСОТРК) необходимо ввести десять основных квалификационных групп 

(табл.1). 

Таблица 1.  

Параметры бестарифной модели оплаты труда с ВСОТРК 

 Квалификационные группы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Интервалы  

коэффициентов 

0,6 – 

1,4 

1 – 

1,6 

1,4 

– 

1,8 

1,8 

– 

2,2 

2 – 

3,6 

2,4 

– 

3,8 

2,8 

– 

4,4 

3,2 

–4,0 

4 –   

5 

5 –  

6  

Среднее 

значение 

коэффициента 

в интервале 

1 1,3 1,6 2 2,8 3,1 3,6 3,7 4,5 5,5 

Размер 

интервала 
0,8 0,6 0,4 0,4 1,6 1,4 1,6 1,2 1 1 

Отношение 

максимального 

значения к 

минимальному 

2,33 1,6 1,29 1,22 1,8 1,58 1,57 1,25 1,25 1,2 

 

Соответствие между должностями и квалификационными группами для 

типовой аудиторской компании приведено в табл. 2. 

  

                                                           
197 Шапиро С.А. Основы трудовой мотивации: Монография / С.А. Шапиро. – М.: КноРус, 2017. – С. 261. 
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Таблица 2. 

Соответствие между должностями и квалификационными группами 
№ 

п/п 
Должность 

Количество 

сотрудников 

Квалификационная 

группа 

1 Генеральный директор 1 10 

2 Исполнительный директор 1 9 

3 Директор по развитию 1 9 

4 Директор по общим вопросам 1 8 

5 Старший аудитор 2 9 

6 Аудитор 17 
стаж от 3 лет – 8 

стаж до 3 лет – 7 

7 Помощник аудитора 20 
стаж от 3 лет – 6 

стаж до 3 лет – 5 

8 Специалист по МСФО 15 6 

9 Специалист отдела консалтинга 20 6 

10 Специалист отдела оценки 20 6 

11 
Специалист отдела бухгалтерских и 

юридических услуг 
15 6 

12 
Служащий отдела маркетинга и 

развития 
5 4 

13 Главный бухгалтер 1 9 

14 Сотрудник финансового отдела 5 5 

15 Юрист 2 6 

16 Специалист IT отдела 5 5 

17 
Сотрудник отдела по работе с 

персоналом 
3 4 

18 Уборщик помещений 5 1 

Итого 139 - 

 

Для каждой должности должны быть разработаны свои показатели 

корректировки. Так, показатели корректировки оплаты труда для 

генерального директора представлены в табл. 3. 

Таблица 3.  

Показатели корректировки оплаты труда для генерального директора 
Увеличивающие значения  

коэффициентов и мера увеличения 

Уменьшающие значения  

коэффициентов и мера уменьшения 

1. Выполнение договорных обязательств, 

производственных программ за месяц 

(+0,1) 

1. Невыполнение договорных обязательств, 

производственных программ за месяц (-0,1) 

2. Обеспечение стабильного социального, а 

также безопасного положения на 

предприятии, а также его высокого 

общественного авторитета (+0,1) 

2. ЧП на предприятии: забастовки, крупные 

аварии, несчастные случаи на производстве 

(-0,2) 

3. Обеспечение производственно-

трудового и административно-

должностного порядка и трудовой 

дисциплины (+0,1) 

3. Более трёх случаев нарушения трудовой 

дисциплины или случаи нарушения 

административного порядка работниками  

(-0,1) 

4. Увеличение прибыли по сравнению с 

предыдущим месяцем (+0,2) 

4. Сокращение прибыли по сравнению с 

предыдущим месяцем (-0,1) 
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Показатели корректировки оплаты труда для главного бухгалтера 

представлены в табл. 4. 

Таблица 4.  

Показатели корректировки оплаты труда для главного бухгалтера 

Увеличивающие значения  

коэффициентов и мера 

увеличения 

Уменьшающие значения  

коэффициентов и мера уменьшения 

1. Отсутствие замечаний по 

ведению бухгалтерского учета в 

акте последней аудиторской 

проверки (+0,3) 

1. Наличие замечаний по ведению 

бухучета в акте последней 

аудиторской проверки  

(-0,1) 

2. Подготовка и организация 

периодических (2 раза в год) 

полных внутренних проверок 

(+0,1) 

2. Несвоевременность и неполнота 

организуемых внутренних проверок 

(-0,1) 

3. Своевременное начисление 

заработной платы и дивидендов 

(+0,1) 

3. Несвоевременное начисление 

заработной платы и дивидендов (-0,1) 

 4. Нарушение сроков представления 

бухгалтерской отчетности (-0,1) 

 5. Недостоверность бухгалтерской 

отчетности (-0,1) 

 

Показатели корректировки для исполнительного директора 

представлены в табл. 5. 

Таблица 5.  

Показатели корректировки оплаты труда для исполнительного 

директора 

Увеличивающие значения  

коэффициентов и мера увеличения 

Уменьшающие значения  

коэффициентов и мера уменьшения 

1. Увеличение объема доходов в 

стоимостном выражении (+0,1) 

1. Уменьшение объема доходов в 

стоимостном выражении (-0,1) 

2. Увеличение прибыли по 

сравнению с предыдущим месяцем 

(+0,1) 

2. Уменьшение прибыли по 

сравнению с предыдущим месяцем 

(-0,1) 

3. Повышение производительности 

труда (+0,1) 

3. Понижение производительности 

труда 

 (-0,1) 

4. Повышение рентабельности 

услуг (+0,1) 

4. Понижение рентабельности услуг 

(-0,1) 

5. Отсутствие задолженности у 

предприятия (+0,1) 

5. Наличие задолженности у 

предприятия  

(-0,1) 
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Переход на бестарифную систему оплаты труда был произведен в 

московской аудиторской компании АО АК «Арт-Аудит». Данная компания 

занимает почетное 21 место среди сотни крупнейших аудиторско-

консалтинговых организаций Российской Федерации. Представим результаты 

проведенной модернизации системы мотивации персонала в     табл. 7. 

Таблица 7.  

Оценка экономической эффективности перехода на  

бестарифную систему оплаты труда 

№ Показатель 

До 

реализации 

мероприятия 

После 

реализации 

мероприятия 

Изменение  

1 

Среднесписочная 

численность работников, 

чел. 

139 139 0 

2 
Производительность 

труда,   млн руб./чел. 
1,696 1,865 0,169 

3 Выручка, млн руб. +235,7 +259,3 23,5 

4 
Фонд оплаты труда, млн 

руб. 
21,1 22,2 1,1 

5 
Себестоимость услуг, 

тыс. руб. 
221,6 222,7 1,1 

6 
Валовая прибыль, млн 

руб. 
14,1 36,6 22,4 

7 
Доля чистой прибыли в 

валовой прибыли, % 
46,1 46,1 0 

8 Чистая прибыль, млн руб. 6,5 16,9 10,3 

9 Рентабельность, % 2,8 6,5 3,7 

 

Таким образом, за счет перехода на бестарифную систему оплаты труда 

производительность работников и выручка АО АК «Арт-Аудит» возросли на 

10%, а затраты на оплату труда увеличились на 5%. Чистая прибыль при этом 

выросла на 10,4 млн руб. или в 2,6 раза. Рентабельность деятельности 

увеличилась на 3,7% и составила 6,5%. Следовательно, предложенное 

мероприятие является экономически эффективным. 

Представленный расчет эффективности на бестарифную систему 

оплаты труда может быть с некоторой долей условности аппроксимирован на 

любую аудиторскую компанию. При этом можно предположить рост 

производительности работников приблизительно на 10%, что приведет к 

соответствующему увеличению прибыли и рентабельности аудиторской 

компании.  

Использованные источники: 

1. Соломанидина Т.О. Управление мотивацией персонала: 

Монография / Т.О. Соломанидина, В.Г. Соломанидин. – М.: Инфра-М, 2018. – 

58 с. 



654 

2. Шапиро С.А. Основы трудовой мотивации: Монография / С.А. 
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Аннотация: Биологическое повреждение строительных конструкций 

приводит не только к ухудшению комфортности жилища, но и к снижению 

их прочностных характеристик. Одним из основных этапов решения 
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Способность древесины сопротивляться действию организмов, 

вызывающих её биоразрушение, называют биостойкостью. Причём различают 

биостойкость натуральную (естественную) и приобретённую. 

Натуральная биостойкость зависит, в основном, от породы древесины, 

её состояния и условий эксплуатации. 

Приобретённая же обусловлена, главным образом, свойствами и 

количеством введённого в древесину специального защитного вещества. 

Древесина в процессе хранения и при эксплуатации (в готовых изделиях) 

подвергается воздействию различных факторов: механических нагрузок, 

температуры и влажности окружающей среды, солнечного света, агрессивных 

жидкостей и газов, грибков, насекомых и т.п. Способность древесины 

сопротивляться разрушению от действия указанных факторов называют её 

стойкостью. Наиболее разрушительный для древесины фактор – 

биологический. 

Дерево прежде всего живой организм, и, умирая, оно утилизируется в 

природе до полного исчезновения. Поэтому, чтобы остановить этот 
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естественный процесс в изделиях из древесины, человеку требуется 

приложить немало усилий. 

Основной причиной разрушения древесины является гниение – 

биологическое разложение древесины дереворазрушающими грибами. Этот 

процесс становится возможным только в определённых, благоприятных для 

развития грибка условиях. Так, содержание свободной воды в древесине не 

должно составлять менее 18-20 %, а минимальный объём воздуха, в 

зависимости от экологических требований гриба - от 5 до 20 %. Характер 

гниения зависит от того, какими ферментами гриб воздействует на древесину, 

какие компоненты её клеточных оболочек и в какой последовательности он 

разрушает. 

При деструктивном типе гниения разлагаются только целлюлоза, 

гемицеллюлоза и другие полисахариды, входящие в состав древесины. 

Интенсивность разрушения в этом случае зависит от содержания в древесине 

лигнина: чем меньше лигнина, тем интенсивнее происходит разрушение. Гриб 

воздействует своими ферментами на всю древесную массу, не оставляя 

незатронутых разложением участков ткани. В результате древесина 

растрескивается, крошится, а в конечной стадии гниения легко растирается в 

порошок. При этом древесина постепенно принимает светло- или тёмно-

бурую окраску с красноватым или сероватым оттенком (бурая деструктивная 

гниль). 

При коррозионном типе гниения разлагаются как полисахаридный 

комплекс клеточных оболочек, так и лигнин. Однако при поражении 

различными грибами этот процесс протекает неодинаково. В одном случае в 

древесине образуются пустоты, заполненные остатками белой 

неразложившейся целлюлозы (пёстрая коррозионная пыль). В других случаях 

в конечной стадии разрушения древесина равномерно или полосами светлеет, 

приобретая белую, светло-жёлтую или мраморную окраску (белая 

коррозионная гниль). При коррозионном типе гниения, в отличие от 

деструктивного, разложению подвергается не вся древесная масса сплошь, а 

отдельные её участки. Поэтому для такой гнили характерны ямки, отверстия, 

пустоты различной форма и размеров. При коррозионной гнили древесина 

расщепляется на волокна, крошится, но долго сохраняет вязкость, и ейё объём 

не уменьшается. 

Различают три стадии гниения: I, II и III. 

На I стадии гриб распространяется главным образом в сердцевинных 

лучах и сосудах, не затрагивая оболочки клеток древесины. Под действием 

выделений гриба поражённая древесина приобретает оливковый, лиловато-

серый или красновато-бурый оттенок. Физико-механические свойства 

древесины практически не меняются, страдает только внешний вид. 

На II стадии происходит интенсивное разрушение клеточных оболочек. 

В поражённой древесине появляются мелкие трещинки или ямки. 

Разрастающийся мицелий гриба образует кремово-белые или темно-

окрашенные скопления в виде характерных линий, штрихов и точек. Физико-

механические свойства древесины резко ухудшаются. 
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На III стадии завершается процесс разрушения древесной массы и 

полностью проявляются структура и окраска, свойственные тому или иному 

типу гниения. Поражённая древесина становится очень лёгкой, распадается на 

отдельные куски или расщепляется на волокна. У ядровой гнили выделяют и 

четвёртую стадию – образование дупла. 

Насекомые повреждают ослабленные деревья и мёртвую древесину при 

её хранении в лесу, на складах (усачи, термиты, короеды, златки, 

сверлильщики и т.д.), а также деревянные конструкции, постройки, мебель. В 

лесу особенно большой вред древесине хвойных наносят чёрные хвойные 

усачи и лестничный полосатый древесник. Они прогрызают в древесине ещё 

стоящих ослабленных деревьев ходы, которые делают её непригодной для 

строительства и переработки. 

Древесину в постройках и мебели разрушают главным образом 

точильщики и домовой чёрный усач, которые живут в ней из поколения в 

поколение, приводя её в полную непригодность. Наиболее распространены 

мебельный и домовый точильщики. Мебельный точильщик – это жук длиной 

3-4 мм, распространённый практически повсеместно. Он откладывает яйца в 

щели деревянных перекрытий, оконных рам, плинтусов, стен деревянных 

домов, избегая гладких, особенно полированных поверхностей. Предпочитает 

хвойные породы. Домовый точильщик покрупнее – 5-7 мм, и предпочитает 

старую древесину в местах, подверженных воздействию морозов или 

сильному увлажнению. В отличие от всеядного мебельного, домовый 

точильщик мебель не трогает. Заражение легко обнаружить по летным 

отверстиям в древесине и тончайшей пыли («бурой муке») на полу, окнах, 

мебели и т.д. 

 Для защиты древесины от насекомых неокоренной древесины на 

лесосеках и складах применяют мелкокапельное опрыскивание 

инсектицидами, а особо ответственные детали конструкций подвергают 

глубокой пропитке специальными пастами и суперзамазками. И, конечно же, 

необходимо исключить использование заражённой древесины в строительстве 

и производстве мебели. Старую мебель при переезде в новый дом необходимо 

тщательно осмотреть и при необходимости обработать инсектицидами. 

Делаем вывод. Арболит и дерево имеют массу общих био-физических 

показателей, но в месте с тем Арболит в разы превосходит дерево по 

биостойкости. 
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Под хранением и складированием лесоматериалов принято понимать, 

совокупность мер по обеспечению приемлемых условий содержания и 

предотвращения их повреждений, начиная с этапа производства и на 
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протяжении всего периода их обработки вплоть до изготовления конечной 

продукции.  

Древесное сырье и готовые лесоматериалы могут храниться на 

специально оборудованных лесных складах и на лесосеках. 

Круглые лесоматериалы, получаемые посредством поперечного деления, 

укладываются в штабеля. Количество древесины в штабеле составляет 45-100 

м3, а пожарная нагрузка 1000–1800 кг/м2. 

Круглый лесоматериал в зависимости от назначения и местных условий 

может содержаться при сухом и влажном хранении. При сухом хранении 

очищенные от коры бревна укладывают в штабели на прокладках, благодаря 

чему воздух свободно проникает внутрь штабеля. 

Влажное состояние достигается сохранением на бревнах коры как 

защитного слоя, компактной укладкой бревен в крупные тесно сближенные 

штабели, а также орошением штабелей.  

Склады лесоматериалов должны соответствовать требованиям «Правил 

пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ-01-98 и норм 

проектирования складов лесоматериалов 

В соответствии с правилами пожарной безопасности на складах 

лесоматериалов емкостью до 10000 плотных м3 должны быть разработаны и 

согласованы с органами государственного пожарного надзора планы 

размещения штабелей с указанием предельного объема хранящихся 

материалов, противопожарных разрывов и проездов между штабелями, а 

также между штабелями и соседними объектами. 

На территории складов лесоматериалов по всей длине группы штабелей 

или кучи должен быть обеспечен проезд пожарных машин с одной стороны 

при ширине группы штабелей или кучи до 18 м и с двух сторон – при ширине  

более 18 м. 

 Развитие пожаров на складах лесоматериалов характеризуется: большой 

скоростью распространения фронта пламени по штабелям; мощным тепловым 

излучением от горящих штабелей; зоной задымления по направлению ветра; 

массовым переносом искр от горящих штабелей на соседние, а также 

промышленные здания и населенный пункт; значительной скоростью притока 

воздуха из окружающей среды в зону горения и образованием там воздушных 

вихрей. 

Основными факторами, влияющими на развитие пожара, являются: 

скорость ветра, вид и влажность хранимых лесоматериалов, типы и 

количество пожарной техники. 

Скорость распространения пламени зависит от влажности, вида 

складирования лесоматериалов, скорости ветра. Приведены данные по 

скорости распространения фронта пламени по штабелям и кучам 
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лесоматериалов в зависимости от влажности древесины и скорости ветра на 

таблице 1. 

                                                                     Таблица 1. 

Скорость распространения фронта пламени по штабелям и кучам 

лесоматериалов в зависимости от влажности древесины и скорости 

ветра 

Вид складирования 
Влажность 

древесины, % 

Скорость 

ветра, м/с 

Линейная 

скорость 

распространения 

пламени м/мин 

Время 

полного 

охвата 

штабеля, 

мин 

Штабель 

пиломатериалов 

размерами 6х6хI2 м 

           8-12 

          15-20 

          15-20 

          21-30 

       более 30 

до 1 

1-2 

до 1 

2,5-3,5 

до 5 

до 5 

до 4,0 

до 1,5 

до 1,0 

до 2,5 

до 1,2 

до 1,0 

2-4 

2-4 

3-8 

12-15 

20-30 

Штабель круглого 

лесакуча щепы 

         10-18 

            20 

         21-30 

до 1 

2-3 

до 3-4 

до 3-4 

0,35-0,7 

1,0-2,0 

до 2,7 

до 1,0 

 

 

Наибольшую скорость распространения имеют пожары на складах 

пиломатериалов за счет развитой поверхности горения и невысокой 

влажности штабелей пиломатериалов. Так при влажности пиломатериалов  20 

% линейная скорость распространения фронта пламени, на второй минуте с 

момента возникновения горения, составляет 0,5-0,75 м/мин, а на пятой минуте 

уже 1,5 м/мин. При скорости ветра более 12 м/сек линейная скорость 

распространения фронта пламени может быть 6-10 м/мин. Один штабель 

пиломатериалов с влажностью 15-20 % и размерами 6х12х12 охватывается 

полностью огнем за 8-12 мин, а иногда и раньше. Распространение горения по 

штабелю происходит, как правило, по следующей схеме: огонь снизу штабеля 

идет вверх и воспламеняет крышу, затем горение распространяется вглубь 

штабеля и по крыше по направлению ветра на соседние штабеля 

пиломатериалов. Практика и опыты показали, что скорость распространения 

фронта пламени по штабелям пиломатериалов с сушильно-реечными 

пакетами и пакетами, обернутыми бумагой, может в полтора два раза 

превышать скорость распространения по штабелям из плотных пакетов. 

Высота факела пламени штабелей пиломатериалов равна 2–3 высоты 

штабеля, а температуре его достигала 1000–1100 0С. При скорости ветра более 

2 м/с факел пламени наклоняется и свободно перекрывает десятиметровые 

разрывы, а при ветре 4 м/с и более и 25 – метровые противопожарные разрывы. 

На расстояниях 25–30 м, от горящих штабелей интенсивность теплового 

излучения выше порога переносимого человеком незащищенным 
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специальными средствами. Не горящие штабеля пиломатериалов влажностью 

12–14 % расположенные  

в 20–25 метрах от горящих через 15–20 минут воспламеняются от теплового 

излучения факела пламени пожара,  а на расстоянии до 100 м, у автомобилей 

вспучивается краска. 

В зоне теплового воздействия пожара образуется плотная зона 

задымления, которая имеет вытянутую форму по направлению ветра. В 

двадцати пятиметровом противопожарном разрыве создается высокая 

температура и плотное задымление. Длительное пребывание в этом разрыве 

пожарных без органов защиты дыхания и дополнительной тепловой защиты 

часто становится невозможным, так как содержание кислорода понижается до 

16–18 %. Через 10–12 мин после возникновения пожара происходит 

обрушение некоторых горящих штабелей, при этом головни разлетаются на 

расстоянии 15–25 м, а искры до 100 м. При резвившемся пожаре над горящими 

штабелями пиломатериалов образуется конвекционная колонка из дымовых 

газов и воздуха. Скорость восходящих газов на оси этой колонки может 

достигать нескольких десятков метров в секунду. В эту колонку с горящих 

штабелей засасываются и поднимаются вверх сотни горящих частиц, и даже 

щепа и небольшие доски. Поднятые на некоторую высоту они выпадают из 

конвекционной колонки и под действием ветра переносятся на не горящие 

штабеля, промышленные здания, населенный пункт, – где возникают от них 

новые загорания и пожары. Наибольшая дальность их разлета наблюдается 

при скорости ветра от 10 до 14 м/с и может достигать нескольких километров. 

При сильном ветре с подветренной стороны горящих штабелей, могут 

возникать перемещающиеся по территории склада сырья вертикальные вихри, 

которые также разносят искры и даже крупные головни на значительные 

расстояния. Ущерб от вновь возникших пожаров сопоставим с ущербом от 

основного пожара штабелей пиломатериалов. 

Штабеля круглого леса горят с меньшей скоростью выгорания и 

распространения пожара по сравнению с пиломатериалами происходит 

медленнее. 

При влажном способе хранения круглого леса линейная скорость 

распространения фронта пламени изменяется в пределах 0,35–0,7 м/мин. Для 

штабелей круглого леса с влажностью до 20 % скорость распространения огня 

увеличивается до 1–2,5 м/мин. Изменение величины линейной скорости 

распространения фронта пламени по штабелям круглого леса. Скорость 

распространения огня при горении куч балансовой древесины составляет  

0,1–0,15 м/мин при влажности 40–50 % и около 0,7 м/мин при меньшей 

влажности. 

Хороший результат тушения штабелей лесоматериалов достигается при 

использовании растворов бентонита и быстротвердеющей пены за счет 

создания на поверхности горящей древесины защитного экранирующего слоя 

из подаваемого огнетушащего вещества. Основным недостатком 
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быстротвердеющей пены является ее невысокая проникающая способность 

внутрь горящего штабеля. Применение быстротвердеющей пены эффективно 

в начальной стадии развития пожара для сдерживания распространения 

горения с последующим дотушиванием внутри штабелей водой. 

Раствор бишофита (8 %) или бентонита (15-20 %) повышает в два раза 

эффективность тушения лесоматериалов по сравнению с водой. Основным 

недостатком, ограничивающим применением этих растворов в практике 

пожаротушения, является довольно быстрое выпадение в осадок крупных 

частиц компонентов раствора. 

Для локализации пожара нескольких групп или квартала штабелей 

материалов на рубеже противопожарного разрыва и подаче воды по 

периметру горения ее интенсивность составит: пиломатериалов – 1,1 л/(м∙с), 

круглого леса – 0,6-0,9 л/ (м∙с). 
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огнестойкости  древесины, огнезащита древесины 

Annotation: To increase the fire resistance of wooden structures means to 

increase the fire safety of the building.  Solve such a problem for low-rise buildings 

can be by treating wood with chemical and paint fire retardants 

Key words:  fire resistance, the main types of fire protection means for wood, 

fire protection of wood. 

Как известно, помимо деревопоражающих организмов, древесина может 

быть подвержена разрушительному воздействию огня, являющимся в 

определённой степени более интенсивным разрушающим фактором. В этой 

связи задача огнезащиты древесины не вызывает сомнений. 

Для повышения огнестойкости древесины широко практикуют её 

обработку специальными огнезащитными составами — антипиренами. В этом 

случае огнезащита древесных материалов достигается путем введения в 

древесину необходимого количества химических веществ, способных при 

определенной концентрации препятствовать её горению без источника 

пламени. 

Огнезащитное действие антипиренов обусловлено сочетанием 

различных физико-химических процессов, происходящих при воздействии 

огня на древесину. Оно базируется как на плавлении легкоплавких веществ, 

входящих в их состав (солей борной кислоты, солей фосфорной или 

кремниевой кислот), так и на разложении веществ, которые выделяют газы, не 

поддерживающие горение (аммиак, сернистый газ). 

    В первом случае, при нагревании древесины образуется оплавленная 

пленка, ограничивающая доступ кислорода к поверхности. В результате — 

часть тепла расходуется на плавление антипиренов, что приводит к 

повышению температуры воспламенения древесины, и, следовательно, к ее 

защите. 

   Во втором случае при разложении солей выделяются негорючие газы, 

которые оттесняют кислород с поверхности древесины, разбавляют 

выделяющиеся с поверхности горючие газы и, таким образом, препятствуют 

горению. 

  Всё это приводит к подавлению процессов воспламенения древесины и 

замедлению распространения пламени по поверхности деревянной 

конструкции, что и является целью огнезащиты. 

 Основными средства, используемые для огнезащиты древесины, 

условно можно разделить на огнезащитные покрытия (лаки, краски, пасты, 

обмазки) и огнезащитные пропиточные составы (пропитки). 

 Огнезащитные покрытия, как правило, ухудшают декоративные 

свойства древесины и используются преимущественно для защиты 

непросматриваемых конструкций. В отличие от покрытий, пропиточные 

составы, как правило, сохраняют текстуру и природную красоту древесины, и 

поэтому находят более универсальное применение. 

 Огнезащитные пропитки, подобно антисептикам, делят на 

водорастворимые и органорастворимые. 

 Органорастворимые препараты требуют применения опасных и 
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горючих растворителей. По этой причине они значительно уступают по 

популярности водорастворимым огнезащитным составам, лишенным этих 

недостатков. 

 Среди органорастворимых огнезащитных составов широкую 

известность получили соединения, имеющие в своём составе атомы фосфора 

и галогенов. 

  Из водорастворимых огнезащитных средств наиболее известны, 

например, пропитки в состав которых входят соли фосфорной кислоты 

(диаммоний фосфат, моноаммоний фосфат и т.д.). Подобные средства вот уже 

более 100 лет применяют в качестве антипиренов как в чистом виде, так и в 

смеси другими солями. 

 Диаммоний фосфат обычно применяют в смеси с сульфатом аммония. 

При нагревании такой смеси выделяется негорючий газ аммиак и образуются 

оксиды фосфора, покрывающие древесину защитной пленкой. 

 Хорошим антипиреном является также смесь фосфата натрия с 

сульфатом аммония. В качестве антипирена может быть использована и смесь 

буры с борной кислотой. Такой состав не окрашивает древесину и обладает 

прекрасной проникающей способностью. 

 Защитные средства на водной основе подразделяют по устойчивости к 

вымыванию компонентов из древесины на легковымываемые, вымываемые, 

трудновымываемые, невымываемые средства. Наиболее широко 

представлены среди огнезащитных пропиток легковымываемые составы. 

Помимо огнезащитных свойств, важное место принадлежит технологии 

обработки древесины и проведению огнезащитных работ. 

В зависимости от назначения объектов защиты (защищаемой 

древесины) пропитка антипиренами может быть глубокой или умеренной. При 

этом важно обеспечить необходимые нормы расхода пропиточных составов. 

Существует множество способов пропитки древесины. Самые простые 

и наиболее доступные — нанесение кистью, опрыскивание или 

кратковременное погружение. Недостатком этих методов является неглубокое 

проникновение антипирена и, следовательно, невысокие нормы расхода 

составов. 

Более сложные в технологическом плане — вымачивание, пропитка в 

горяче-холодных ваннах, пропитка в автоклавах. Это значительно более 

сложные методы, однако, их достоинство — глубокое проникновение 

огнезащитного состава. 

Считается, что чем глубже пропитана древесина огнезащитным 

составом, тем более надёжно она защищена. Поэтому самым эффективным 

способом нанесения защитных средств является пропитка под давлением. 

Именно при таком способе пропиточный раствор наиболее глубоко проникает 

в древесину и работает лучше всего. 

С другой стороны, в большинстве случаев огнезащитной обработке 

подвергаются уже готовые деревянные конструкции, пропитка которых под 

давлением невозможна. Здесь наиболее технологичен метод опрыскивания 

либо нанесение кистью с обязательным соблюдением норм расхода. 
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В подавляющем большинстве случаев обработку поверхности 

древесины рекомендуется производить при положительной температуре 

воздуха — промерзание воды в древесины препятствует введению антипирена 

в древесину. Не допускается производить огнезащитные работы при 

отрицательных температурах или воздействии атмосферных осадков. 

При всей, казалось бы, сложности и запутанности огнезащиты 

древесины, следует прямо сказать, что конечной целью этой работы является 

не сохранение первозданного вида сооружения. Главная цель огнезащиты 

состоит в безопасности людей, чтобы они уверенно вышли из пораженного 

здания, и чтобы у них была уверенность в счастливом исходе. 
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формирований при проведении спасательных работ при различных ЧС, что 

позволяет уменьшить экономические, экологические и социальные потери. В 

данной статье рассмотрен вопрос о повышение эффективности аварийно-

спасательных работ на ЛДП. 

Ключевые слова:  лесопильное производство, эффективность, аварийно-

спасательные работы. 

Annotation: An important role in the enterprises of timber industry complexes 

is played by the evaluation of the effectiveness of the use of emergency rescue teams 

when carrying out rescue operations in various emergencies, which reduces 

economic, environmental and social losses.  In this article, the issue of improving 

the efficiency of rescue operations. 

Key words:  sawmill production, increase of efficiency, rescue operations. 

Лесопильное производство имеет специфические особенности, 

заключающиеся:  

- в громоздкости и большой тяжести пиловочного сырья и 

пиломатериалов, падение которых может причинить травму; 

- в использовании для процессов раскроя сырья тяжелых станков с 

вращательным и возвратно-поступательным движением масс с большими 

инерционными усилиями (пильные рамки на лесопильных рамах);  

- в применении больших скоростей при обработке материалов на станках 

и при транспортировании на приводных роликовых и ленточных конвейерах;  

- в возможности выброса со станков обрабатываемых материалов 

режущими инструментами.  

Все это может быть источником серьезной опасности для работающих, 

если в производственных процессах не предусмотрены меры, 

предупреждающие ее возникновение, нет ограждения опасных зон и не 

соблюдаются всеми работающими обязательные для них правил безопасных 

методов труда. 

В главном управлении Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Архангельской области методики оценки 

эффективности применения аварийно-спасательных служб отсутствуют. В 

основном оценка эффективности применена аварийно-спасательных 

формирований при ликвидации ЧС осуществляется, исходя из конечного 

результата. На учениях оценка эффективности проводится в соответствии с 

руководящими документами. 

Оценку эффективности применения аварийно-спасательных 

формирований необходимо проводить по следующим направлениям: 

- организационно-штатная структура; 

- уровень подготовки личного состава; 

- порядок реагирования при угрозе и возникновения чрезвычайной ситуации; 

- степень оснащенности аварийно-спасательных формирований. 

Эти направления во многом определяют эффективность использования 

аварийно-спасательных формирований при проведении спасательных работ 
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при различных ЧС, что позволяет уменьшить экономические, экологические и 

социальные потери. 

При оценке организационно-штатной структуры следует сделать анализ 

каждого звена формирования по выполняемым задачам и функциям, 

требуемого и наличного личного состава, наличие необходимых 

специалистов, обеспечение организационной и слаженной работы 

формирования в целом ходе проведения учений, тренировок, проверок, а 

также исходя из опыта ликвидации ЧС. 

Для оценки уровня подготовки личного состава необходимо разработать 

нормативы. Нормативы должны быть общие, для всех формирований, и 

специальные, учитывающие предназначения формирований. Для каждого 

норматива необходимо определить условия его обработки и порядок 

определения оценки. Отработке нормативов должно предшествовать изучение 

личным составом устройства техники, приборов и инструментов, правил 

обращения с ними, мер безопасности и положений соответствующих 

руководств и инструкций. Нормативы должны способствовать 

целенаправленному обучению и устанавливать объективный и единый подход 

в определении уровня подготовки личного состава формирования и должны 

отрабатываться на занятиях, тренировках и учениях. 

Основными путями повышения эффективности и развития областной 

подсистемы РСЧС являются: 

-  совершенствование системы управления всеми действиями в ЧС; 

- создание, развитие профессионально подготовленных сил, их 

соответствующее оснащение и повышение готовности к ликвидации ЧС; 

- формирование группировки сил, особенно 1-го эшелона, с учетом 

реальной структуры и возможных масштабов опасности; 

- максимальная интеграция существующих ведомственных сил и общую 

группировку сил областной подсистемы РСЧС; 

- сокращение времени начала аварийно-спасательных работ; 

- заблаговременная подготовка сил и средств к действиям в ЧС 

(планирование, обучение, взаимодействие, оснащение и др.). 

- предварительный анализ опасности ЧС (оценка риска); 

- анализ последствий ЧС. 

Разработать рекомендации по эффективности расположения штабелей 

лесоматериалов на складе сырья.  

В последнее время для повышения эффективности при ликвидации ЧС 

все чаще начинают применять экспертные системы. Они позволяют 

накапливать в компьютерных базах опыт лучших специалистов и в случае 

необходимости оперативно использовать его в конкретной ситуации. 

Экспертная система рассчитана на широкое применение и в повседневной 

деятельности специалистами, имеющими компьютеры. 
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Аннотация: В настоящее время все чаще встречается аббревиатура 

«СРО». Многие компании, работающие в сфере строительства, уже знают, 

что это такое и даже являются участникам подобных организаций. В этой 

статье представлена максимально доступная информация о том, что такое 

СРО, кому и зачем нужно в них вступать, какие функции на них возлагаются. 
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Annotation: Currently, the abbreviation "SRO" is more and more common. 
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even are members of such organizations. This article provides the most accessible 

information about what the SRO is, who and why need to join them, what functions 

are assigned to them. 
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Саморегулируемые организации 

Под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная 

деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или 

профессиональной деятельности и содержанием которой являются разработка 

и установление стандартов и правил указанной деятельности, а также 

контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил. 

Саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие 

организации, созданные в целях, предусмотренных настоящим Федеральным 
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законом и другими федеральными законами, основанные на членстве, 

объединяющие субъектов предпринимательской деятельности, исходя из 

единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка 

произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов 

профессиональной деятельности определенного вида. 

СРО в строительстве 

C 1 января 2010 года строителям для осуществления своей деятельности 

вместо лицензий стал нужен допуск на осуществление деятельности, 

получаемый в СРО. В этой сфере существуют саморегулируемые организации, 

основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, 

осуществляющих подготовку проектной документации, осуществляющих 

строительство. Т.е. строительным организациям, выполняющий весь спектр 

работ приходится вступать сразу в три СРО. 

Одним из понятий, вводимых Градостроительным кодексом является 

"объект капитального строительства" - здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных 

построек, киосков, навесов и других подобных построек. 

Необходимо получать допуск только тем организациям или 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим работы, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Перечень видов таких работ утвержден приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624. 

Статья 48 Градостроительного кодекса для проектных работ дает 

небольшое послабление: осуществление подготовки проектной документации 

не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих 

жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для 

проживания одной семьи). 

Среди работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

есть работы с астериском (т.е. со "*") данные виды и группы видов работ 

требуют получения свидетельства о допуске в случае выполнения таких работ 

на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, а именно: 

1. К особо опасным и технически сложным объектам относятся: 

1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные 

установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ); 

2) гидротехнические сооружения первого и второго классов, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством о безопасности 

гидротехнических сооружений; 

3) линейно-кабельные сооружения связи и сооружения связи, 

определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства 

напряжением 330 киловольт и более; 

5) объекты космической инфраструктуры; 

6) аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры; 
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7) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования; 

8) метрополитены; 

9) морские порты, за исключением морских специализированных 

портов, предназначенных для обслуживания спортивных и прогулочных 

судов; 

10.1) тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше; 

11) опасные производственные объекты, на которых: 

а) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, 

транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, 

превышающих предельные. Такие вещества и предельные количества опасных 

веществ соответственно указаны в приложениях 1 и 2 к Федеральному закону 

от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" (далее - Федеральный закон "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов"). Не относятся к особо 

опасным и технически сложным объектам газораспределительные системы, на 

которых используется, хранится, транспортируется природный газ под 

давлением до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженный углеводородный 

газ под давлением до 1,6 мегапаскаля включительно; 

в) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе 

этих расплавов; 

г) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных 

ископаемых, а также работы в подземных условиях; 

д) используются стационарно установленные канатные дороги и 

фуникулеры. 

2. К уникальным объектам относятся объекты капитального 

строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы 

одна из следующих характеристик: 

1) высота более чем 100 метров; 

2) пролеты более чем 100 метров; 

3) наличие консоли более чем 20 метров; 

4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже 

планировочной отметки земли более чем на 10 метров; 

5) наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении 

которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических 

или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные 

методы расчета. 

Основные расходы на получения допуска состоят из следующих 

пунктов: 

1. Компенсационный фонд (размер определяет ГрК). 

2. Ежегодный (ежеквартальный, ежемесячный) членский взнос (размер 

утверждается общим собранием членов СРО). 

3. Вступительный взнос (наличие и размер утверждается общим 

собранием членов СРО). 
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4. Ежегодная страховая выплата (размер определяется страховой 

компанией). 

Требования к выдаче свидетельства о допуске в части документов, 

количества и квалификации персонала, имущества и техники организации или 

индивидуального предпринимателя утверждаются на общем собрании членов 

СРО отдельно для каждого вида работ и в соответствии с законодательством. 

Причем они существенно рознятся от того на простых ли объектах эти работы 

ведутся или на особо опасных, технически сложных или уникальных (см. 

Постановление Правительства РФ от 03.02.2010 N 48 "О минимально 

необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями 

свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на 

безопасность указанных объектов").  

Использованные источники: 

1. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-

ФЗ (ред. от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2018) 

2. Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ 
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Под хранением лесоматериалов понимают, систему мероприятий по 

предотвращению их порчи с момента производства до переработки в 

конечную продукцию. В зависимости от вида и назначения лесоматериалов 

применяют различные способы хранения. В процессе хранения в 

лесоматериалах могут появиться пороки в результате повреждения 

насекомыми, поражения грибами и образования трещин [4].  

Правильное хранение деревянных заготовок поможет уберечь их от 

коробления, растрескивания, воздействия грибков и насекомых. Хранить и 

подсушивать пиломатериалы лучше всего в штабелях. Если штабель 

укладывают прямо на землю, то под него нужно уложить в два слоя толь для 

изоляции от влаги. Но лучше между полом и штабелем оставлять просвет для 

циркуляции воздуха. В период хранения древесину нужно оберегать от 

атмосферной влаги. Поэтому штабель укладывают под навесом или 

сооружают над ним кровлю. Но лучше древесину хранить в сухом 

вентилируемом помещении с температурой воздуха 18–20 °С. Доски и брусья 

укладывают горизонтальными и вертикальными рядами, между которыми 

оставляют просветы для циркуляции воздуха. Для этого между 

горизонтальными рядами устанавливают прокладки толщиной не менее 30 мм. 

Несоблюдение этих правил может привести к порче пиломатериалов. 

Древесина, уложенная в штабель, сушится в естественных условиях не 

менее двух лет. Это необходимо потому, что свежесрубленная древесина, 

например, дуб, содержит в себе до 70 % влаги, и только после 18 месяцев 

естественной сушки влажность уменьшается до 25–30 %. Лестницу, которая 

должна находиться в помещении, нужно изготавливать при влажности 

пиломатериалов не более 18–20 %. Если это условие не соблюдать, то 

элементы лестницы, в процессе ее эксплуатации, продолжают сохнуть. По 

мере их высыхания внутри деревянных конструкций появятся напряжения, 

которые приведут к их короблению и нарушению клеевых соединений. 

Лестница начнет скрипеть и разрушаться. Эти негативные моменты возникают 

из-за усушки древесины. Нужно учитывать, что древесина в различных 

направлениях усыхает неодинаково. Поэтому перед началом изготовления 

лестницы пиломатериалы нужно досушить. Для этого их складируют в 

помещении и выдерживают до соблюдения баланса влажности. Только после 

этого можно приступать к изготовлению отдельных деталей лестницы. При 

сушке древесины нужно учитывать, что обрезные доски сохнут быстрее 

необрезных, а короткие — быстрее длинных. Досушивание коротких досок 

можно выполнять в вертикальном положении. Так они быстрее сохнут. 

Поэтому длинные заготовки лучше распилить в соответствии с размерами 

элементов лестницы с запасом 5–10 мм. Длинные заготовки лучше досушивать 

в горизонтальном положении (так они меньше коробятся). 

Продолжительность досушивания пиломатериалов хвойных пород древесины 

толщиной до 30 мм в летнее время — около трех месяцев. Пиломатериалы 

большей толщины нужно досушивать более длительное время. Торцы 

деревянных заготовок нужно предохранять от растрескивания. Для этого их 
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можно заклеивать плотной бумагой или уплотнять ударами стального 

молотка. Такие меры уменьшают или совсем исключают попадание влаги в 

торцы. В заводских условиях сушка происходит несколько иначе. На первом 

этапе древесина выдерживается в штабелях в вентилируемых помещениях на 

протяжении нескольких лет. После этого древесину помещают в вакуумную 

камеру с низкой температурой. Эта операция называется бережной сушкой и 

позволяет свести к минимуму внутренние напряжения в древесине. Перед 

началом обработки древесину выдерживают в помещении, где она проходит 

акклиматизацию. Высушенные таким образом и обработанные современными 

защитными средствами пиломатериалы практически не подвержены 

короблению в нормальных климатических условиях [3].  

Готовая продукция (круглые лесоматериалы, щепа), сырье (хлысты, 

деревья, круглые лесоматериалы для переработки в цехах, порубочные 

остатки) могут храниться как на лесосеке, так и на лесных складах. 

Круглые лесоматериалы укладывают в штабели различных типов: 

плотные, рядовые, плотнорядовые, пачковые, пакетные. Типы и размеры 

штабелей выбираются с учетом наилучшей сохранности древесины, 

технических возможностей штабелевочного оборудования, обеспечения 

безопасных условий работы, размеров площадей для складирования. В 

плотном штабеле лесоматериалы укладываются без прокладок. Такой штабель 

характеризуется хорошей вместимостью.  

В рядовом штабеле лесоматериалы укладывают параллельными рядами, 

между которыми помещают две-три линии прокладок.  

В плотно-рядовом штабеле лесоматериалы укладываются 

многослойными рядами, отделенными друг от друга горизонтальными 

прокладками. По интенсивности циркуляции воздуха, вместимости и 

возможной степени механизации работ плотно-рядовой штабель занимает 

промежуточное значение между плотными и рядовыми штабелями.  

В пачковом штабеле лесоматериалы укладываются пачками, 

отделенными друг от друга горизонтальными, наклонными или 

вертикальными прокладками. Укладка пачек в штабель и его разборка 

производятся кранами или лебедками, оснащенными канатными стропами.  

Пакетный штабель формируется из пакетов определенных формы и 

размеров, фиксированных обвязкой, контейнером или другим устройством. 

Ряды пакетов могут укладываться параллельно или перпендикулярно 

относительно друг друга.  

Короткие круглые и колотые лесоматериалы (длиной до 2 м) могут 

храниться в поленницах или кучах, порубочные остатки - в валах, кучах, щепа 

– в кучах.  

Пороки древесины возникают при длительном и неправильном ее 

хранении на складе в весеннелетнее время года. В первое лето хранения 

лесоматериалы хвойных пород поражаются насекомыми и 

деревоокрашивающими грибами. Грибы, возбудители заболонных гнилей 

встречаются реже. Из хвойных пород наименее стойкой портив 

деревоокрашивающих грибов являются сосна, кедр, лиственница. Более 
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устойчивы против них ель и пихта сибирская. Лиственные породы в первое 

лето хранения поражаются не только деревоокрашивающими, но и 

дереворазрушающими грибами, возбудителями мраморных гнилей. Особенно 

неустойчива против побурения и заболонных гнилей древесина 

рассеяннососудистых пород (березы, бука, ольхи, осины и др.).  

Кольцесосудистые породы (вяз, дуб, ильм, ясень) более стойки против 

грибных поражений. На складах насекомые поражают древесину лиственных 

пород обычно меньше, чем хвойных.  

Основные виды повреждений вызываются насекомыми, грибками 

физико-химическими процессами, растрескиванием от усушки (торцевые и 

боковые трещины). Влияние каждого вида повреждений на качество 

древесины различно. Их количество определяется соответствующими 

стандартами на лесную продукцию [4]. Хранение и защита лесоматериалов на 

складе осуществляется с учетом целевого назначения каждого вида 

сортимента, его использования в строительстве и промышленности.  

В процессе хранения качество древесины изменяется. Особенно 

большие изменения качества древесины происходят при летнем хранении 

лесоматериалов зимней заготовки. Ухудшение качества оказывает 

отрицательное влияние на возможности обработки древесины. Это, в свою 

очередь, напрямую влияет на стоимость древесины. 

Использованные источники: 

1. ГОСТ 2292-88 Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, 

транспортирование, методы измерения и приемка 

2. ГОСТ 8486-88 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия 

3. Складирование и хранение лесоматериалов: портал [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.wood.ru/ru/lhskl.html. (Дата обращения: 

19.06.2018).  

4. Хранение и сушка древесины: портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.mukhin.ru/stroysovet/ladder/04_02.html. (Дата обращения: 

20.06.2018) 
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Под техникой безопасности подразумевается комплекс мероприятий 

технического и организационного характера, направленных на создание 

безопасных условий труда и предотвращение несчастных случаев на 

производстве. 

Лесопильное производство имеет специфические особенности, 

заключающиеся:  

- в громоздкости и большой тяжести пиловочного сырья и 

пиломатериалов, падение которых может причинить травму; 

- в использовании для процессов раскроя сырья тяжелых станков с 

вращательным и возвратно-поступательным движением масс с большими 

инерционными усилиями (пильные рамки на лесопильных рамах);  

- в применении больших скоростей при обработке материалов на станках 

и при транспортировании на приводных роликовых и ленточных конвейерах;  

- в возможности выброса со станков обрабатываемых материалов 

режущими инструментами.  

Все это может быть источником серьезной опасности для работающих, 

если в производственных процессах не предусмотрены меры, 

предупреждающие ее возникновение, нет ограждения опасных зон и не 
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соблюдаются всеми работающими обязательные для них правил безопасных 

методов труда. 

Для предупреждения несчастных случаев на лесопильных рамах 

ограждают вращающиеся и движущиеся поступательно элементы станка, 

опасные для рабочих во время работы: в нижнем этаже – коленчатый вал, в 

верхнем – движущиеся части механизма подачи, проемы в станине (над и под 

подающими вальцами), через которые возможны выброс кусковых отходов, 

осколков пил, а также соприкосновение рабочих с движущимися частями 

станка. На лесопильных рамах новых конструкций опасные зоны надежно 

ограждены, следует только постоянно следить за исправным состоянием. 

Очень важно обеспечить автоматическую блокировку ограждений 

коленчатого вала с пусковым и тормозным устройствами. Тормозное 

устройство современных лесопильных рам предназначено для остановки 

пильной рамки в верхнем крайнем положении наиболее удобном для смены 

постава пил и обеспечения безопасной работы обслуживающего персонала в 

процессе эксплуатации рам. Тормозное устройство имеет механическую 

блокировку с ограждением коленчатого вала, которая не позволяет открывать 

ограждение при расторможенном коленчатом вале, а при открытом  

ограждении – растормозить коленчатый вал. Тормозное устройство, кроме 

механической, имеет электрическую блокировку, которая не позволяет 

пускать раму при открытом ограждении, что обеспечивает большую 

надежность. 

Рельсовые пути для впередирамных тележек должны укладывать так, 

чтобы головки рельсов находились заподлицо с полом. Колеса рамных 

тележек должны иметь ограждение. В продольных цепных конвейерах 

необходимо предусмотреть автоматические остановы и оборудовать их 

механическими бревносбрасывателями. 

Все основные узлы фрезерно-пильных агрегатов должны закрываться 

ограждениями, сблокированными с пусковым и тормозным устройствами 

станка. 

В торцовочных установках проходного типа рабочие удалены от пил. 

Однако на станках этих установок возможен выброс материала. Для 

предупреждения травматизма торцовочные установки ограждают щитами из 

толстой сетки по всей ширине. 

На участке производства технологической щепы необходимо тщательно 

следить за исправностью металлоискателей, которые предохраняют 

рубительную машину от поломок при попадании в нее металлических 

предметов. Перед рубительными машинами следует установить ограждения, 

предохраняющие рабочих от удара концами измельченных отходов. Отбор 

проб щепы для анализа необходимо брать только с остановленных конвейеров. 

Рабочие должны работать в коротких куртках. Все оборудование в цехе 

должно быть заземлено.  

Промышленная санитария представляет собой систему санитарных 

мероприятий, разработанная на основе научных положений гигиены труда. 

Она охватывает вопросы санитарно-гигиенического благоустройства 
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производственной площади цеха, оздоровления условий труда работающих, 

устранения неблагоприятно действующих на здоровье человека 

производственных факторов и предупреждения профессиональных 

заболеваний. 

Основной задачей промышленной санитарии является обеспечение в 

помещении цеха и на рабочих местах санитарно-гигиенические условия для 

сохранения здоровья работающих. 

Производственные помещения должны отапливаться, чтобы 

температура воздуха в рабочей зоне была в пределах 16 – 25° С, при наружной 

температуре ниже 10° С и не более чем на 3 – 5° С выше наружной 

температуры в теплое время года. 

Рабочие места с каменными, плиточными, бетонными полами должны 

иметь настилы, решетки для предохранения ног от охлаждения и промокания. 

Все помещения независимо от степени загрязнения воздуха должны 

проветриваться. Воздух в производственных помещениях должен иметь 

влажность в пределах 40 – 60 % и кислорода около 18 %. 

По пожарной и взрывопожарной опасности все здания и помещения, в 

соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 21-01-87 

подразделяются на категории А, Б, В, Г, Д. Вся лесозаготовительная 

промышленность относится к категории В – пожароопасной, к которой 

относятся помещения с горючими и трудногорючими жидкостями, 

веществами и материалами. 

Первичными средствами тушения пожаров являются: 

1. Огнетушители: 

- углекислотные, 

- порошковые (разрешается тушить оборудование под напряжением). 

- воздушно-пенные (запрещается применять для тушения оборудования 

под 

напряжением). 

2. Щит с противопожарным инвентарем; 

3. Ящик с песком; 

4. Кошма – плотная ткань. 

Автоматические установки пожаротушения: 

- Спринклерная и дренчерная установки. Состоят из бака с водой, 

компрессора, насосов, контрольно-сигнального клапана-вентиля и сети труб; 

- Автоматическая пожарная связь и сигнализация. Состоит из сети 

проводов, датчиков-извещателей и контрольно-приемной станции. Датчики 

бывают: дымовые, тепловые, световые и комбинированные [4]. 

Пожары, возникшие вследствие неисправности производственного 

оборудования, происходили в несколько раз реже, чем вследствие 

неосторожного обращения с огнем, то есть по причине так называемого 

«человеческого фактора». Связи с этим разработка мер пожарной 

безопасности на объектах лесопиления должна быть направлена на 

профилактику пожаров, возникающих от действий или бездействий человека, 
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в первую очередь на профилактику пожаров непосредственно на рабочих 

местах, где по отдельным оценкам возникает до 90 % возгораний. 

Разведкой устанавливают место пожара, площадь горения, пути 

распространения огня, направление и силу ветра, а также степень угрозы 

соседним штабелям. Первые стволы вводят для их защиты. Ствольщики 

выбирают позиции возможно ближе к горящим штабелям, направляя струи как 

на поверхность, так и внутрь штабелей. Для предотвращения новых очагов на 

территории склада и в основном с подветренной стороны выставляют 

дозорных с ведрами из числа пожарных, рабочих и служащих склада, а также 

выделяют боевые расчеты на АЦ для патрулирования и тушения возникающих 

очагов горения. 

При тушении пожаров на складах лесопиломатериалов принимают меры 

для защиты личного состава от теплового излучения и для предупреждения 

травм при обрушении штабелей. Обычно ствольщики под боевую одежду 

надевают ватные телогрейки и брюки, а лицо защищают щитками касок. 

Техника безопасности. Для снижения концентрации паров необходимо 

орошать объемы помещений (участков) распыленной водой. Пожарные 

автомобили должны располагаться с наветренной стороны на расстоянии не 

ближе 50 м от горящего объекта. 

Для индивидуальной защиты личного состава подразделений ГПС от 

тепловой радиации и воздействия механических факторов используются 

теплоотражательные костюмы, боевая одежда и снаряжение, защитная 

металлическая сетка с орошением, асбестовые или фанерные щитки, 

прикрепленные к стволам, асбоцементные листы, установленные на земле, 

ватная одежда с орошением ствольщика распыленной струей и т.д. 

При ликвидации горения участники тушения обязаны следить за 

изменением обстановки, поведением строительных конструкций, состоянием 

технологического оборудования и в случае возникновения опасности 

немедленно предупредить всех работающих на боевом участке, руководителя 

тушения пожара и других оперативных должностных лиц.  

Запрещается оставлять пожарный ствол без надзора даже после 

прекращения подачи воды. 

Личный состав подразделений государственной противопожарной 

службы на пожаре обязан постоянно следить за состоянием электрических 

проводов на позициях ствольщиков, при разборке конструкций здания, 

установке ручных пожарных лестниц и прокладке рукавных линий и 

своевременно докладывать о них руководителю тушения пожара и другим 

должностным лицам, а также немедленно предупреждать участников тушения 

пожара, работающих в опасной зоне. 

При ликвидации пожаров на лесобиржах и складах пиломатериалов 

позиции ствольщиков необходимо выбирать с таким расчетом, чтобы при 

разрушении штабелей ствольщики не оказались в зоне завалов. Должностным 

лицам следует принимать меры к обеспечению безопасных условий работы 

личного состава подразделений, работающего со стационарными лафетными 

стволами на вышках, по предотвращению опасного воздействия на него 
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тепловой радиации, используя для этого теплоотражательные костюмы, 

водяные завесы, экраны и т.п. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены виды административной 

ответственности должностных лиц при осуществлении ими 

государственных функций, дана правовая оценка критериям и основаниям 

коррупционных действий должностных лиц для наступления 

административной ответственности на основании норм КоАП РФ.   

Ключевые слова: административная ответственность, 

коррупционные правонарушения, злоупотребление служебными 

полномочиями, ответственность должностного лица, борьба с коррупцией.   

Annotation: this article describes the types of administrative responsibility of 

officials in the implementation of their public functions, the legal assessment of the 

criteria and grounds of corruption of officials for the administrative responsibility 

on the basis of the code of administrative offences of the Russian Federation. 

Kew words: administrative responsibility, corruption offenses, abuse of 

authority, responsibility of the official, the fight against corruption. 

Административная ответственность применяется в соответствии 

нормами, прописанными в Кодексе об административных правонарушениях 

РФ198. При этом структура Кодекса не предусматривает отдельный раздел, 

регулирующий административную ответственность властных субъектов.  

Основанием для наступления административной ответственности у 

юридического лица может быть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

им служебного долга и обязанностей, предусмотренных должностными 

инструкциями. Отсутствие четко указанных обязанностей должностного лица, 

закрепленных Уставом, Положением, должностной инструкцией, Правилами 

внутреннего трудового распорядка или законом влечет освобождение его от 
                                                           
198"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 23.04.2018) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 03.07.2018) 
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административной ответственности. Иначе говоря, нельзя привлечь к 

административной ответственности должностное лицо, не владеющее 

определенным объемом полномочий.  

В свою очередь, неисполнение предусмотренных законодательством 

или иным нормативным актом правил поведения должностного лица или 

нарушение порядка, или способа исполнения возложенных на него 

обязанностей, может явиться причиной привлечения к административному 

наказанию служащего или работника, занимающего государственную 

должность. 

Должностным лицом по КоАП РФ является субъект властных 

полномочий, который обладает объемом полномочий в рамках 

установленного закона или подзаконного акта. Ими выступают представители 

государственных органов и федеральной власти, имеющие распорядительные 

функции, занимающие должность в государственных органах, организациях и 

службах, муниципальных органах и службах, органах местного 

самоуправления, а также несущие службу в Вооруженных силах РФ.  

Уголовный Кодекс РФ выделяет понятие должностного лица как 

субъекта, который имеет специфические функции и специальные полномочия, 

представляет в своем лице государственные институты и его уполномоченные 

органы, а также органы местного самоуправления, военные силы РФ либо 

военные формирования государства.  

Специальное полномочие властного субъекта – это выполнение 

конкретного задания или поручения государства, действие в рамках приказа 

или распоряжения высшего органа управления или командования. Примером 

должностного лица, имеющего специальное полномочие, является присяжный 

заседатель. Властные субъекты в рамках выполнения ими возложенных на них 

обязанностей выступают специальными субъектами в отношении 

правонарушений и преступлений, совершенных вследствие их 

коррупционных действий. 

  К примеру, субъект властных полномочий имеет такие обязанности как 

предоставление информации по запросам граждан или опубликование 

сведений, в том числе отчетов, касающихся расходования им бюджетных 

средств. Нарушение этих обязанностей – одна из причин коррупции в 

государстве. С целью антикоррупционной борьбы с противоправными 

действиями должностных лиц КоАП РФ предусматривает применение 

административной ответственности путем наложения на виновных лиц 

штрафов и иных санкций. 

В целом, признаками коррупционного правонарушения являются: 

1) получение государственным служащим, должностным лицом 

неправомерной выгоды или вознаграждения; 

2) незаконное использование бюджетных средств; 

3) сокрытие информации; 

4) предоставление привилегий определенным лицам в корыстных 

целях;  
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5) использование служебного или должностного положения в 

корыстных целях либо в интересах определенной структуры; 

6) преступное бездействие субъекта властных полномочий. 

Отдельную категорию правонарушений, связанных с коррупцией, 

составляют правонарушения, связанные с избирательными правами граждан, 

в частности, это подкуп избирателей, незаконное расходование бюджетных 

средств на организацию и проведение выборов или референдума в интересах 

третьих лиц, в том числе несвоевременное перечисление средств, выделенных 

государством в рамках выборной компании, незаконное расходование 

бюджетных средств и использование административного ресурса в частных 

интересах должностного лица (ст. 5.16, ст. 5.17 КоАП РФ). 

Кроме того, коррупционным правонарушением должностного лица 

являются правонарушения, совершенные при осуществлении хозяйственной 

деятельности государственного или муниципального органа. В частности, 

властные субъекты часто в отчетности отображают недействительные или 

фиктивные хозяйственные операции в их деятельности с целью незаконного 

увеличения расходов на реальные затраты при заказе определенных работ или 

услуг у частных юридических лиц и получают незаконный доход. 

Особую категорию должностных правонарушений составляют 

административные правонарушения, совершаемые должностными лицами в 

области строительства и капитального ремонта, реконструкции объектов, на 

которые выделяются бюджетные средства. В частности, статьями 8.4, 9.5 

КоАП РФ предусмотрены более высокие размеры штрафов от 5000 до 50000 

руб.   

Кроме того, выделяют отдельную категорию правонарушений, 

связанных с трудовой деятельностью государственного служащего. 

Предусмотрены санкции за несвоевременную подачу налоговой декларации 

или за привлечение государственного служащего к трудовой деятельности без 

надлежащего оформления, либо за самоуправство.  

 Самостоятельную категорию коррупционных правонарушений 

составляют правонарушения, совершаемые властными субъектами в области 

нецелевого использования бюджетных финансовых средств 199. Так, ст. 15.14 

КоАП РФ предусматривает штраф в размере от 4000 до 5000 руб. Вместе с тем 

нельзя не отметить негативную сторону антикоррупционных норм, 

предусматривающих достаточно низкие объемы штрафов за установленные 

коррупционные действия. За реализацию товаров или услуг по неправомерно 

заниженным расценкам субъект заплатит штраф в размере от 3000 до 5000 руб. 

За получение уполномоченным лицом незаконного вознаграждения в 

интересах и от имени юридического лица административная ответственность 

наступает для публичного должностного лица за совершение определенных 

неправомерных действий коррупционного характера: 

- передача должностному лицу денег или имущества в интересах 

юридического лица; 

                                                           
199 А.А. Иванова «Коррупция: некоторые проблемы противодействия» 
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- оказание услуг должностному лицу, в том числе иностранному, в 

интересах юридического лица; 

- обещание вознаграждения властному субъекту за предоставление 

юридическому лицу определенных преференций200; 

- неправомерное бездействие субъекта властных полномочий в 

интересах юридического лица. 

При этом размер штрафных санкций по КоАП РФ исчисляется из сумм 

неправомерной выгоды, оценочной стоимости предоставленного имущества 

или имущественных услуг в порядке применения условий кратности и зависит 

от размера неправомерной выгоды, полученной должностным лицом. 

Например, правонарушения, совершенные в крупном объеме, влекут 

административную ответственность в тридцатикратном размере по 

отношению к сумме неправомерной выгоды, а также предусматривают 

конфискацию полученного имущества, имущественных прав, ценных бумаг 

или денег. При этом под крупным размером понимается выгода, полученная 

должностным лицом в размере более, чем 1 млн. рублей.   

Неправомерные действия, которые совершили должностные лица в 

особо крупном объеме, предусматривают административные санкции в 

стократном объеме по отношению к приобретенной сумме имущественных 

выгод с конфискацией полученного имущества, денег или имущественных 

прав. При этом под особо крупным объемом понимается сумма выгод более, 

чем на 20 млн. руб. 

Субъектами коррупционных правонарушений выступают как 

должностные лица государственных и муниципальных организаций, органов 

или служб, так и иностранные субъекты властных полномочий. При этом 

иностранным должностным лицом является лицо, которое занимает 

публичную должность в иностранном учреждении административного, 

исполнительного, законодательного либо судебного органа, либо действует от 

его имени в рамках предоставленных ему полномочий.  

Основанием административной ответственности субъектов властных 

полномочий, совершивших коррупционные действия при осуществлении ими 

должностных обязанностей, является наличие в их действиях умысла или 

неосторожности, а также его субъективной вины. При этом самым мягким 

административным наказанием может являться предупреждение 

должностного лица, а самым жестким наказанием является административный 

штраф и конфискация полученных им преференций201.  

Элементами антикоррупционной политики государства являются 

разработанные Стратегии202, государственные программы по 

противодействию коррупции, разработанные на основании научных 

исследований, прогнозов и наблюдений, социологических и статистических 

данных. Утвержденный в июне 2018 года Национальный план по борьбе с 

                                                           
200Голованова Н.А., Селезнев В.А. «Административная ответственность юридических лиц за антикоррупционные 

правонарушения» 
201 Мартышкин В.Н. «Антикоррупционные стандарты поведения должностных лиц» 
202Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" 



683 

коррупцией на 2018-2020 годы, предусматривает постепенное ужесточение 

административных санкций за коррупционные правонарушения и 

предусматривает ряд обязательных мер, которые в рамках реализации 

Программы по противодействию коррупции, должны обеспечить субъекты 

государственных и федеральных органов власти.  
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          Аннотация: в статье рассматривается направленность 

административного контроля на охрану системы общественных отношений, 

которые складываются между административными контролирующими 

органами и сотрудниками ОВД. Выявляется необходимость тщательного 

регулирования и анализа государственной системы контроля в сфере 
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деятельности ОВД в рамках обеспечения законности. Обращается внимание 

на потребность в унификации законодательства по обеспечению законности 

в системе служебной деятельности ОВД. 

          Ключевые слова: административный контроль в ОВД, соблюдение 

законности в ОВД, полномочия административных контролирующих 

органов, способы обеспечения законности ОВД.  

         Annotation: the article deals with the direction of administrative control on 

the protection of the system of public relations, which are formed between the 

administrative supervisory authorities and employees of the internal affairs 

agencies. The need is revealed for careful regulation and analysis of the state control 

system in the sphere of activity of the internal affairs agencies within the framework 

of ensuring the rule of law. Attention is drawn to the need for unification of 

legislation to ensure the rule of law in the system of official activities of the internal 

affairs agencies, which will simplify the functions of regulatory agencies and their 

subjects in respect of ensuring the legality of public order and respect for the rights 

of citizens. 

         Kew words: administrative control in the internal affairs agencies, 

compliance with the law in the internal affairs agencies, the powers of 

administrative control agencies, ways to ensure the legality of internal affairs 

agencies. 

          Законодательные изменения, проводимые в рамках внедряемой 

государством административной реформы, позволяют постепенно 

совершенствовать работу исполнительных органов власти и деятельность 

органов внутренних дел. В связи с тем, что уровень соблюдения законов 

органами ОВД, а также уровень дисциплины работников при исполнении 

служебных обязанностей достаточно низкий, государство вынуждено 

проводить политику модернизации системы правоохранительных органов, 

организовывать мероприятия по повышению правовых знаний, и, кроме того, 

внедрять меры по улучшению дисциплины в системе ОВД. В рамках 

выполнения государственных программ применяются наиболее эффективные 

методы по обеспечению законности и правопорядка во внутренней системе 

правоохранительных органов путем внедрения системного 

административного контроля его субъектов. 

          Федеральным законом «О полиции» 203 установлено, что 

государственный контроль обеспечивается политикой трехстороннего 

взаимодействия органов исполнительной, а также законодательной власти, 

проводимой Правительством и Президентом России, Федеральным собранием 

РФ, ведомственными органами и службами, судами Российской Федерации и 

непосредственно гражданами государства. Объем полномочий 

исполнительной и законодательной власти при осуществлении ими функций 

административного контроля устанавливается Конституцией и иными 

законодательными актами РФ. 

                                                           
203 Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ (последняя редакция)  
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          Правительство через систему своих органов устанавливает детальный 

административный контроль, учреждая экспертные и общественные советы 

при органах МВД, привлекая к разработке стратегических направлений 

Общественную палату как орган общественного контроля. При этом 

общественные советы могут своевременно реагировать по фактам нарушения 

законов, которые допускают сотрудники ОВД. Своевременное общественное 

реагирование влияет на адекватное и эффективное принятие мер 

административного характера по отношению к нарушителям и, как следствие, 

снижается уровень нарушения законности в рядах работников полиции 204. 

          Распространенными нарушениями дисциплины в ОВД являются 

невыполнение предписаний и несоблюдение графиков, злоупотребление 

служебными полномочиями, нарушение прав граждан, оставление запросов 

граждан и организаций без ответа, низкий уровень самодисциплины, 

служебная халатность, употребление спиртных напитков при исполнении 

служебных обязанностей, нарушение внутренних инструкций и положений.  

          Административный контроль направлен на охрану системы 

общественных отношений, которые складываются, с одной стороны, между 

административными контролирующими органами и сотрудниками ОВД, а с 

другой стороны – между органами внутренних дел и гражданами, 

организациями, юридическими лицами. 

          Так, функциями общественного административного контроля 

являются: 

1. Выявление нарушений внутренней дисциплины среди сотрудников 

полиции. 

2. Предотвращение фактов нарушений законности работниками 

правоохранительной деятельности. 

3. Борьба с коррупцией в ОВД. 

4. Применение мер дисциплинарного характера по отношению к 

нарушителям законов среди сотрудников ОВД. 

5. Разработка и принятие специальных программ по повышению качества 

правовой подготовки сотрудников ОВД. 

6. Обеспечение проверки знаний законов и внутренних инструкций 

работниками полиции. 

7. Восстановление законности при выявлении случаев правонарушений.  

Рассматриваемые функции контроля подразделяются на три 

взаимосвязанных между собой процесса 205: 

- осуществление контроля и надзора методом осуществления проверок 

знаний законов и внутренних актов работниками ОВД; 

- исследование результатов деятельности сотрудников, мониторинг 

общественного мнения, анализ жалоб по деятельности работников полиции и 

должностных лиц, проверка выполненных предписаний административного 

характера; 

                                                           
204 А.Д. Никитин «Административный контроль в контексте общеправовых принципов» 
205 А.С. Ускова «Органы внутренних дел как субъекты административного надзора»  
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- применение мер дисциплинарного воздействия, в том числе отстранение 

полицейских от выполнения служебных обязанностей или объявление 

выговора, а также мер поощрения – вручение наград и знаков отличия 

работникам правоохранительных органов. 

          Административный контроль за работой полицейских является 

способом обеспечения законности и правовой дисциплины и в обществе, и в 

целом в государстве. Контрольно-надзорные функции имеют свои 

отличительные признаки:  

1) при их выполнении контролирующие органы не взаимодействуют с 

проверяемыми субъектами в отношениях служебной подчиненности; 

2) целью их деятельности является обеспечение законности и дисциплины 

в системе ОВД, а также охрана общественных отношений; 

3) деятельность контролирующих органах построена на принципах 

гласности, соблюдения правопорядка, общественного обсуждения; 

4) контролирующие органы используют специфические методы для 

обеспечения контроля: проводят проверки, опросы, анализируют документы, 

изучают жалобы и служебные объяснения, привлекают к работе независимых 

экспертов и оценщиков; мониторят законодательство и статистические 

данные; 

5) контролирующие органы применяют меры дисциплинарного и 

принудительного характера по отношению к проверяемым субъектам. 

          В процессе обеспечения законности между субъектами 

правоотношений прослеживается властный характер, который присущ 

административным правоотношениям и выражается в отсутствии 

волеизъявления проверяемого субъекта, а также неотвратимости применения 

мер административного характера. Административный контроль может 

носить как ведомственный, так и надведомственный характер в зависимости 

от субъекта контроля и его компетенции. Ведомственный контроль 

обеспечивается путем проведения проверок внутри ведомственного 

подчинения ОВД, а надведомственный контроль обеспечивается за счет 

специализированного и общего контроля. 

          В соответствии с Приказом МВД от 24.12.2008г. N1140 206 определен 

порядок организации и проведения проверок во всех подразделениях МВД РФ 

независимо от муниципального образования и региона РФ, проводимых в 

отношении работников органов ОВД разного уровня. Кроме того, Приказом 

МВД от 03.02.2012г. N77 207 утверждены инструкции по обеспечению 

контроля за деятельностью органов МВД, обязательные к исполнению всеми 

работниками ведомств и служб системы ОВД. 

          В зависимости от компетенции различают определенные виды прав 

контролирующих органов: 

                                                           
206 Приказ МВД РФ от 24.12.2008 N 1140 "Об утверждении Инструкции о порядке организации и проведения служебных 

проверок в органах, подразделениях и учреждениях системы Министерства внутренних дел Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.02.2009 N 13293) 
207 Приказ МВД России от 03.02.2012 N 77 (ред. от 13.02.2017) "Об основах организации ведомственного контроля за 

деятельностью органов внутренних дел Российской Федерации"  
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А) право контрольной инициативы, реализуемое при назначении проверок в 

пределах компетенции; 

Б) распорядительные права при исполнении контрольных функций, 

выражающиеся в направлении предписаний и указаний, которые носят 

обязательный характер и не могут быть оспорены подконтрольными лицами; 

В) право налагать административные санкции, в частности, привлекать 

проверяемых субъектов к административной ответственности в рамках КоАП 

РФ; 

Г) право отменять или приостанавливать действия проверяемых субъектов в 

целях восстановления законности и обеспечения соблюдения прав граждан 

или организаций 208.    

          Следует отметить, что суды РФ имеют наиболее широкие полномочия 

в отношении принятия мер административного характера: приостановление, 

отмена решений или постановлений органов ОВД, следователей, иных 

должностных лиц, а также привлечение к административной ответственности 

должностных лиц и служащих ОВД, МВД, УВД. 

          Общественная палата может инициировать общую проверку областных 

и районных подразделений органов МВД, в то время как суд не обладает 

правом контролирующей инициативы. 

          Реализация методов и форм по обеспечению госконтроля в сфере 

деятельности ОВД требует тщательного госрегулирования и обобщения 

правоприменительной практики, анализа действующего российского 

законодательства и выявления возможных противоречий в законах и 

подзаконных актах, издаваемых на местных уровнях. С этой целью 

необходимо создание эффективных государственных механизмов, способных 

обеспечивать своевременное реагирование на факты нарушения 

законодательства или противоречий в нем. Анализу подвергаются как приказы 

и распоряжения ведомственных служб ОВД, так и внутренние положения, в 

том числе инструкции, на предмет их соответствия законам и Конституции 

РФ, а также международным правовым актам и договорам. Унификация 

законодательства по обеспечению законности в системе служебной 

деятельности ОВД позволит упростить функции контролирующих органов и 

их субъектов в отношении обеспечения соблюдения законности 

общественного порядка и соблюдения прав граждан. 
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Перед государством и обществом стоит актуальная задача – создание 

условий воспитания здорового правосознания и правовой культуры граждан. 

Положительная или отрицательная оценка права, правовых процессов, 

правового поведения человека в обществе формируется на основе 

повседневного опыта осуществления гражданином морального выбора, 

ощущения справедливости завершенных на его основе социальных 

отношений, признание эквивалентности полученного и предоставленного. 

Представление о праве как о социальном регуляторе, необходимом для блага 

человека, формирует высокую ценность правовых норм, здоровое 

правосознание. Как писал И. А. Ильин, «…правосознание есть тот орган, без 

которого нельзя жить правом, вступать в правоотношения с другими людьми, 

поддерживать правопорядок…» [10, с. 128].  

Правовое сознание как феномен изучается психологами, юристами, 

философами, историками. Данная статья представляет собой попытку сделать 

вклад в изучение правосознания с лингвистической точки зрения,  анализируя 

содержание пословиц и поговорок о праве. Структура пословиц, а именно: 

четкость и однозначность формулировок, лаконичность, богатая образность и 

широкие возможности интерпретации позволяет раскрыть заложенный в них 

глубокий смысл. 

Паремии о праве являются  свидетельствами многовекового процесса 

формирования образа права в культуре народа. Являясь анонимными 

изречениями дидактического содержания, паремии фиксируют истинное 

эмоциональное восприятие правовых реалий – наиболее консервативную 

часть правосознания общества – поэтому могут служить наиболее 

достоверным источником информации об отношение народа к действующему 

праву в определенный момент времени. Анализу подлежали паремии, 

содержащие самые важные концепты правосознания граждан – власть закона, 

истина, правда, право, справедливость.  

Пословицы и поговорки о праве напоминают о печальных страницах 

истории нашего государства, об эпохе крепостничества, всесилии власти и 

бесправии граждан: «Закон, что дышло - куда повернул, туда и вышло», «Что 

мне законы, были бы судьи знакомы», «Бог любит праведника, а судья 

ябедника», «Закон, что паутина: шмель проскочит, а муха увязнет», «Где 

закон, там и обида»,  «Где закон, там и преступление»,  «Если бы не закон, не 

было бы и преступника» (материал для анализа, отражающий обыденное 

сознание граждан, позволяет нам в данном случае рассматривать «право» и 

«закон» в режиме отождествления). Указанные паремии отражают 

многовековые мысли народа о случаях несправедливости судейского акта, о 

бездействии закона, осуждающее отношение народа к закону и судебной 

власти. 

Для сравнения можно привести изречения древнегреческих философов  

о законе  – «Лучше умереть, соблюдая закон, чем жить, нарушив закон» 

(Сократ) и «Подчинение закону – это то же самое, что подчинение своей 

человеческой природе» (Аристотель). В греческой, как и в римской культуре, 
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знание законов и осознанное подчинение им составляло основу совершенного 

государства, вне которого могли быть «или животные, или боги». 

Истоки отношения к закону в правовом менталитете народа кроются  в 

исторических особенностях развития государства. В литературе по вопросам 

философии права распространено утверждение, что юридический нигилизм 

глубоко укоренился в сознании русских людей.  Так, по утверждению О.И. 

Мирошниченко «юридические ценности в российском обществе не 

воспринимались и не воспринимаются до сих пор в качестве необходимых для 

его существования» [12, с. 10]. Однако доводы о правовой отсталости России 

опровергаются в результате множества исторических и лингвистических 

исследований. 

Исследовать правовые ценности россиян необходимо со времени 

зарождения права. В основе понятия славян о жизни лежало понятие судьбы. 

С ним связывались представления о счастье (доля) и несчастье (недоля), о 

достатке и недостатке. Понятие «судьба» трактовалось как «суд божий». Если 

ты получил суд (кару), значит, долгое время ты как человек был нерадив и 

совершал много ошибок. В основе представления славян о справедливости 

находилось понятие «правда» [2, с.157]. Все старославянские слова с корнем -

прав- имели положительный смысл – «справедливый», «откровенный» и т.д. 

В «Русской Правде», которая является памятником славянского права, 

основанном на судебной практике, понятие «правда» становится правовым 

понятием. Свод законов «Русская Правда» был адаптирован к реалиям русской 

жизни с её ориентацией на «откровение», должную опеку и справедливость. В 

«Русской Правде» уважалось право собственности. Положение женщины 

было выше, чем древнегерманском или римском праве. Вдова становилась 

полноправным собственником имущества, тогда как в Европе любой 

женщине, оставшейся без мужа, полагался опекун. Власть, исходившая от 

князя, не противоречила обычаям и устоям патриархальной жизни.  

До 11 века на Руси не было ни смертной казни, ни тюрем. Все наказание 

измерялось штрафами. Даже за убийство в качестве наказания назначался 

штраф – головничество, то есть фактическое содержание семьи убитого. 

Отмечено, что и в самих текстах «Русской Правды» отрицательных 

определений правды до этого времени не встречается. Они появились после 

11 века (горькая правда) [Цейтлин Р.М. цит. по 2, с. 157] и, видимо, были 

связаны с реализацией закона на местах, с жестокостью судов и расправ, с 

разного рода штрафами измышляемыми боярами, осуществлявшими суды. 

Такое «боярское» право, которому не была свойственна «справедливость», 

воспринималось как чуждое русскому человеку насилие над его 

«откровением» и «совестью», что и отразилось в пословицах: Правдой жить 

– ничего не нажить; с кривдою жить больно, а с правдою тошно; Кнут не 

дьявол, а правду сыщет; Правда в лаптях; а кривда, хоть и в кривых, да в 

сапогах.  

Тем не менее, в труде митрополита Иллариона «Слово о законе и 

благодати», написанном в 11 веке (в период между 1037-1050 годам) 

появляется  «минимизированное отношение к закону» как следствие 
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убеждения в том, что хотя в мире и есть что-то выше закона, но это «что-то» 

имеет теологические корни. В своём произведении митрополит утверждает: 

«закон предтечей был и служителем благодати и истины, истина же и 

благодать – служитель будущего века, жизни нетленной. Ибо закон приводил 

подзаконных к благодатному крещению, а крещение провождает своих сынов 

в жизнь вечную». Позже русские философы не раз подчеркивали, что земной, 

человеческий закон и божественная истина имеют единую природу:  «Ведь 

даже и Моисей мог говорить лицом к лицу с Творцом, пока он держался на 

Синайских высотах, когда же он спустился, в долине открывшаяся ему истина 

превратилась в закон» (Л. Шестов). 

Русские поговорки также не разделяют закон и истину. В сознании 

россиян дистанциируется нерукотворная Правда и рукотворный суд: 

верховенство Высшей правды – Истины, руководство высшими 

нравственными ценностями в поведении неподсудно. Так, в фольклоре 

русского народа  правда не боится человеческого суда: «Правда суда не 

боится», «Правда бессудна», «На правду нет суда» [1, с. 121]. Возвращаясь к 

мнению О.И. Мирошниченко о том, что юридические ценности в российском 

обществе воспринимаются как ценности, ограничивающие свободу человека, 

мы можем уточнить, что низкую ценность в правосознании человека имеет не 

право (закон), а его применение, рукотворно осуществляемая власть.  

 Концепт «власть» в контексте данной статьи, вероятно,  необходимо 

рассматривать как в значении «право подчинять своей воле», так и в значении 

«государственное управление». Общество в дореволюционной России 

воспринималось как патриархальная общность. Власть в ней была 

представлена патриархальной формой, в которой главное лицо – царь, 

который скорее выступает в роли «отца», чем в роли официального главы 

государства. В правосознании россиян представление об отеческом 

отношении царя к народу («царь-батюшка») и было воплощением правды в 

обществе. Власть, опирающаяся на патриархальные устои, всесильна. Но 

всесильность имеет свои пределы, если она деспотична.  

Народ, обреченный на многовековую зависимость от деспотической 

власти царя и чиновника, мечтает о свободе. Но это не мечты о свободе от 

общественного порядка, регулируемого законом, это мечты о  внешней 

свободе от деспотизма судей, «нечеловеколюбия» чиновников.   

В постреволюционной России «положительное законодательство» 

(пользуясь термином Б.Н. Чичерина) продолжало оставаться мечтой. С одной 

стороны, признаки «положительности» законодательства были налицо: 

законодательно был закреплен новый вид собственности – социалистическая, 

отменена частная собственность на землю, леса, недра, воды, принят декрет о 

национализации нефтяной промышленности и всей крупной 

промышленности, предприятий железнодорожного транспорта. По мысли  Ж.-

Ж. Руссо, который советовал не допускать в государстве ни богачей, ни 

нищих, строилось прочное государство.  

С другой стороны, законодательство имело признаки «патриархальной 

негативности»: система ликвидировала отношения купли-продажи при 
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снабжении предприятий, продразверстка ликвидировала договорные 

отношения, закреплялись и углублялись отношения, основанные на 

государственной собственности основных средств производства, на праве 

государства обратить в свою собственность любое имущество свыше 

установленного им предела.  «Нечеловеколюбие» чиновника, 

представлявшего власть на местах, было тем, что разрушало патриархальную 

ценность, «микрокосм», «собственный мир» труженика, хозяина своего Дома, 

наполненного нажитым имуществом, добром, как его называл народ.  

Понятие «добро» в русской культуре не находится в непосредственной 

связи с понятием «закон», но раскрытие его содержания может помочь понять 

основные причины ослабления позиции «закона» в ряду социально 

обусловленных потребностей российского общества. Для русского человека 

«добро» всегда стояло в ряду высоких морально-нравственных категорий, 

таких как «Правда», «Бог», «судьба» [3]. Добро в русской культуре – это и 

«имущество или достаток», и «благо, что честно и полезно» [8, с. 443]. Добро 

есть то, «с чем связаны надежды людей, представления о свободе и счастье» 

[11, с. 148]. Это основа  «пространства человека, в котором сосредоточена не 

только физическая, но и духовная жизнь человека» – Дома [13]. Дом русского 

человека может включать как семью, так и нацию (ср. поговорку, Дома и 

стены помогают). Это и символ статуса, и защиты, это основа смыслового 

компонента «своё» в оппозиции «своё-чужое». Все, что нарушало 

пространство Дома и нажитого добра, лишало человека практической и 

духовной защиты, составляло смысловую оппозицию добру, правде, закону и 

наделялось отрицательными характеристиками «чужого».  

Так, на наш взгляд, покусившись на традиционное понимание добра, 

стиль отправления правосудия разошелся с пониманием закона  как  Правды, 

а судебная власть приобрела статус принудительного, «чужого» начала в 

жизни гражданина. 

Мы считаем, что в правосознании гражданина разделяются восприятие 

права и правоприменения. Мы определили, что «право» (в обыденном 

сознании – «закон») наделено в правосознании россиянина положительными 

коннотациями и связано с понятиями «Бога», «истины», «правды», «добра», 

«защиты». Правоприменение представлено понятиями «несправедливость», 

«власть», идеей разрушения «своего» пространства, пространства Дома. 

Осознание аксиологических доминант национального правосознания 

важно в процессе формирования будущего юриста, так как накладывает 

обязательства на будущих специалистов, чьей миссией вскоре будет являться 

обеспечение правопорядка в обществе. И.А. Ильин, русский философ, писал, 

что «строить право – не значит придумывать новые законы и подавлять 

беспорядки; но значит воспитывать верное и все углубляющее и крепнущее 

правосознание». Он подчеркивал, что «если человек хочет видеть свои личные 

права огражденными и защищенными, то он должен вложиться своим 

правосознанием в эту общественную правовую жизнь и верно участвовать в  

ее устроении» [10]. 

  



693 

Использованные источники: 

1. Агиенко М.И. Правда и истина // Антология концептов / под ред. 

В.И. Карасика, И.А. Стернина. – Волгоград: Перемена,  2006. – Т. 3. – С. 118–

137.  

2. Агиенко М.И. Признак «власть» у концепта правда (из опыта 

концептуального анализа) / Язык. История. Культура: сборник научных 

трудов, посвященный 50-летию Кемеровского государственного университета 

и 25-летнему юбилею кафедры истории языкознания и славянских языков 

КемГУ. Сер. "Филологический сборник" Кемеровский государственный 

университет; Редактор М. В. Пименова. – Кемерово, 2003. – С. 152-158. 

3. Агиенко М.И. Теологические признаки концептов истина и 

правда/ Концепт. Образ. Понятие. Символ. Пименова М.В., Кондратьева О.Н., 

Деева Н.В. к 70-летнему юбилею проф. В.В. Колесова. Кемеровский 

государственный университет. – Кемерово, 2004. – С. 190-209. 

4. Байниязов Р.С. Мировоззренческие основы общероссийской 

правовой идеологии // Журнал российского права. – 2001. – №11. – С. 20-22. 

5. Байниязов Р.С. Правосознание и российский правовой менталитет 

// Правоведение. – 2000. – №2. – С. 32. 

6. Гриценко Г.Д. Право как социокультурное явление: состояние 

проблемы и перспективы решения // Монография. – Ставрополь: Изд-во СГУ,  

2002. – С. 323. 

7. Гудков Л. Отношение к правовым институтам в России // 

Мониторинг общественного мнения.  – 2000.  – №3. – С. 30-48. 

8. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х 

т. – М.: Дрофа; Рус. яз. – Медиа,  2011. – Т. 1. 699 с. 

9. Даль И.В. Пословицы русского народа. – М., Эксмо-классика,  

2001. – С. 32-115. 

10. Ильин И.А. Путь к очевидности. – М., 1993. – 432с. 

11. Исинь, Ли. Концепты «добро» и «зло» в русском языковом 

сознании (на материале Русских народных сказок и сказок а. С. Пушкина) / 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2017. 

– № 2(68): в 2-х ч. – Ч. 2. –  C. 146-151.  

12. Мирошниченко О.И. Роль особенностей российской правовой 

ментальности в формировании правовой политики современного российского 

общества. – Правозащитник. – 2016. – № 1.  

13. Потураева  Е.А. Метафорические обозначения концепта «Дом» в 

русской языковой картине мира // Язык и культура.  2010. – №1 (9). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/metaforicheskie-oboznacheniya-kontsepta-dom-v-

russkoy-yazykovoy-kartine-mira (дата обращения: 25.04.2018) 

14. Философия права: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц; Институт 

государства и права РАН. 2-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М,  

2011.  – 848 с. 

  



694 

УДК  34.4414 

Клец Д.С., студент магистратуры 

2 курс факультета «Магистратура» 

 кафедры «Уголовное право и  

прикладная информатика в юриспруденции» 

Тамбовский Государственный Технический Университет 

Россия, г. Тамбов 

 

АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ, РЕГУЛИРУЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИВА  

 

Аннотация: Статья посвящена изучению законов, регулирующих 

деятельность архивов. Главным критерием написания статьи является 

анализ законодательной базы, лежащей в основе деятельности архивов. 

Ключевые слова: архивное дело, архивное законодательство, 

инструкции о работе архива, архивные правонарушения. 

Annotation: The article is devoted to the study of laws regulating the activity 

of archives. The main criterion for writing an article is an analysis of the legislative 

framework underlying the activities of archives. 

Key words: archival business, archival legislation, instructions on the 

operation of the archive, archival offenses. 

Архивное законодательство понимается как совокупность 

законодательных и нормативно-правовых актов, принятых государственной 

властью и регламентирующих архивное дело.  

Архив — учреждение или структурное подразделение учреждения, 

организации или предприятия, осуществляющее приём, комплектование и 

хранение архивных документов в интересах пользователей, либо отдел 

учреждения, где хранятся старые документы, книги, оконченные 

производством дела. В соответствии с законодательством архивное дело в 

Российской Федерации – это деятельность государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан в сфере организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов. Архивное 

законодательство намного меньше, чем понятие архивное право, 

объединяющее в себе законодательные акты, принятыми высшими органами 

государственной власти, а также инструкции о деятельности архивов и 

архивных работников. организовывая оперативное и архивное хранение 

документов организации, необходимо руководствоваться не только 

законодательством в области организации архивного хранения, но и 

специальным законодательством, регламентирующим деятельность всей 

организации. Попробуем выделить критерии, по которым следует определять 

перечень правовых актов, которыми необходимо руководствоваться при 

работе с документами в той или иной коммерческой организации. Во-первых, 

организационно-правовая форма предприятия. 
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Правовое регулирование архивного дела на территории Российской 

Федерации производится в главной мере посредством Конституции РФ, и 

только лишь на втором месте стоит Федеральный закон «Об архивном деле в 

РФ», который регулирует такие вопросы, как систематизация, учет, либо 

хранение информации архивными учреждениями.  

Помимо вышеназванных законов, существует положение о федеральной 

архивной службе России. Оно представляет собой систему архивных органов, 

которые руководят архивными учреждениями (архивами), а также положение 

об Архивном фонде РФ, которое объединяет целостность фонда всех архивов 

Российской Федерации.  

Второй ступенью регулирования деятельности архива являются 

нормативно – методические документы, такие как: 

 ГОСТ Р 6.30 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения» 

 Основные правила работы архивов организации 

 Инструкция по ведению делопроизводства в организациях и 

предприятиях – регламентирует вопросы делопроизводства и архивного дела 

в учреждении. 

Последнюю ступень архивного законодательства образуют документы 

внутреннего пользования организаций, такие как памятка для работы с 

документами на специальных носителях, правила работы в читальных залах 

архивов, международный этический кодекс архивистов. 

Современная нормативно-правовая база в архивной сфере направлена в 

первую очередь на обеспечение сохранности документов, в том числе 

архивных документов, образующихся в деятельности государственных, 

муниципальных и негосударственных организаций. 

В соответствии с действующим архивным законодательством 

государственные органы, органы местного самоуправления обязаны создавать 

архивы, а организации вправе создавать у себя архивы для хранения 

образовавшихся в их деятельности документов. 

В зависимости от состава документации в организации могут создавать 

различные архивы или структурные подразделения одного архива для приема 

управленческой документации, научно-технической документации, 

документации на электронных носителях или иной документации. Архивное 

делопроизводство в любой организации имеет четкий регламент. Любые 

процессы работы, проводимые с архивными образцами должны быть 

проведены по четкой инструкции. Имеется в виду передача дел, экспертиза, 

уничтожение дел и тому подобное.  

Действующее архивное законодательство не устанавливает цели 

ответственности за совершение правонарушений в области архивного дела. 

Исходя из признаков, целью данной ответственности является обеспечение 

режима законности в сфере архивного дела, соблюдения установленного 

порядка передачи, хранения, учета и использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации.  

Значение архивного дела для общества сложно переоценить. 
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Правильное хранение документов позволяет находить и обрабатывать 

информацию как касающуюся отдельных граждан, например, места работы и 

службы, так и страны в целом — различные исторические документы. 

Ответственность за совершение правонарушений в области архивного 

дела предусмотрена в виде следующих наказаний: штрафа и предупреждения. 

Т.е. мерой ответственности являются штраф - денежная сумма, взыскиваемая 

с правонарушителя, и предупреждение - мера морального наказания, 

призванного формировать у субъектов мотивы к правомерному поведению, 

предупреждать новые правонарушения со стороны лица, подвергшегося 

ответственности за правонарушение в области архивного дела. К видам 

юридической ответственности за правонарушения в области архивного дела 

можно отнести: гражданско-правовую, дисциплинарную, уголовную и 

административную ответственность. Перечень видов юридической 

ответственности не должен быть исчерпывающим, потому что в настоящее 

время формируется, институт конституционной ответственности. 
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института семьи и необходимость его правовой защиты. В России законом 
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охраняются лишь официально зарегистрированные отношения.  В связи с 

этим анализируется институт фактических брачных отношений, его 

сущность и соотношение с институтом брака. Также в статье приводятся 

позиции сторонников и противников законодательного признания 

сожительства в России. Кроме того, исследуется зарубежный опыт 

регулирования семейных отношений.                                                                              

Ключевые слова: семья, брак, фактические брачные отношения, 

регистрация, сожительство. 

Annotation: the article highlights the importance of the family institution for 

society and the need for its legal protection. In Russia, only officially registered 

relationships are protected by law. In this regard, the institution of actual marriage 

relations, its essence and relationship with the institution of marriage are analyzed. 

Also in the article are the positions of supporters and opponents of the legislative 

recognition of cohabitation in Russia. In addition, foreign experience in regulating 

family relations is being explored. 

Key words: family, marriage, actual marriage, registration, cohabitation. 

Семья согласно ст. 16 Всеобщей декларации прав человека  является 

естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со 

стороны общества и государства. Независимо от исторического периода 

общество нуждалось, и будет нуждаться в семье, поскольку она является его 

базисом, создает новых членов, воспитывает их и готовит к самостоятельной 

жизни. 

 Тесно связанным с институтом семьи является институт брака. В 

Российском законодательстве, как и в законодательстве большинства 

государств, не содержится определений ни семьи, ни брака. Брак в 

традиционном смысле представляет собой равноправный добровольный союз 

граждан разного пола, достигших определенного возраста, порождающий у 

них взаимные права и обязанности и нацеленный на создание семьи. В России 

на сегодняшний день такой союз признается браком и влечет правовые 

последствия только при его государственной регистрации.  Однако согласно 

последним исследованиям всё меньшее число граждан официально 

закрепляют свои отношения штампом в паспорте, не считая его отсутствие 

препятствием к созданию полноценной семьи. Доктор юридических наук 

Ольга Юрьевна Косова одной из первых начала говорить о фактических 

брачных отношениях. Она отмечает, что «стабильный «фактический » союз, 

который характеризуется общностью повседневной жизни, меж половыми 

контактами, взаимной поддержкой, а в целом наличием доверительности в 

личных отношениях, ориентированных на семейную модель организации 

быта, конечно, не может не рассматриваться как семья, несмотря на 

несоблюдение соответствующих процедур оформления брака»209. А семья 

согласно Всеобщей декларации прав человека имеет право на защиту, как 

общества, так и государства. Но в нашей стране законом защищаются только 

зарегистрированные отношения. В связи с этим в юридической литературе 
                                                           
209  Чигрина Е.В. Фактический брак: признать или игнорировать?/ Е.В. Чигрина// Вопросы правоведения.-2011.-№2.-С. 

212 
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упоминается о правовой дискриминации фактического брака210. В 2016 году 

было зафиксировано минимальное число заключенных браков за последние 20 

лет. Отношения между сожителями фактически такие же, как и между 

супругами, однако, с точки зрения закона так называемое сожительство в 

России не признается и не дает членам союза никаких гарантий при его 

расторжении. Более того большинство людей понимают под гражданским 

браком простое сожительство.  

Эти и другие обстоятельства стали предпосылками для внесения в 

Государственную Думу законопроекта, который на сегодняшний день уже 

отклонен. Так, предлагалось внести в Семейный кодекс понятие «фактические 

брачные отношения», которые будут регулироваться нормами о браке. 

Согласно законопроекту обязательными условиями для создания правовых 

последствий являлись совместное проживание мужчины и женщины в течение 

5 лет, а при наличии общего ребенка или детей-2-х лет при ведении ими 

общего хозяйства. Соблюдение указанных обстоятельств приводило бы к 

возникновению у сожителей прав и обязанностей супругов, зафиксированных 

в семейном и гражданском законодательстве. При этом к лицам, находящимся 

в фактических брачных отношениях, предъявлялись бы такие же требования, 

как к лицам, желающим зарегистрировать брак, а именно достижение 

брачного возраста, отсутствие официального брака и родственных связей. 

Прежде всего, этот законопроект был направлен на защиту имущественных 

интересов сожителей. Например, сейчас лица, находящиеся в 

незарегистрированном союзе, по закону не имеют права на наследство друг 

друга в случае смерти кого-либо из них, независимо от времени совместного 

проживания. Имущество, приобретенное за общие средства,  при расставании 

таких граждан остается у того, на кого оно зарегистрировано. Все это является 

несправедливым. Законопроект предусматривал государственную защиту 

прав сожителей, подобную правам супругов. 

 Однако этот законопроект был поддержан далеко не всеми. Глава 

профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара 

Плетнева обратила внимание на точное закрепление института брака в 

Семейном кодексе, законе об актах гражданского состояния, где четко указано 

на его обязательную регистрацию. Все остальное Тамара Васильевна назвала 

«придумками». Глава комиссии Совета Федерации по совершенствованию 

Семейного кодекса Елена Мизулина отнеслась к данной инициативе крайне 

негативно, считая ее «вредительской». По ее мнению закон  мог ослабить 

институт семьи и брака и привести к дестабилизации государства. Адвокат 

Алена Адлер посчитала, что этот законопроект бесполезен, а введение 

института фактических брачных отношений не решит возможные 

имущественные конфликты между расстающимися. Государство не имеет 

возможности проверить достоверность сведений о наличии между 

гражданами отношений, схожих с супружескими, в том числе проживали ли 

они совместно, вели ли общее хозяйство и вообще, была ли у них цель создать 

                                                           
210 Тарусина Н.Н. Семейное право/Н.Н. Тарусина – М.: Проспект, 2001.- с.144 



699 

семью. Также трудно установить факт приобретения имущества на общие 

средства. Кроме того, новый институт может породить нечто подобное 

многоженству, поскольку сложно доказать верность одного лица другому и 

нахождение  его в союзе только с одним лицом.  

В последние 20 лет на западе замечена тенденция установления 

правовых последствий фактических брачных отношений.211 Это 

свидетельствует о том, что законодательство европейских государств 

признает не только зарегистрированный брак, но и  фактический и регулирует 

имущественные отношения не только между супругами. Наблюдается 

постепенный отход от традиционного понимая брака. Одной из причин этого 

стало признание за гражданами одного пола права создавать семью. В 

Германии такие лица могут заключить гражданское партнерство. Оно 

представляет собой иную отличную от брака форму узаконения отношений 

между людьми, которая создает определенные гарантии лицам при 

расторжении их союза. Немецкий закон о зарегистрированных жизненных 

партнёрствах  был принят 16 февраля 2001. К 2017 году он претерпел 

множество изменений. Гражданские партнерства  по своему статусу 

практически уравнялись с браком. Самым главным отличием является 

отсутствие возможности у гражданских партнеров усыновлять детей. Однако 

в связи с легализацией однополых браков в июне 2017 года потребность в 

гражданских партнерствах значительно уменьшилась. Ранее заключённые 

лицами одного пола гражданские партнёрства могут быть преобразованы в 

обычный брак. 

 В Италии же гражданские союзы были разрешены сравнительно 

недавно, в 2016 году. Лица, находящиеся в гражданском союзе, обладают 

практически всеми правами, характерными для супругов, в том числе не 

свидетельствовать друг против друга при даче показаний в суде. Однако они 

также не имеют права усыновлять детей.  

Институт фактических брачных отношений давно известен и такой 

европейской стране как Швеция. Закон о фактических брачных отношениях 

был принят в 2003 году. Незарегистрированный союз хотя и имеет правовые 

последствия, но сильно отличается от брака. К общему относится имущество, 

предназначенное для совместного использования, для ведения хозяйства. 

Сожители не имеют права на общую фамилию. Тем не менее, они не обязаны 

свидетельствовать друг против  друга в суде, как и законные супруги. 

Фактическое сожительство не порождает общих долгов для партнеров. Они  

имеют право совместно брать детей под опеку, но права быть усыновителями 

законодательство Швеции таким парам не предоставляет. Усыновлять могут 

только лица, состоящие в браке. По статистике Швеция занимает одну из 

лидирующих позиций по количеству незарегистрированных союзов. 

Стоит обратить внимание на Францию, где государством защищаются 

не только отношения, зарегистрированные в качестве брака, но и отношения, 

зафиксированные гражданским соглашением о солидарности (ПАКС). Оно 

                                                           
211 Толстая А.Д. Фактический брак: перспективы правового развития/ А.Д. Толстая// Закон.-2005.-№10.-С. 21 
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заключается между двумя людьми, не желающими по какой-либо причине 

заключать брак. Французы относятся к браку с особой серьезностью, 

поскольку развод достаточно сложный и дорогостоящий процесс. Контракт 

может быть заключен между совершеннолетними гражданами, как разного 

пола, так и одного. По поводу однополых пар, можно сказать, что с мая 2013 

года они  могут  не только заключать ПАКС, но и вступать в официальный 

брак с правом усыновления детей. На заключение гражданского соглашения о 

солидарности тоже существуют ограничения, схожие с ограничениями для 

вступления в обычный брак. Так, не разрешается заключать контракт лицам, 

имеющим родственные связи, брак или действующее гражданское соглашение 

с другим лицом. Однако права и обязанности партнеров, состоящих в браке, и 

тех, чьи отношения скреплены ПАКС, отличаются. Партнеры, заключившие 

договор обязаны совместно проживать, материально или иным способом 

помогать друг другу (например, в случае болезни или безработицы). В отличие 

от брака заключение контракта не дает права на принятие фамилии одного 

лица другим. Что касается имущества, то оба партнера владеют имуществом 

раздельно, если в самом договоре не указано на совместность владения. Если 

супруг имеет право быть наследником другого супруга, то гражданский 

партнер не имеет наследственных прав, если стороны не подписали 

соглашение о совместной собственности. Особенностью соглашения о 

солидарности является то, что лица, его заключившие, имеют право быть 

усыновителями. Существование в этой стране гражданских партнерств не 

приводит к ослабеванию института брака. Очень часто заключение такого 

соглашения является шагом на пути к заключению брака. Согласно статистике 

контракт заключают люди более молодого возраста, чем вступающие в брак. 

Различаются и цели выбора формы регистрации отношений. Так, гражданские 

партнеры преследуют в основном материальные, экономические цели, а люди,  

вступающие в брак, нацелены на создание семьи, рождение детей.  

В России, в отличие от европейских государств, правовой защите 

подлежат лишь интересы лиц, зарегистрировавших свой союз в форме брака. 

Права граждан, находящихся в длительных и серьезных отношениях, но не 

оформивших их в установленном законе порядке, вообще не регулируются и 

не охраняются государством. Причины, по которым пары не хотят вступать в 

брак могут быть различными. Многие воспринимают брак как серьезный шаг 

в жизни, перед которым они хотят проверить свои отношения. Но эта проверка 

может затянуться на долгое время, в течение которого партнеры ведут общее 

хозяйство, совместно принимают решения, приобретают имущество. Однако 

при наступлении кризиса в отношениях, гибели сожителя или иных причин 

один из пары рискует остаться ни с чем. Именно поэтому необходимо ввести 

промежуточную форму семейных отношений между простым сожительством 

и браком. Она будет защищать преимущественно имущественные права лиц, 

находящихся в «гражданском браке». Неправильно приравнивать фактические 

брачные отношения к брачным. Это может привести к ослабеванию института 

брака, к тому, что в заключении брака не будет никакой необходимости. Кроме 

того вступление в брак осуществляется гражданами добровольно, 
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следовательно они по собственной воле приобретают соответствующие права 

и обязанности. А согласно предложенному законопроекту о признании 

фактических брачных отношений права и обязанности супругов возникают 

автоматически, то есть независимо от воли лиц, находящихся в союзе.  

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В. И. Матвиенко считает некорректным приравнивать законы 

супружества к гражданскому браку, по сути, сожительству. Она обращает 

внимание на необходимость защиты имущественных интересов совместно 

проживающих людей и отмечает наличие такой практики в зарубежных 

государствах. Это представляется наиболее верным и убедительным. 
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права и государства, такие как этатистский подход, естественно-правовой 

и дуалистический. 

Ключевые слова: Государство, право, этатистский подход, 

естественно-правовая концепция, дуалистический подход 

Annotation: The article deals with the peculiarities of the correlation between 

the state and law. The main concepts of the correlation of law and state, such as the 

etatist approach, natural-legal and dualistic, are analyzed. 

Keywords: state, law, etatist approach, natural-legal concept, dualistic 
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Государство и право, относят к числу наиболее важных и наиболее 

сложных общественных явлений. Существенное место в исследованиях 

многих ученых занимает изучение особенностей государства и права, а также 

их взаимодействия. Взгляды на проблему соотношения государства и права 

среди историков, философов, юристов и политологов существенно и даже 

полярно расходятся. 

Одним из общих взглядов на эту проблему является подход государства, 

который исходит из приоритета государства перед законом. В соответствии с 

теорией этатизма роль государства в жизни общества абсолютна, то есть 

государство имеет право вмешиваться во все сферы жизни.  

Согласно государственному подходу, государство является 

предшественником закона, который его порождает. Закон-это совокупность 

велений государства (норм), с помощью которых государство управляет 

обществом. Закон основан на силе государственной власти. Такой взгляд на 

проблему выводит государство, его институты за пределы зоны влияния 

права: если государство – источник права, то государство не может быть им 

связано. Подобный подход исключает проблему правомерности 

государственной власти. Этатизм получил широкое распространение в 

Германии, в России, что способствовало формированию в них тоталитарных 

систем. 

По мнению сторонников этатистской теории право это беспрекословное 

соблюдение существующих законов. Однако этатисты не учитывают природу 

законов, являются ли они правовыми или нет, так как закон и право у них 

отождествляется.  

Государство является фактором создания правовых норм и главной 

силой их осуществления. Государственная власть имеет конституционное 

значение для самого бытия права как особого институционного образования. 

Во всеобщности и общеобязательной нормативности права, его формальной 

определенности, в его способности дать «гарантированный результат» 

присутствует государственная власть212. Государство использует потенциал 

права для достижения целей государственной политики.  

Другой взгляд на соотношении права и государства формируется в 

рамках естественно-правовых взглядов. Основная идея представителей школы 

естественного права состоит в том, что государство ограничено законом. Это 
                                                           

212 Теория государства и права: Учебник / Отв. ред. В. Д. Перевалов - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. С. 142.  
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положение вытекает из неотъемлемых гражданских прав личности и 

неприкосновенности естественного права. 

Право представляет собой на всем протяжении истории единым 

правопорядком. В соответствии с естественно-правовыми воззрениями право 

– это не результат деятельности государства, право - это порождение 

идеального правопорядка.  

С точки зрения современного отношения к проблеме естественно-

правовая концепции имеет бесспорные преимущества. Такие воззрения 

представляют собой основу для развития в политической практике концепции 

правового государства.  

Действительно, как показывает практика, государство нуждается в праве 

не меньше чем право в государстве. Во внутренней организации государства, 

его деятельности проявляется зависимость государства от права213. 

Право регламентирует возникающие в государственном механизме 

внутренние правоотношения, закрепляет структуру государства. Аппарат 

государства, форма государства, компетенция органов государственной 

власти и должностных лиц также закрепляется при помощи права. 

Таким образом, вне и помимо права государство не может осуществлять 

свою деятельность. Право является важным аспектом, свойством 

деятельности государства. Такое качество присуще праву, так как оно является 

незаменимым общесоциальным регулятором и его использование связано с 

объективными факторами, находящимися вне государства.  

Так как воздействие права на государство является значимым, 

современное государство может существовать лишь в качестве правового, при 

этом в отношении государства связующая роль права усиливается. Чем точнее 

право отражает объективные потребности общественного развития, тем в 

большей степени оно связывает государство. Активность государства 

расходуется исключительно в интересах личности и общества, не подавляется. 

Согласно принципу верховенства права, истинная ценность 

современного государства выявляется лишь в соотносимости с правом. В этой 

связи социальной ценностью обладает лишь то государство, которое, 

обеспечивая право и оставаясь на почве права, служит общественной 

пользе214. 

Таким образом, влияние права на современное государство столь 

значимо, что последнее только и может существовать как государство 

правовое. В современных условиях связующая роль права в отношении 

государства усиливается. При этом наблюдается следующая закономерность: 

чем точнее право отражает объективные потребности общественного 

развития, тем в большей мере оно связывает государство. 

Помимо естественно-правовой и этатистской, широкое распространение 

получила дуалистическая концепция взаимодействия права и государства. 

Согласно данной позиции связь между правом и государством не носит 

                                                           
213 Марченко М. Н. Проблемы общей теории государства и права: Учебник. М.: Проспект, 2014. С. 199. 744 с. 
214 Елизаров М.В. О признаках, отличающих современное государство // Актуальные проблемы права и 

государства в XXI веке. 2015. № 7-3. С. 109-112. 
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причинно-следственного характера: государство порождает право или 

наоборот.  

Связь права и государства более сложная, носит характер двусторонней 

зависимости: право и государство немыслимо друг без друга215. 

Государство и право являются пересекаемыми, 

взаимоперекрещивающимися понятиями. Право – форма выражения свободы 

в общественных отношениях, а государство – институция, устанавливающая 

право, формулирующая, фиксирующая и обеспечивающая его исполнение. 

Право находит в государстве власть, которую оно утверждает, а 

государство в праве – порядок. 

Обладая определенной относительной самостоятельностью, право и 

государство взаимообуславливают, взаимопроникают друг в друга. Отрицание 

права неизбежно приведет к отрицанию государства, умалению его роли216.  

Итак, положения о связанности государства правом (верховенство 

права) является методологической основой, с позиции которой представляется 

адекватно оценить, с одной стороны, влияние государства на право, а с другой 

– влияние права на государство. 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, рассмотрев понятие 

и признаки государства и права, концепции их взаимоотношения, можно 

сделать следующие выводы. Государство и право действительно тесно 

взаимосвязаны. Анализируя особенности каждого элемента и связь между 

ними, следует иметь ввиду, что право относительно самостоятельно по 

отношению к государству, так же как и государство относительно 

самостоятельно по отношению к праву. Среди множества учений выделяют 

две противоположные концепции взаимодействия государства и права: 

этатистскую и естественно-правовую. Этатистская концепция исходит из 

приоритета, верховенства государства над правом. Право это совокупность 

велений государства (норм) с помощью которых власть руководит обществом. 

Закон основан на силе государственной власти.  Напротив, это естественно-

правовая концепция, которая предусматривает верховенство права. 

Сторонники школы естественного права в своих мнениях исходят из 

ограничения права государством, которое вытекает из нерушимости 

естественного закона и неотъемлемых гражданских прав личности. 

Промежуточное положение занимает дуалистическая концепция, согласно 

которой государство и право – самостоятельные, связанные между собой 

институты. Связь между государством и правом не носит столь однозначного 

причинно-следственного характера. Государство порождает право или из 

права рождается государством. Связь видится более сложной и носит характер 

двусторонней зависимости: государство и право не могут друг без друга 

существовать.  

                                                           
215 Денисенко В.В. Легитимность и государственное принуждение как характеристики сущности позитивного 

права // История государства и права. 2014. № 5. С. 25 - 28. 

216 Желонкин А.Д. Взаимосвязь государства и права как основа интегративного государственно-правового 

воздействия в современном российском обществе // Известия Байкальского государственного университета. 2017. Т. 27. 

№ 2. С. 257-266. 



705 

Использованные источники: 

1. Денисенко В.В. Легитимность и государственное принуждение 

как характеристики сущности позитивного права // История государства и 

права. 2014. № 5. С. 25 - 28. 

2. Елизаров М.В. О признаках, отличающих современное 

государство // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке. 2015. № 

7-3. С. 109-112. 

3. Желонкин А.Д. Взаимосвязь государства и права как основа 

интегративного государственно-правового воздействия в современном 

российском обществе // Известия Байкальского государственного 

университета. 2017. Т. 27. № 2. С. 257-266. 

4. Марченко М. Н. Проблемы общей теории государства и права: 

Учебник. М.: Проспект, 2014. С. 199. 744 с. 

5. Теория государства и права: Учебник / Отв. ред. В. Д. Перевалов - 

4-е изд., перераб. и доп. М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. С. 142. 

6. Чернова Э.Р., Юлдашев Э.Ф. Проблемы определения типологии 

права// Аллея науки. 2017. Т. 2. № 11. С. 385-388. 

 

 

УДК 343.242                                                        

   Попович М.М. к.ю.н., доцент 

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Вологодского 

института права и экономики ФСИН России 

Россия, г. Вологда; 

Глухов И.С. 

курсант 5 курса юридического факультета 

Вологодского института права и экономики ФСИН России 

Россия, г. Вологда. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С РЕЛИГИОЗНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается воспитательное воздействие 
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В настоящее время большое значение в местах лишения свободы 

уделяется религиозно-нравственному воспитанию осужденных. Конечно, 

уголовно-исполнительная система является сложным социально-

экономическим явлением, находится под воздействием и определяется 

множеством факторов, находящихся в непростом, порой противоречивом 

взаимодействии. Однако, духовность взаимоотношений между сотрудниками, 

между сотрудниками и осужденными может стать решающим фактором, 

влияющим на развитие и содержание не только воспитательного процесса, но 

и на уголовно-исполнительную систему в целом.  

С самого зарождения российского государства мы находим 

подтверждение участия священнослужителей в процессе исправления 

осужденных, их нравственном воспитании и духовном исправлении217 [1,82]. 

Право человека на свободу совести и свободу вероисповедования неразрывно 

связано с его реализацией на практике. Без привлечения участия религиозных 

объединений при работе с осужденными на территории исправительного 

учреждения невозможно реализовать эти права. На наш взгляд целесообразно 

рассматривать реализацию прав осужденных на свободу совести и 

вероисповедания и взаимодействие религиозных объединений с уголовно-

исполнительной системой - взаимосвязано, так как эти две категории 

объединяет общий смысл и общее нормативно-правовое регулирование.  

Нахождение религиозных объединений на территории исправительных 

учреждений и осуществление их представителями своей деятельности  

(проведение религиозных обрядов, церемоний и личных встреч) 

осуществляется с соблюдением требований уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации. Администрация учреждений имеет 

право приглашать представителей лишь тех вероучений, которые 

зарегистрированы в установленном законом порядке. Право на приглашение 

священнослужителей не может быть ограничено, даже если осужденный 

отбывает меру взыскания в виде водворения в штрафной или дисциплинарный 

изолятор, карцер, переведен в помещение камерного типа, единое помещение 

камерного типа, одиночную камеру (ст. 14 УИК РФ).  

Многие годы Федеральная служба исполнения наказаний осуществляет 

активное взаимодействие с основными традиционными для нашей страны 

религиозными конфессиями такими как Русская Православная Церковь, 

Центральное Духовное управление мусульман России, Духовное управление 

мусульман Российской Федерации, Федерация еврейских общин России, 

Буддийская традиционная Сангха России. Только за последние 10 лет 

количество культовых объектов выросло практически в 2 раза – с 357 до 698, 

из них 624 православных храма, 61 исламская мечеть, 10 буддийских дуганов, 

3 костела Римско-католической церкви. Количество религиозных общин в 
                                                           

217 Красотин Е. П. Правовое регулирование деятельности религиозных организаций и проблемы их 

взаимодействия с учреждениями УИС // Вестник Кузбасского института. 2012. № 4 (12). С. 82. 
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исправительных учреждениях также с каждым годом растет. В настоящее 

время их насчитывается более 1300. Работают воскресные школы, 

устраиваются религиозные вечера. Показываются видеофильмы на 

религиозные темы, ведется радиотрансляция проповедей, рассказов о 

духовной жизни218. 

Деятельность религиозных объединений в воспитательной работе с 

осужденными к лишению свободы оказывает влияние на моральный климат в 

их среде, особенно в среде отбывающих длительные сроки наказания в виде 

лишения свободы. На фоне положительного влияния деятельности 

религиозных объединений на осуществление воспитательного воздействия 

при исправлении осужденных можно выделить ряд проблем, носящих в 

большей степени правовой или организационный характер.  

Так, правовое положение тюремных священнослужителей в местах 

принудительного содержания, закрепленных правящими архиереями за 

учреждениями УИС, остается неопределенным, так как на правовом уровне 

права и обязанности закрепляются только лишь в соглашениях, например, 

соглашение между Минюстом РФ и РПЦ. На законодательном уровне порядок 

участия религиозных объединений в воспитательной работе с осужденными 

отсутствует.   

Нормы, касающихся участия религиозных объединений в 

воспитательной работе с осужденными, имеют разрозненный характер и 

закреплены в разных нормативно-правовых актах. Так УИК РФ закрепляет 

только гарантии прав на свободу совести и свободу вероисповедания, порядок 

и время проведения священнослужителями личных встреч с осужденными, а 

порядок и время проведения массовых мероприятий, религиозных обрядов и 

праздников не уточнен, а значит, данные вопросы регулируются только на 

локальном уровне.  

Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, 

утвержденные приказом Минюста России № 295 от 16.12.2016 года 

закрепляют в главе 14 порядок предоставления осужденным свиданий. В ней 

говорится, в том числе, о свиданиях с адвокатами и иными лицами, 

оказывающими юридическую помощь. И ни слова о священнослужителях. На 

наш взгляд целесообразно внести изменения в уголовно-исполнительное 

законодательство в части организации участия представителей религиозных 

организаций в воспитательной работе с осужденными и разработать 

отдельную инструкцию о порядке деятельности священнослужителей. В 

инструкции необходимо определить права и обязанности 

священнослужителей исходя из режимных требований в следственных 

изоляторах и исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы.  

В число проблем, актуальных в настоящее время входит то, что часть 

полномочий, введенных для должности помощника начальника 

территориального органа, не позволяет в полной мере оказывать 
                                                           

218 Сайт ФСИН России. Режим доступа: URL: http://фсин.рф/news/index.php?ELEMENT_ID=373232 (дата 

обращения: 26.04.2018). 
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практическую помощь учреждениям УИС по вопросам осуществления 

воспитательной работы с осужденными и профилактике, предупреждении 

правонарушений среди лиц, отбывающих наказания в виде лишения свободы. 

Инструкция по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы не дает право помощнику 

начальника территориального органа ФСИН России по организации работы с 

верующими осужденными выступить инициатором постановки на 

профилактический учет. Постановка возможна по факту причастности и 

участию в экстремисткой деятельности, несмотря на то, что он по роду своей 

деятельности непосредственно контактирует с подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными.  

Еще одна из проблем, которую отмечают сами священнослужители 

заключается в том, что положительный эффект, который может оказать 

религия на осужденного зависит не только от этой трудоемкой работы 

представителей религиозных организаций, но и от стремления администрации 

исправительного учреждения участвовать в данных мероприятиях. Нужно 

отметить и то, что положительное влияние священнослужителей не может 

быть организованно эффективно и равномерно во всех исправительных 

учреждениях на территории России в виду и таких обстоятельств, как 

удаленность от городов или религиозных центров, а также 

распространенность определенной религии в конкретном субъекте РФ219. В 

некоторых территориальных органах УИС нет представителей определенных 

религиозных объединений. Для решения данной проблемы достаточно того, 

чтобы руководство территориального органа заключило соглашение с 

руководством религиозной организации, представителей которой не хватает в 

каком-либо учреждении. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о необходимости участия 

представителей религиозных организаций в воспитании и исправлении 

осужденных. Рассмотренные проблемы носят организационный характер, и их 

решение, на наш взгляд, позволит повысить воспитательный потенциал от 

взаимодействия между администрацией исправительного учреждения и 

представителями религиозных организаций. Нахождение новых путей 

решения, способов, методов, средств, технологий подготовки осужденных к 

жизни в социуме не должно ограничиваться исправительным учреждением. 

Результаты этой работы необходимо закреплять и после освобождения, 

оказывая бывшим осужденным практическое содействие, прежде всего в 

поиске работы и жилья.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается внутренняя экономика 

США в период «Великой депрессии». Кроме того, рассмотрены периоды до и 

после «Великой Депрессии» с целью оценки критериев, приведших к данному 
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В этой статье кратко описывается, как «Великая депрессия» повлияла на 

внутреннюю экономику США во второй половине 20-го века. В данной статье 

будет рассмотрено участие Соединенных Штатов во внутренней экономике за 

десятилетие до «Великой Депрессии», чтобы обеспечить понимание 

экономического состояния Соединенных Штатов до Великой Депрессии. 

Также будет оцениваться экономическая ситуация в период «Великой 

Депрессии» для определения непосредственных последствий. Наконец, будет 

рассмотрено внутренняя экономика США во второй половине XX века, для 

того чтобы проследить более долгосрочные последствия Великой Депрессии. 

Эти три различных временных периода обеспечат общее понимание того, как 

происходили события, и их результатов. 

Внутренняя экономика США до «Великой Депрессии»  

До «Великой Депрессии» Соединенные Штаты были одной из самых 

промышленно развитых стран, которые следовали золотому стандарту. 
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Золотой стандарт измерял стоимость доллара. Он позволяет странам вести 

торговлю и обмениваться своей продукцией, поскольку все страны 

придерживаются одной и той же валютной системы. Для того, чтобы 

поддерживать курс доллара, страны должны были следовать той же системе; 

однако, по мере приближения «Великой Депрессии», страны начали покидать 

систему золотого стандарта по различным причинам, таким как обладание 

экономикой, которая не в состоянии идти в ногу со временем. Например, после 

Первой Мировой Войны, экономика Германии была не в состоянии 

развиваться из-за долгов, которые были на ней. В случае Соединенных Штатов 

Федеральная резервная система решила сохранить стабильность на 

международном уровне, а не сосредоточиться на процветании своей страны. 

[1] 

Внутренняя экономика США во время «Великой Депрессии» 

В течение 1920-х и начала 1930-х годов, было две большие группы, 

которые конкурировали друг с другом для того, чтобы контролировать 

внешнюю экономическую политику Соединенных Штатов.  

Республиканцы решили поддержать производителей, которые 

составляли относительно меньшую и более умеренную часть производителей 

в Соединенных Штатах, тем самым они заставили правительство пренебречь 

более крупными производителями во времена администрации Гувера; однако, 

как только администрация Рузвельта пришла к власти, произошло изменение 

тарифной политики.  

В 1934 году Рузвельт подписывает Закон о взаимных торговых 

соглашениях. Закон дал президенту право вести двусторонние переговоры 

(переговоры с другими государствами) и привёл к заключению 19 торговых 

соглашений всего за пять лет. [4] 

Внутренняя экономика США после «Великой Депрессии» 

Соединенным Штатам было трудно продолжать проводить денежно-

кредитную политику, соответствующую золотому стандарту. В конце концов, 

в начале 1970-х годов страна, наконец, перестала следовать золотому 

стандарту. Соединенные Штаты увеличивали свою денежно-кредитную 

политику со скоростью, которая сделала их неспособными следовать золотому 

стандарту того времени. Вскоре Соединенные Штаты не смогли больше 

использовать золото на международном уровне, так как они отошли от 

золотого стандарта. 

"По сути, отказ от золота не привел к экспансионистской денежно-

кредитной политике и инфляции, скорее, экспансионистская политика и 

инфляция заставили отказаться от золота."[5] 

Вывод 

В заключение следует отметить, что «Великая депрессия» негативно 

сказалась на внутренней экономике Соединенных Штатов.  

Великая депрессия сломила доверие американского народа, а также его 

лидеров.  

Чтобы проиллюстрировать размах катастрофы, стоит привести 

несколько цифр и фактов: 
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 Работу потеряли 13 миллионов человек; 

 В некоторых штатах безработица превышала отметку в 50%. Так, 

в штате Огайо она достигала 80%; 

 С 1929 по 1932 году промышленное производство сократилось 

почти вдвое; 

 За тот же период жилищное строительство упало на 80%; 

 Обанкротились более 5 000 банков; 

 Внутренний валовой продукт просел почти на треть. Рынок 

ценных бумаг сократился на 90%; 

 В наиболее тяжелые дни поступало по 350 заявок от американцев, 

ищущих работу в СССР; 

 В 1932 году из собственных домов были выселены около 273 

тысяч семей; 

 По всей стране скитались два миллиона бездомных; 

 Резко сократилось число приезжих. В 1933 году страна 

пополнилась лишь на 20 тысяч новых иностранцев (что в 10 раз меньше, чем 

в докризисные годы); 

 Социальные службы Нью-Йорка рапортовали, что четверть всех 

школьников недоедают. В Иллинойсе доля таких детей составляла 90%. 

После «Великой Депрессии» правительство Соединенных Штатов 

стремилось ликвидировать системы, которые не работали на них, с тем чтобы 

защитить страну от любых возможных осложнений, которые могут 

возникнуть в экономике.  
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Определение размера заработной платы является одной из многих 

ключевых проблем экономики страны. От успешного решения данного 

вопроса зависят благосостояние населения, эффективность производства и 

общий положительный социальный климат в обществе. Следовательно, 

необходимо совершенствовать государственные социальные стандарты, 

которые включают в себя показатели уровня жизни и социального развития. 

Также данные стандарты являются главными ориентирами в практическом 
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государственном управлении процессами социального и экономического 

развития. 

Каждый работающий гражданин имеет право на вознаграждение за 

свой труд, которое будет не ниже минимального размера отплаты труда (ст. 37 

Конституции РФ, ст.2 ТК РФ). В стране минимальный размер оплаты труда 

(далее МРОТ) закрепляется на законодательном уровне, государство 

гарантирует выплату заработной платы не менее установленного показателя 

МРОТ. 

Статья 133 ТК РФ содержит понятие минимальной заработной платы, 

а также устанавливает гарантируемый размер месячной оплаты труда за 

полное выполнение трудовых обязательств работником. В понятие 

минимального размера оплаты труда не включаются доплаты и надбавки, 

премии и другие поощрительные выплаты за работу в особых условиях и иные 

выплаты. Кроме этого, минимальный размер оплаты труда не может быть 

ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.  

Поскольку минимальный размер оплаты труда устанавливается 

одновременно на всей территории России, то одной из проблем для 

определения оптимальной суммы МРОТ является наличие неравенства 

субъектов страны по уровню жизни. При определении МРОТ необходимо 

учесть все географические, экономические и правовые особенности регионов, 

и установить единый показатель для всех субъектов РФ.  

В рыночных отношениях размер минимальной оплаты труда 

выполняет следующие задачи: 

 гарантирует получение работником минимально необходимого 

объема потребления материальных благ и услуг; 

 влияет на организацию и дифференциацию заработной платы. 

Таким образом, система оплаты труда регулируется минимальной 

заработной платой. С начала 2018 года минимальный размер оплаты труда 

начали приближать к прожиточному минимуму. С 1 января его повысили до 9 

489 рублей, и с 1 мая он был увеличен еще до 11 163 рублей.  

Не соблюдение установленного МРОТ при различных расчетах с 

сотрудниками влечет административную ответственность в виде наложения 

штрафа в размере 50 000 рублей (ст. 5.27 КоАП РФ). 

Выше было упомянуто понятие прожиточного минимума – 

стоимостная оценка потребительской корзины, включающая минимальный 

набор необходимых продуктов питания и продовольственных товаров для 

обеспечения жизнедеятельности и здоровья гражданина, а также 

обязательную часть налогов и сборов. На текущий момент прожиточный 

минимум для трудоспособного населения по всей России, установленный 

Правительством РФ, со 2 квартала 2017 года составил в расчете на душу 

населения 11 163 рублей. 

Стоит отметь то, что согласно №227-ФЗ «О потребительской корзине в 

целом по Российской Федерации» начиная с 1 января 2013 года изменен 

принцип формирования потребительской корзины. Теперь она рассчитывается 

из стоимости продуктов питания и непродовольственных товаров, которые 
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составляют 50% от стоимости продуктовой корзины, а значит, минимальные 

обязательные налоги и сборы в данную сумму уже не включаются. 

Нормативный документ действует до 31 декабря 2020 года. Данная 

манипуляция позволяет искусственно занижать в 2-2,5 раза реальный 

показатель прожиточного минимума. Государство в свою очередь за счет 

этого пытается сократить нагрузку на бюджет страны. 

Соответственно, показатель минимального размера оплаты труда равен 

показателю прожиточного минимума, и он составляет 100% от прожиточного 

минимума на душу населения, но это без учета того, что работающие граждане 

могут быть иждивенцами. Таким образом, начиная с текущего года МРОТ 

обеспечивает функцию социальной гарантии работников согласно 

законодательству РФ, потому что фактически можно на нее прожить. 

Совершенствование системы расчета МРОТ и прожиточного 

минимума позволило выровнять на один уровень оба показателя. 

 
Рисунок 1 – Показатели МРОТ и прожиточного минимума 

На рисунке 1 приведены значения минимального размера оплаты труда 

и прожиточного минимума с 2010 по 2018 года. Можно заметить, что 

постоянное превышение прожиточного минимума над минимальным 

размером оплаты труда вполне закономерно привело к появлению 

значительной численности населения, находящейся за гранью бедности (рис. 

2).  

Рисунок 2 – Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума (в процентах от общей численности населения) 
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Также можно отметить, что количество бедных граждан напрямую 

зависит от показателей минимальной заработной платы и прожиточного 

минимума: чем больше превышение прожиточного минимума над МРОТ (рис. 

3), тем выше количество бедных граждан в стране. В 2017 году по данным 

Росстата 19,3 млн граждан имеют доход ниже прожиточного минимума. 

Повышение минимальной заработной платы до уровня прожиточного 

минимума позволит улучшить качество жизни населения и существенно 

снизить численность бедных граждан. Также данная мера приведет к 

увеличению налоговых поступлений и взносов в социальные фонды. 

 
Рисунок 3 – Превышение прожиточного минимума над МРОТ, руб. 

Для оценки реального роста уровня доходов населения 

(подразумевается та часть населения, которая получает минимальную 

заработную плату) необходимо соотнести темп прироста минимальной оплаты 

труда с темпом прироста прожиточного минимума и темпом инфляции. 

Анализируя представленные на рисунке 4 графики, можно сказать, что в связи 

с политическими и экономическими событиями, произошедшими в период с 

2011 по 2016 года, ситуация возникла неоднозначная: нельзя определить 

точное направление изменения социально-экономического положения 

населения. Однако с 2016 года можно говорить о том, что присутствует 

реальный рост уровня доходов населения: темп прироста минимального 

размера оплаты труда превышает темп прироста прожиточного минимума и 

годовой инфляции. Данное положение свидетельствует о повышении качества 

жизни населения. Этот факт также подтверждается сокращением численности 

населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 

(см. рис.2). 

 
Рисунок 4 – Оценка реального роста уровня доходов 
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Также ключевым моментом при регулировании минимальной 

заработной платы является проблема формирования ее минимальной 

величины. Для решения данного вопроса корректнее использовать 

«медианный способ» определения величины минимальной заработной платы 

нежели устанавливать МРОТ по стоимости «потребительской корзины». В 

основе медианного способа лежит медиальная заработная плата, то есть эта та 

величина выплат, больше или меньше которой получат приблизительное 

равное количество работников. Этот способ учитывает существование 

неравномерного распределения оплаты труда во всех регионах страны и 

отраслях экономики в целом. Совершенствование данной ситуации в сфере 

регулирования минимальной заработной платы позволит улучшить 

положение граждан страны в целом, а надлежащий уровень МРОТ будет 

способствовать эффективной борьбе с бедностью и неравенством в оплате 

труда. 

Следует отметить, что существуют и другие факторы, оказывающие 

влияние на величину оплаты труда и ее формирование. К таким факторам 

можно отнести конъюнкту рынка, условия производства и состояние 

экономики страны в целом. В первую очередь, различие уровня зарплаты 

определяется от степени развитости производства. 

Значимыми факторами, оказывающими влияние на размер зарплаты, 

также являются существующие в стране ресурсы (природные и 

производственные фонды), уровень технологий и техники, количество и 

качество рабочей силы. 

К не менее важным факторам относятся уровень спроса и предложения 

рабочей силы на рынке труда. Формирование спроса происходит под 

влиянием уровня развития и масштабов структуры общественного 

производства, темпа роста и развития экономики страны и тд. Предложение 

формируется под воздействием среднего уровня оплаты труда, 

демографической ситуации в стране, мобильности населения, 

профессиональной структуры рынка труда и тд. 

Все выше сказанное позволяет организовать и установить размер 

минимальной заработной платы при помощи решения ряда вопросов по 

определению всех ее основных показателей, а также оценить роль МРОТ в 

экономике страны. 

В итоге можно сделать вывод о том, что заработная плата является 

сложным показателем, который должен удовлетворять как граждан, так и 

правительство. Сохранение «золотой середины» между двумя сторонами 

является важной и одной из самых главных задач государства. 

Удовлетворение потребностей населения позволит обеспечить экономическое 

процветание страны: 

 уменьшится отток молодых специалистов за границу; 

 увеличится уровень жизни население; 

 увеличится потребление продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг; 

 повысится привлекательность для зарубежной рабочей силы. 
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Все это также приведет к развитию экономики: будет 

совершенствоваться технологии и техника, произойдет подъем в науке, 

потребуется увеличенное производство для удовлетворения покупательской 

способности.  

Для достижения данной цели необходимо временно пожертвовать 

бюджетными средствами, то есть вложить сейчас, чтобы в будущем получить 

отдачу и результат. 

Под увеличением минимального размера заработной платы понимается 

реальное отражение стоимости потребительской корзины, чтобы любой 

гражданин смог удовлетворить свои потребности для жизни и здоровья в 

любом регионе страны и повышение минимального размера оплаты труда, 

который на законодательном уровне будет закреплять данную обязанность по 

уплате зарплаты. Также следует отметить, что МРОТ и прожиточный 

минимум должны сохранить свое равенство. Достижения данного условия уже 

найдет положительный отклик у населения и в дальнейшем экономические 

выгоды для самого государства. 
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На сегодняшний день интернет- пространство предоставляет доступ к 

большому количеству онлайн-магазинов. Услуги таких магазинов вызывают 

интерес у большинства покупателей, ведь совершить покупку можно, не 

отходя от компьютера! Приобрести через интернет-магазины можно 

продукцию продовольственной, хозяйственной и иных категорий. Интернет 

предоставляет больше возможностей для потенциальных покупателей изучать 

товары, определять его качество и возможности применения. Нередки случаи 

несоответствия товара заявленному качеству или цене. В результате требуется 

возврат покупки продавцу. [3., с.73] 

Основные положения относительно возврата товара зафиксированы в 

Законе о защите прав потребителя. Остановимся лишь на основных моментах, 

изложенных в статье № 26.1, которая называется: “Дистанционный способ 

продажи товара”. 

“продажа товаров дистанционным способом” – продажа товаров по 

договору розничной купли-продажи, заключаемому на основании 

ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара, 

содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо представленным на 

фотоснимках или с использованием сетей почтовой связи, сетей электросвязи, 

в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

сетей связи для трансляции телеканалов и (или) радиоканалов, или иными 

способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления 

покупателя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора. 

Простым примером дистанционной торговли является следующая 

ситуация: клиент зашел на сайт, выбрал босоножки, заказал, оплатил и 

получил посылку почтой России, курьером или любым другим способом. 

Вскрыв пакет дома, покупатель видит, что на самом деле босоножки не 

соответствует картинке, описанию, не подошло по размеру или иным образом 

не соответствует требованиям. В этом случае вступает в силу 

законодательство РФ о дистанционной торговле. 

В статье № 26.1, которая называется:” Дистанционный способ продажи 

товара”, фиксируются следующие положения: 

 Отказ возможен в любой момент до его получения. В этом случае вам вернут 

перечисленные средства, если вы покупали товар по предоплате. 

 Если с момента получения товара прошло менее 7 дней, его можно вернуть без 

объяснений. 

 Если вам не выслали бумагу, на которой указаны особенности возврата товара, 

его можно вернуть в течение 90 дней. 

Также сайт продавца должен предоставлять клиенту следующую 

информацию:  

 относительно товара и его свойств: наименование, описание, внешний вид 
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(фотоснимки), производитель, срок годности (службы), гарантийный срок, 

имеющиеся дефекты; 

 относительно продавца: полное наименование предприятия, юридический 

адрес; 

 относительно оплаты: цена, условия покупки, наличие скидок, порядок и 

форма оплаты, банковские реквизиты предприятия; 

 условия доставки; 

 срок, в течение которого договор может быть заключен. 

Товаром надлежащего качества считается тот, который соответствует 

свойствам, нормам и стандартам, установленным ГОСТами, СанПиНами и т.д. 

Правила возврата установлены статьей 26.1 Закона ОзПП, согласно которому 

покупатель имеет право отказаться от товара надлежащего качества без 

объяснения причин. 

Продавец примет покупку обратно, если: 

товар не был в употреблении и сохранен его внешний вид (на месте 

бирки, ярлыки) и потребительские свойства. Это требование не касается 

упаковки. Если в процессе пересылки упаковка примялась, вам не имеют права 

отказать в возврате. 

есть возможность доказать факт приобретения товара. Такими 

документами может быть кассовый чек, ТТН, акт приема передачи, бланк 

оформления заказа). [4.,c.298] 

 

Кроме сроков и порядка, существенные отличия состоят и в списке 

продукции, которую нельзя вернуть. 

Покупателю необходимо помнить одно: нельзя вернуть изготовленную 

на заказ индивидуальную продукцию, которая соответствует всем 

требованиям к качеству. Так, нельзя вернуть сшитое на заказ платье, 

изготовленное ювелирное украшение, к примеру, кольцо. Это связано с тем, 

что изготавливается товар по индивидуальным меркам и его дальнейшая 

продажа будет осложнена. 

Всю остальную продукцию вы вправе вернуть, даже если она 

соответствует качеству, в том числе, и технически сложный товар. При этом 

вам даже не нужно искать уважительной причины для возврата товара. 

Достаточно сказать, что товар вам не подошел. 

Как и любая другая, процедура возврата товара в интернет магазин 

начинается переговорами с продавцом. Необходимо связаться с 

консультантами или менеджерами магазина по указанному на сайте номеру и 

обсудить возможность возврата. 

Когда покупатель возвращает товар без брака, продавец оформляет акт, 

в котором должны подписаться обе стороны. Деньги передаются в течение 10 

дней со дня составления акта, способом, выбранным покупателем: 

перечисление на расчетный счет; почтовый перевод; наличными средствами. 

Так как товар соответствовал заказу, был надлежащего качества, магазин 

оставляет за собой право взыскания компенсации затрат на доставку возврата. 

Проценты за перечисление денежных средств за товар оплачивает продавец. 
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Встречаются ситуации, когда продавец не возвращает деньги за товар ни 

при его сдаче по акту, ни спустя 10-дневный период. Отказывается принять 

товар и вернуть деньги не отражая данный факт документально. В этом случае 

надо составить претензию и обратиться с ней в суд: по адресу продавца; по 

месту жительства ИП осуществляющего продажу; по месту вступления в силу 

договора. Если магазин требует предоплату для гарантии покупки товара, 

проверьте сведения о магазине. Предоплату делайте наложенным платежом. В 

случае списания денег со счета без предоставления товара, обратитесь в банк 

и опротестуйте платеж. 

В завершении хотелось бы напомнить потенциальным покупателям, что 

дистанционные покупки – решение весьма современное и удобное. Не стоит 

бояться осваивать новые технологии, ведь с большой долей вероятности вы 

сможете в случае необходимости осуществить возврат товара в интернет- 

магазин. Закон, который регулирует подобные действия, есть, и он работает. 
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Идеи гражданского общества затрагивают умы мыслителей уже не одно 

столетие. При этом понятие гражданского общества претерпело различные 

преобразования в течение десятилетий. Тем не менее, осмысление его 

толкования вновь стало актуальным начиная с 1970 - х годов из-за краха 

коммунизма в бывшем Советском Союзе и Восточной Европе, процесса 

демократизации на Юге в целом, так и в Латинской Америке. Падение 

диктаторских режимов сделали гражданское общество привлекательной 

целью для политических акторов, преследующих различные цели. 

Несмотря на всю сложность определений гражданского общества в 

науке, под гражданским обществом принято понимать условия, в которых 

люди могут избежать состояния анархии и взаимодействовать в контрактной 

форме правления, основанной на верховенстве закона. 

Основу понятия гражданского общества можно проследить в работах 

Цицерона и других римских и древнегреческих философов, таких как Сократ, 

Платон и Аристотель, в то время как современное определение гражданского 

общества окончательно сформировалось в эпоху Просвещения в конце 18 

века. 

Если в Древней Греции функционирование гражданского общества 

отождествлялось с деятельностью государства, то именно в эпоху 

Просвещения, в связи с изменениями экономических реалий, понятие 

гражданского общества получило дальнейшее развитие и рассматривается как 

совокупность институтов, действующих параллельно с государством. 

Джон Локк (1632 - 1704) полагал, что защита имущественных интересов 
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является ведущей причиной формирования гражданского общества. Именно 

для защиты собственных экономических интересов гражданам необходимо 

объединиться, чтобы сформировать правительство. Он полагает, что 

единственными законными правителями являются те, кто правит с согласия 

народа, если же оно не соответствует указанным критериям, то может быть 

свергнуто. 

Адам Фергюсон (1723 - 1816) и Адам Смит (1723 - 1790) расширили 

понятие гражданского общества, основанного на рассуждениях Локка. А. 

Фергюсон обратил свое внимание на роль добровольных объединений, 

которые, по его мнению, имеют значительный потенциал для выработки 

оптимального равновесия между интересами государства и сферы бизнеса. А. 

Смит в свою очередь, объяснил основы концепции гражданского общества на 

примере финансово состоявшегося человека, который делает выбор в пользу 

удобства собственной жизни. 

Таким образом, как Ферпосон так и Смит считают, что гражданское 

общество в качестве регулирующей и социализирующий силы необходимо 

для того, чтобы обуздать неустойчивую природу человека в целях защиты 

рынка, имущественных прав, а также дальнейшего развития капитализма. 

Сложно не согласиться, что истоки современного понимания термина 

гражданского общества были сформированы Г. Гегелем (1770 - 1831). Он 

рассматривает дифференциацию между государством как центральным 

правительством и гражданским обществом, которое представляет и 

продвигает интересы социальных классов и отдельных 

Для Г. Гегеля, гражданское общество олицетворяет 

противоборствующие силы. Благодаря разнообразным конкурирующим 

интересам, Гегель рассматривает гражданское общество как нестабильное, 

склонное к конфликтам, несмотря на свое естественное стремление к 

равновесию. По мнению философа, государство является единственной 

сдерживающей силой, способной представлять единство общества и 

содействовать свободе граждан. Таким образом, существует потребность в 

постоянном надзоре государства в целях обеспечения цивилизованности и 

стабильности, а также для поддержания морального порядка в обществе220. 

Г. Гегель характеризует гражданское общество как «систему 

потребностей», в которой граждане, согласовывая свои частные интересы с 

социальными требованиями и ожиданиями, действуют при посредничестве 

государства. 

В отличие от Г. Гегеля, Карл Маркс (1818 - 1883) уделял весомое 

значение идеи гражданского общества, рассматривая государство как 

политическую консолидацию буржуазного господства. Согласно Марксу, 

гражданское общество является порождением буржуазного общества, 

следовательно, оно представляет интересы буржуазии. Он также добавляет, 

что гражданское общество является «базой», в которой действуют 

производительные силы и общественные отношения, в то время как 

                                                           
220 Оболонский А. В. Драма российской политической истории: система против личности. М., 1994. – С. 28 
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политическое общество остается «надстройкой»221. 

В конце XX в. обрела популярность концепция гражданского общества, 

в соответствии с которой оно неотделимо от либеральной демократии. В тоже 

время сформировалась диаметрально противоположная точка зрения. 

Например, профессор Принстонского университета Ш. Берман в своей статье 

1997 года под названием, "Боулинг с Гитлером" проанализировал роль 

гражданского общества в Веймарской Германии в 1920 - х - 1930 - е годы. 

Автор утверждает, что гражданское общество не в состоянии укрепить 

демократию и либеральные ценности, на самом деле извращает их. Это 

потому, что недостаточно развитые политические институты не в состоянии 

реагировать на требования неполитических организаций, что привело к 

гегемонии нацистской партии. 

Современные политические теоретики делают попытку ввести новые 

качественные определения феномена гражданского общества. Линц и Степан 

определили гражданское общество как арену государственного устройства, 

где самоорганизация групп, движений и отдельных лиц, относительно 

автономных от государства, пытаются сформулировать ценности, создавать 

ассоциации и солидарностей, продвигать собственные интересы. 

Таким образом, гражданское общество можно интерпретировать, как 

прямое волеизъявление людей и их объединений, защищенное правом от 

прямого вмешательства государства. При этом институты гражданского 

общества соединены с государством множеством связей. Это связано с тем, 

что государство, которое осуществляет управление общественной жизнью, не 

может не соприкасаться с гражданскими ценностями и институтами. 
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Планомерная работа по созданию территориального общественного 

самоуправления (ТОС) на территории Пинежского муниципального района 

начата в 2001 году. Сегодня в Пинежском районе почти за 20 летний период 

наработаны большие результаты, накоплен достаточный опыт взаимодействия 

органов местного самоуправления и ТОС.  

На конец 2017 года, на территории Пинежского муниципального района 

функционировало 34 органа территориального общественного 

самоуправления (в 2013 году – 30). Количество ТОСов за последние 5 лет 

растёт. Таким образом, практика подтверждает, что ТОСы реализуют 

инициативу граждан, направляя ее в социально полезное русло. Кроме того, 

они решают социальные проблемы по месту жительства, привлекая потенциал 

населения.  

За период с 2013 по 2017 год в Пинежском районе реализовано более 100 

проектов, с помощь которых выполнено ряд значимых мероприятий. На 

рисунке 1 приведена карта ТОСов Пинежского района. 
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Рис. 1. Карта ТОСов Пинежского района 

 

Взаимодействие органа ТОС с жителями осуществляется в виде 

собраний и выпущенных информационных листов, в которых доводится 

информация до населения о предстоящем собрании, субботнике или 

празднике, подводятся итоги проектов. Проблем в поселке накопилось много, 

а решать их некому - крупных промышленных предприятий нет, в бюджете 

поселения денег на все не хватает. Вот и решили сами жители взяться за 

благоустройство территории. 

Благодаря организации ТОС регулярно убирается территория посёлка, 

проводятся воскресники по уборке кладбища и его расширению, в преддверии 

юбилея посёлка совместно с молодёжью проведено благоустройство обелиска 

воинам ВОВ, в центре посёлка изготовлена и установлена доска объявлений. 

Результаты проектов ТОСовцы представляют в виде мультимедийных 

презентаций, фотостендов, отчетов на собраниях граждан. 

Силами ТОСовцев без привлечения бюджетных средств было сделано 

следующее: отремонтирована (фактически построена заново) маленькая 

площадка для игр в центре посёлка, которая получила название «Уголок 

детства»; установлены скамейки и доски для объявлений в местах ожидания 

рейсовых автобусов; организованы новогодние праздники для взрослых и 

детей; отремонтирована и оборудована комната, где можно собраться, чтоб 

обсудить проблемы и перспективы работы ТОСа. 

ТОС работает в тесном сотрудничестве с Советом ветеранов и с Советом 

молодёжи. По мнению жителей, именно ТОС является инициатором и 

организатором дел, объединяющих жителей в их стремлении трудиться 

сообща для улучшения жизни в посёлке. Можно сделать вывод о том, что 

ТОСовские проекты дают возможность объединить людей, дать возможность 

проявить инициативу и нацелить на новые идеи, которые будут направлены на 

улучшение уровни жизни лесных поселков. Следует признать, что основной 

мотивацией реализации инициативы граждан по созданию ТОС является 
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проведение конкурсов проектов, соответственно возможность получения 

финансовых средств.  

Администрацией МО «Пинежский муниципальный район» с целью 

упорядочения и совершенствования работы с органами ТОС решено было 

выстроить взаимодействие с поселениями. В каждой из администраций 

поселенческого уровня есть муниципальные служащие, в должностные 

обязанности которых входит организация работы по созданию ТОС, т.е. на 

уровне органов местного самоуправления выстроена цепочка по обмену 

информацией. Таким образом, здесь мы видим признаки административной 

модели ТОС. 

При главе Пинежского муниципального района создан 

координационный Совет, в состав которого входят помимо обязательных 

должностных лиц, руководители активно действующих на территории района 

общественных организаций и представителей малого бизнеса. Это сделано для 

создания взаимоприемлемых форм сотрудничества, поддержки инициатив и 

координации их деятельности. Таким образом, в Пинежском муниципальном 

районе уже несколько лет действует система органов ТОС. По итогам 

реализации проектов ТОС на территории района решаются вопросы 

обеспечения населения качественной водой, строительства и ремонта домов, 

детских и спортивных сооружений, комплексного благоустройства 

территорий. 

ТОСовское движение в Пинежском муниципальном районе набирает 

силу на муниципальном и поселенческом уровне для решения наболевших и 

жизненно необходимых вопросов территории. Именно ТОСы дают 

уникальную возможность объединять средства районного, городского и 

областного бюджетов, для целенаправленного развития территории и 

объединения людей. 

Эффективное развитие Пинежского муниципального района возможно 

только при поддержке населения в решении общественно-значимых вопросов. 

Поэтому существует общая заинтересованность в развитии инициативных 

групп граждан, органов ТОС и НКО (некоммерческих организаций). 

Подводя итоги работы ТОСов в Пинежском районе, следует отметить 

большие масштабы реализованных проектов, а так же то, что сделанное 

своими руками имеет большую сохранность и долговечность.  

Немаловажную роль ТОСы играют в организации социально-

культурной жизни населения: в проведении спортивных, праздничных 

мероприятий, организации отдыха жителей и туристов, субботников, с 

привлечением детей и подростков. Значимый вклад в благоустройство МО 

«Пинежский муниципальный район» вносят органы и уполномоченные 

выборные лица территориального общественного самоуправления: комитеты 

и советы ТОС, старосты слобод и деревень. 

 Несмотря на многочисленные положительные результаты, отметим 

следующее. Имея богатый опыт деятельности ТОС (с 2001г.), выигранные 

гранты, опыт проведения мастер-классов, ярко выраженных лидеров, 

инициативные группы, МО «Пинежский муниципальный район» имеет 
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большую долю трудоспособного, но незадействованного в производстве 

населения. Отметим, что ключевой недостаток деятельности ТОС в 

Пинежском муниципальном районе – отсутствие достаточных средств на 

финансирование проектов ТОС. 

Не смотря на закрепление в ст. 27 от 06.10 2003 г. ФЗ № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

основ взаимодействия органов территориального общественного 

самоуправления с органами местного самоуправления, местные органы власти 

не достаточно активно финансово поддерживают местные сообщества. 

Финансовые средства территориального общественного самоуправления 

образованы как правило за счет: добровольных взносов граждан и 

юридических лиц; доходов от собственной экономической и хозяйственной 

деятельности; денежных средств бюджета Архангельской области. 

В местном бюджете района для этих целей весьма ограниченно 

закладываются средства. Реализовать проект по развитию территории без 

подкрепления его финансовыми ресурсами невозможно. Денежных взносов 

граждан, на осуществление больших проектов, недостаточно, привлечение 

заемных средств, практически невозможно, отсутствие финансовых ресурсов 

усложняет деятельность территориального общественного самоуправления в 

районе. По нашему мнению особый порядок передачи имущества от органов 

местного самоуправления ТОСам, а также вопросы владения, пользования 

распоряжения муниципальным имуществом должны предусматриваться в 

муниципальном правовом акте. 

При организации и функционировании ТОСов в МО «Пинежский 

муниципальный район» также важно учитывать социальный фактор. В 

современном обществе наблюдаются следующие тенденции: отчужденность 

от общественной жизни; озабоченность только личной выгодой, личным 

интересом, личной жизнью; равнодушие друг к другу; безразличное 

отношение к жизни государства, политической жизни. Кроме того, развиты 

иждивенческие настроения и потребительское отношение, процесс 

избавления от которых нужно вести, постепенно повышая уровень 

правосознания и правовой культуры и гражданской активности - главных 

показателей демократичности и развитости общества. Все 

вышеперечисленные факторы, а также низкая активность населения в 

создании территориального общественного самоуправления свидетельствуют 

о недостаточном финансировании этого института в МО «Пинежский 

муниципальный район» и говорят о необходимости решения выявленных 

проблем.  

В результате проведенного сравнения настоящего исследования 

оптимальной модели системы развития территориального общественного 

самоуправления с действующей моделью ТОС в МО «Пинежский 

муниципальный район», были выявлены следующие проблемы: действующая 

модель ТОС насаждается сверху администрацией муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район»; все ТОСы в МО 

«Пинежский муниципальный район» организованы без образования 
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юридического лица; ТОСы МО «Пинежский муниципальный район» не имеют 

помещений, другого имущества; реализация планов органов МСУ 

превалирует над реализацией инициатив граждан; смета расходов ТОС 

состоит в основном из бюджетных средств, внебюджетные средства 

привлекаются незначительно, финансирование проектов ТОС со стороны 

муниципальной власти незначительное. 

Для преодолений указанных проблем, необходимо провести комплекс 

мероприятий, направленных на реформирование системы территориального 

общественного самоуправления в МО «Пинежский муниципальный район» и 

преобразования действующей модели ТОС в оптимальную модель. 
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Главным отличием советской политики в области образования от 

политики царского правительства является тот несомненный факт, что 

правительство большевиков стремилось повысить уровень образования и 

культуры народов, проживающих на территории Советского Союза. Им 

оказывалась постоянная поддержка в области образования, чтобы они могли 

получить общеобразовательный минимум, для того чтобы не только стать 

более восприимчивыми в области идеологического просвещения, но 

сохранить культурное наследие своей национальной культуры. 

Одной из главных целей, которые ставила перед собой новая власть, 

была ликвидация безграмотности, в том числе и среди не русскоговорящих 

этносов. По состоянию на 1920 год, например, более 70 процентов населения 

Урала были неграмотны, а в среде таких народов, как башкиры, удмурты, 

коми, татары, этот процент достигал 80-85 [4, с. 18]. Главным недостатком 

образования нерусских народов было незнание русского языка и грамотности. 

Среди тюркских народов это объяснялось тем, что та часть населения, которая 

и имела хоть какие-то познания в области чтения, в дореволюционный период 

прошла обучение в мектебах – мусульманских религиозных школах, где 

обучение шло на языке тюрки, что не противоречило политике  советской 

власти, осуществлявшей агитацию своих идеологических установок на 

русском языке.  

В довоенный период политика Советского правительства в области 

образования среди нерусских народов строилась на следующих принципах – 

развитие национальных школ, учет национального  фактора при 

формировании классов, обеспечение учащихся всей необходимой 

материальной базой для полноценного обучения. Чтобы решить проблему с 

учителями в национальные школы, было решено готовить учительские кадры 

через систему педагогических курсов и педагогических техникумов. Кроме 

того, во всех вузах страны были открыты специальные национальные 

отделения для подготовки соответствующих кадров. Уже в 1920-е годы было 

открыто шестнадцать национальных отделений [1, с. 56]. 

Многонациональное население Башкирии расселялось неравномерно, 
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что вызывало трудности с открытием национальных школ. Собственно, сами 

башкиры преобладали лишь в Абзелиловском, Баймакском и Бурзянском 

районе, а в 10 районах татары и башкиры составляли 2/3 населения. В 

остальных же 35 районах основную массу населения составляли русские.  

В 1930-е гг. национальные школы республики делились на 2 типа: 

школы с одним, то есть с родным языком обучения, и двуязычные, то есть 

национально-русские школы. По данным 1934/1935 учебного года, в 

республике насчитывалось 2746 школ с одним языком обучения. Среди них 

школ с русским языком обучения – 1213, татарским – 866, башкирским – 463, 

чувашским – 85, марийским – 74, вотякским (удмуртским) - 19, мордовским – 

14, немецким – 8, латышским – 4, киргизским и эстонским по 1 [1, с. 81]. Школ 

с двумя языками обучения насчитывалось всего 28. В условиях Башкирии 

именно три наиболее многочисленные этноса – русский, татарский, 

башкирский – имели наибольшее число национальных школ. По Конституции 

БАССР 1937 г. народы населяющие республику могли обучаться на родном 

языке, что способствовало росту грамотности нерусских народов. 

Во второй половине 1930-х годов в связи с ухудшением международной 

обстановки было решено преобразовать часть национальных школ в обычные 

советские. Это коснулось, прежде всего, трёх немецких, шести латышских и 

трёх эстонских школ, так как якобы в них могло оказываться на детей 

антисоветское влияние.  

Большое влияние на дальнейшее развитие национальных школ оказало 

постановление Центрального комитета советского правительства 13 марта 

1938 года «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных 

республик и областей» [2, с. 356]. Таким образом, русский язык становится на 

первое место и становится приоритетным. Все учащиеся должны были знать 

русский язык по окончанию учебного заведения хотя бы в рамках разговорной 

речи. 

Несмотря на то, что данным постановлением был нанесён определённый 

ущерб развитию национальных школ, в то же время обязательное 

преподавание русского языка имело и прогрессивное значение. В условиях 

бурного развития индустриализации страна остро нуждалась в образованных 

молодых кадрах. Без знания русского как основного государственного языка 

было сложно использовать национальные кадры других народов. Обострение 

международной обстановки и опасность возникновения мировой войны также 

усиливали необходимость изучения русского языка как языка 

межнационального общения.  

Хотя конечно было крайне сложно решить вопрос преподавания 

русского языка в национальных школах сразу, так как не хватало учительских 

кадров, владеющих несколькими языками. Приоритет был отдан городским 

школам, а с сельской местности процесс перехода на изучение русского языка 

затянулся [3, с. 11]. 

Таким образом, не смотря на угрозу войны, советское правительство 

способствовало в целом развитию национальных школ и преподаванию там 

национальных языков. В Башкирии успешно развиваются школы с 
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преподаванием исключительно на национальных языках – башкирском, 

чувашском, татарском, казахском и др. 

Обращение к положительному опыту обеспечения активного 

использования родных языков в образовании важно в условиях влияния 

глобальных тенденций на выработку национальной образовательной 

стратегии государства начала XXI в. 
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Арктический Север России является неотъемлемой и важной частью 

нашей страны. Россия ведет активную внутреннюю и внешнюю политику на 

этой территории. Рассмотрим подробнее различные аспекты нашей 

государственной политики в Арктическом регионе Российской Федерации. 

Основными национальными интересами Российской Федерации в 

Арктике являются: 

а) использование Арктической зоны Российской Федерации в качестве 

стратегической ресурсной базы Российской Федерации, обеспечивающей 

решение задач социально-экономического развития страны; 

б) сохранение Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества; 

в) сбережение уникальных экологических систем Арктики; 

г) использование Северного морского пути в качестве национальной 

единой транспортной коммуникации Российской Федерации в Арктике. 

Реализация национальных интересов Российской Федерации в Арктике 

обеспечивается институтами государственной власти совместно с 

институтами гражданского общества в строгом соответствии с 

законодательством Российской Федерации совместно с ее международными 

договорами. 

Государственная политика России видит своими стратегическими 

приоритетами в Арктике: 

1) осуществить взаимодействие России с приарктическими странами для 

разграничения морских пространств на основе норм международного права и 

для решения вопросов международно-правового обоснования внешней 

границы Арктической зоны Российской Федерации; 

2) помогать в организации и грамотном использовании транзитных и 

кросс полярных воздушных маршрутов в Арктике, в использовании Северного 

морского пути для международного судоходства, происходящего в рамках 

юрисдикции Российской Федерации и в соответствии с международными 

договорами России; 

3) побудить к участию российские государственные учреждения и 

общественные организации в международных форумах, которые посвящены 

проблемам Арктики, включая взаимоотношения в рамках соглашений Россия 

- Евросоюз; 

4) разграничить водное пространство в Северном Ледовитом океане и 

обеспечить взаимовыгодное присутствия Российской Федерации на 

архипелаге Шпицберген; 

5) поднять качество жизни коренного населения и улучшить социальные 

условия для деятельности в Арктике; 

6) усовершенствовать и развивать инфраструктуру транспортной 

системы в Арктике и инфраструктуру рыбохозяйственного комплекса в 

Арктической зоне Российской Федерации. [1] 
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«Основы государственной политики РФ в Арктике на период до 2020г. 

и последующую перспективу» были утверждены президентом Российской 

Федерации Д.А. Медведевым в 18 сентября 2008 года. Среди первостепенных 

задач в документе числятся: 

 необходимость подготовки нормативно-правовых актов, которые 

направлены на уточнение географических границ Арктической зоны России, 

включая перечень и статус муниципальных образований, их составляющие; 

 рост эффективности управления Арктической территорией 

Российской Федерации как объекта самостоятельной государственной 

политики. 

«Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны до 

2020 года и обеспечения национальной безопасности» были приняты 20 

февраля 2013 года президентом Российской Федерации В.В. Путиным. В 

данном документе: 

 обговариваются границы и состав «объекта самостоятельной 

государственной политики» образца 1989 г. 

 обозначена необходимость создания в Баренцевом море сети 

мониторинга опасных геодинамических процессов, связанных с газовым 

дыханием океанического дна. 

 рекомендован уникальный сейма-инфразвуковой комплекс 

«Апатиты», созданный Кольским филиалом Геофизической службы РАН. 

Далее рассмотрим основные механизмы реализации государственной 

политики Российской Федерации в Арктике. [3] 

На территории Арктики Россия проводит свою государственную 

политику с помощью заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов МСУ, коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также в рамках сотрудничества Российской Федерации с 

иностранными государствами и международными организациями. 

Механизмы реализации государственной политики включают в себя: 

а) совершенствование законодательства Российской Федерации с 

учетом национальных интересов России и специфики региона в сферах 

социально-экономического развития, охраны окружающей среды, военной 

безопасности, защиты и охраны государственной границы, осуществления 

научных исследований и международного сотрудничества в Арктике на базе 

норм международного права и международных обязательств Российской 

Федерации; 

б) разработку и реализацию целевых программ, которые финансируются 

за счет бюджетных средств различных уровней бюджетной системы 

Российской Федерации и внебюджетных источников; 

в) разработку субъектами Российской Федерации стратегий социально-

экономического развития субъектов страны, схем территориального 

планирования и программ социально-экономического развития; 
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г) освещение в средствах массовой информации вопросов, связанных с 

национальными интересами Российской Федерации в Арктике, включая 

организацию выставок, конференций, круглых столов, посвященных истории 

освоения Арктики российскими исследователями, в целях формирования 

позитивного имиджа России; 

д) организацию системного мониторинга и анализа реализации 

государственной политики Российской Федерации в Арктике. [2] 

Таким образом, государственная политика Российской Федерации в 

Арктике очень многообразна. Россия опирается, прежде всего, на особенности 

Арктики, исходя из которых строится политика страны в данном регионе. 

Государственная политика нацелена на поддержание интересов граждан 

России, кооперацию с другими странами на основе общих интересов, защиту 

и грамотное использование окружающей среды. Многие вопросы, касающиеся 

Арктики, уже решены. Но наша страна и дальше будет  решать проблемы 

Арктики с помощью утвержденных стратегий развития. 
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           В жизни современного российского гражданского общества всё более 

важную роль играют различные общественные объединения, каждое из 

которых как реализация законных прав человека и гражданина по 

Конституции РФ имеет собственную миссию и выражает интересы той или 

иной группы либо групп.  Государство должно быть заинтересовано в 

развитии общественных объединений, их всесторонней поддержке. 

Прежде всего, нужно охарактеризовать само общественное объединение 

как коллективное образование, его формы и процедуры создания. Речь идёт о 

действующей на постоянной основе, осуществляющей общественный 

контроль, законотворческую инициативу, выражение активной гражданской 

позиции, отстаивающей свои права и интересы, в том числе в суде, 

участвующей в выборах, референдумах и т.д. По ст. 5 ФЗ от 19 мая 1995 г. № 

82-ФЗ «Об общественных объединениях» общественное объединение (ОО) – 

это созданное на добровольной основе, некоммерческое самоуправляемое 

формирование из имеющих общие интересы граждан, которые объединились 

для достижения общих целей222.  

Условия формирования ОО: принцип добровольного характера 

создания, инициативы граждан либо юридических лиц-основателей, 

самоуправляемости, некоммерческого характера деятельности, не связанной с 

регулярным получением прибыли и её распределением. Организационные 

виды ОО определяются установленной действующим законодательством 

совокупностью условий, признаков, которые характерны для той или иной 

категории общественных объединений (цели создания, порядок 

взаимоотношений участников и сторонних лиц, порядок управления 

имуществом, доходами). Форма создаваемого объединения определяется его 

учредителями.  Закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» содержит следующий перечень223:  

- общественные организации; 

- общественные движения; 

- общественные фонды; 

- общественные учреждения; 
                                                           
222Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ  // СПС КрнсультантПлюс.   
223Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ  // СПС КрнсультантПлюс. 
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- орган общественной самодеятельности.  

Неоспорим тот факт, что общественные объединения не являются 

государственными организациями, но при этом государство может оказывать 

поддержку ОО в виде различных форм государственного финансирования, 

рассмотрим следующие из них.  

Ст. 33. Федерального закона от 11.07.2001 №95-ФЗ «О политических 

партиях»224 регламентирует случаи выделения средств федерального бюджета 

политическим партиям: итоги участия в выборах, компенсация финзатрат, 

направление на расчётные счета партий ежегодными, единовременными 

перечислениями, получение не меньше 3 процентов голосов избирателей. 

Государственное финансирование осуществляется по результатам выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации - ежегодно в размере ста пятидесяти двух рублей, умноженных на 

число голосов избирателей, полученных федеральным списком кандидатов, 

выдвинутым политической партией. Так же есть государственное 

финансирование по результатам выборов Президента Российской Федерации 

- единовременно в размере двадцати рублей, умноженных на число голосов 

избирателей, полученных выдвинутым политической партией 

зарегистрированным кандидатом на должность Президента Российской 

Федерации Средства из федерального бюджета, распределяются по 

политическим партиям избирательного блока равными долями. 

Так же стоит отметить, что не только политические партии могут 

претендовать на государственное финансирование, но также и различные 

общественные организации.  

В России общественные организации в лучшем случае должны 

стремиться к социальным, благотворительным, культурным, 

образовательным, научным целям, целям по охране здоровья, по 

удовлетворению духовных и других нематериальных потребностей, по защите 

прав, законных интересов граждан, а также по мирному разрешению 

конфликтов, по оказанию психологических, юридических, материальных 

видов помощи.  

В соответствии с п.1 ст. 31.1 Федерального закона,225 выделяет 18 видов 

деятельности СО НКО выделю некоторые из них: 

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к 

предотвращению несчастных случаев; 

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 

религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

4) охрана окружающей среды и защита животных; 

5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание 

объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих 
                                                           
224О политических партиях: Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.    
225 О политических партиях: Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.    

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32459/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32459/
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историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест 

захоронений; 

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной 

основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение 

населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан. 

Государство заинтересовано в развитии и успешной деятельности так 

называемых социально ориентированных НКО. Оно способствует этому за 

счёт следующих способов: предоставление налоговых или других льгот (так 

называемая косвенная поддержка), отсрочка уплаты налогов, прямое 

финансирование программ с помощью субсидий (выплат государственного 

или местных бюджетов, финансовая либо натуральная помощь), закупка 

товаров, услуг некоммерческих организаций через оформление госзаказа, 

гранты, безвозмездная передача имущества. Также государством могут 

выделяться средства на определённые программы либо проекты НКО. Это 

может происходить на конкурсной основе. Кроме того, вложения могут 

делаться тогда, когда государство нуждается в «социальных услуга» в целях 

решения важных социальных задач, приоритетов социальной политики. Здесь 

самым главным является критерий социальной значимости ОО (спорт, 

здоровье, организация культуры, молодёжные общественные объединения). 

Особо нужно сказать о молодёжных и детских общественных 

объединениях, по которым принят отдельный закон о господдержке - 

Федеральный закон от 28.06.1995 №98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодёжных и детских общественных объединений»226.  В нём говорится о 

следующих конкретных формах поддержки (Глава II. «Основные направления 

и формы государственной поддержки молодёжных и детских объединений»): 

подготовка и переподготовка кадров для молодёжных и детских объединений, 

информационное обеспечение, господдержка проектов, программ 

молодёжных и детских объединений, в том числе конкурсных, их 

финансирование.  

В 2012 г. Фонд развития гражданского общества проанализировал в 

ситуацию с финансированием НКО. Было отмечено, что во всём мире главной 

формой поддержки «третьего сектора» является помощь государства, а в 

России она составляет лишь 5%227. 

Нормативная не проработанность введения еще одного вида 

некоммерческих организаций очевидна. В новых нормах закона о НКО не 

закреплены критерии отнесения организаций к некоммерческой организации- 

исполнителю общественно полезных услуг или к социально ориентированной 

организации. Введение новой формы общественных объединений, требующих 

первоочередной поддержки на всех уровнях публичной власти, можно 

оценить, как избыточное с учетом действующей системы законодательных 

актов, регулирующих оказание государственной и муниципальной помощи 

                                                           
226О государственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений: Федеральный закон от 28.06.1995 

№ 98-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.     
227 Исследование фонда развития гражданского общества за 10.10.2012г. 
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общественным объединениям. Для более эффективной государственной 

поддержки необходимо четко определить систему некоммерческих 

организаций, которые нуждаются в особом статусе. 

На отсутствие порядка в системе государственной поддержки указывает 

удивительное расхождение сумм финансирования некоммерческих 

организаций, приведенное в Докладе Общественной палаты о состоянии 

гражданского общества в Российской Федерации за 2016 г. По данным 

Росстата, в 2015 г. в социально ориентированные некоммерческие 

организации (СО НКО) поступили денежные средства общим объемом более 

686 млрд руб. А по данным Минэкономразвития России, ассигнования 

федерального бюджета на поддержку СО НКО в 2015 г. составили только 7,2 

млрд руб.; данные Росстата превышают показатели региональной 

статистики.228 

За 2014-2016 года размер бюджетных вливаний в НКО социальной 

ориентации стал возрастать. Согласно докладу Минэкономразвития, по 

итогам 2014 г. объём господдержки социально ориентированных НКО 

составил 4,2 млрд. руб., в 2015 г. - 8,11 млрд. руб., в 2016 г. 11,32 млрд. 

рублей229. 

Такая ситуация объясняется в том числе и принятием в 2012 г. 

подпрограммы под названием: «Повышение эффективности государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций». Она 

является элементом программы «Социальная поддержка граждан». В рамках 

одной этой подпрограммы поддержка СОНКО из федерального бюджета на 

2017 г. составила более 896,19 млн. руб. Общий объём финансирования с за 

период 2013 - 2020 гг. по подпрограмме предполагается в размере 6,32 млрд. 

руб. К концу срока число регионов, реализующих муниципальные программы 

поддержки СОНКО, планируется довести до 50%. Кроме того, аналогичные 

региональные программы должны будут иметь 83 региона. Так же в 2018 году 

существуют госпрограммы по поддержке НКО, например, «Культура 

Подмосковья» которой предусмотрено 20 миллионов рублей на субсидии 

НКО, так же президентом РФ было выделено 8 млрд рублей на развитие 

гражданского общества куда входят так называемые президентские гранты, 

которые распределяются между НКО. 

В заключении хотелось бы отметить, что государственное 

финансирования политических партий и некоммерческих организаций 

различается, если финансирование политических партий зависит от 

результатов выборов Государственной думы или президента, то 

финансирование НКО происходит с помощью субсидий и государственных 

программ, которые проходят на конкурсной основе. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что государство должно обратить 

внимание на поддержку общественных объединений, так как они играют 

                                                           
228 Статья: Реформа законодательства о некоммерческих организациях: проблемы и перспективы (Никитина Е.Е., 

Оболонкова Е.В.) ("Журнал российского права", 2018, N 2) 
229 Доклад Минэкономразвития России за 2014-2016 год// 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/SocOrientNoncomOrg/indexdocs?WCM_PI=1&WCM_Page.6592b3004309ca4b9

8d5bb1aee474279=1 
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огромную роль в осуществлении прав и свобод человека и гражданина данные 

нам Конституцией РФ и имеют свое предназначение, выражая интересы 

различных слоев населения. Если государство заинтересовано в развитии 

современного гражданского общества, то оно должно оказывать всестороннею 

поддержку различным общественным объединениям. 
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Аннотация: в статье представлено доктринальное толкование статьи 

321 Уголовного кодекса России. Показано, что к 14 годам жизни 

формируется устойчивая способность к осознанно-волевой регуляции 

поведения; интеллектуальный потенциал субъекта в этом возрасте 

позволяет воспринимать, осмысливать информацию, необходимую для 

осознанных действий; формируется волевой контроль, который связан со 

способностью субъекта осознавать причину и цель действий. Поэтому, 
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уголовная ответственность за преступление, предусмотренное статьей 321 

УК РФ, должна возникать с 14 лет. 

Ключевые слова: пенитенциарная система, преступник, возраст 

уголовной ответственности. 

Annotation: The article presents the doctrinal interpretation of Article 321 of 

the Criminal Code of Russia. It is shown that in 14 years of life the ability to form 

strong-willed conscious control of behavior; intellectual potential of the subject at 

this age allows to perceive, interpret the information necessary for informed action; 

formed voluntary control, which is associated with the ability of the subject to realize 

the cause and purpose of the action. Criminal liability for a crime under Article 321 

of the Criminal Code, should occur from 14 years. 

Key words: penitentiary system, criminal, criminal law, the age of criminal 

responsibility. 

При исполнении должностными лицами своих служебных обязанностей 

они обеспечиваются усиленной защитой, в том числе и привлечением лиц, 

препятствующим такой деятельности, к уголовной ответственности. Статья 

321 «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества» включена в главу 32 «Преступления против порядка 

управления» УК РФ (здесь и ниже говорится о нормах Уголовного кодекса 

Российской Федерации. – Автор.). Она логично представлена после ст. 317 

«Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», ст. 318 

«Применение насилия в отношении представителя власти», ст. 319 

«Оскорбление представителя власти». 

Статья 321 в части применения физического или психического насилия 

к сотруднику места лишения свободы или места содержания под стражей или 

его близких является специальной по отношению к сходной норме, 

содержащейся в ст. 318. Поэтому в случае конкуренции норм ответственность 

должна наступать по ст. 321, как наиболее полно описывающей 

соответствующее преступление. 

К учреждениям, обеспечивающим изоляцию от общества, относятся 

места лишения свободы и места содержания под стражей. 

Согласно статье 56 «Лишение свободы на определенный срок», лишение 

свободы заключается в изоляции осужденного от общества путем направления 

его в колонию-поселение, помещения в воспитательную колонию, лечебное 

исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого или 

особого режима либо в тюрьму. Следовательно, под местами лишения 

свободы в отечественном уголовном праве понимаются колония-поселение, 

воспитательная колония, лечебное исправительное учреждение, 

исправительная колония общего, строгого или особого режима либо тюрьма, 

а также следственные изоляторы, в отношении осужденных, оставленных для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. 

К местам содержания под стражей относятся следственные изоляторы 

ФСИН России, следственные изоляторы ФСБ России, изоляторы временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел; изоляторы 

временного содержания подозреваемых и обвиняемых погранвойск ФСБ 
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России, а также специальные помещения исправительных учреждений ФСИН 

России, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

Под нормальной деятельностью этих учреждений понимается 

установленный порядок исполнения и отбывания наказания, обеспечивающий 

охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, 

обеспечение порядка и законности в учреждениях, личную безопасность 

осужденных и сотрудников. 

Статья 321 предусматривает, по существу, три самостоятельных состава 

преступления, которые осуществляются путем осознанно-волевого действия. 

Объективная сторона, предусмотренная частью первой рассматриваемой 

статьи, предусматривает применение насилия, не опасного для жизни или 

здоровья осужденного либо угрозу применения насилия в отношении его. К 

насилию, не опасному для жизни или здоровья, относится применение 

физического насилия, причиняющего легкий вред здоровью, не повлекший 

утраты трудоспособности, а также побои и иные насильственные действия, 

связанные с причинением потерпевшему физической и психической боли. 

Насилие, не опасное для жизни или здоровья осужденного, может быть 

связано и с ограничением его свободы (удержанием). Оно может повлечь 

появление поверхностных повреждений в виде кровоподтеков, ссадин, 

небольших ран, слабого недомогания. Это незначительные, скоро проходящие 

последствия. 

Угроза применения насилия, как правило, выражается в крайних формах 

устрашения. Угроза должна быть существенной и реальной, когда у 

осужденного имеются объективные основания опасаться ее осуществления. 

Насилие в отношении одного осужденного вызывает устрашение иных 

осужденных, создает противодействие администрации учреждения по 

исправлению осужденного, достижению целей наказания, то есть 

дезорганизует деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества. 

Субъективная сторона преступления – прямой умысел, то есть виновный 

осознает общественную опасность своих действий, предвидит возможность 

или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желает 

их наступления. Обязательным признаком субъективной стороны является 

цель воспрепятствовать исправлению осужденного, либо мотив мести за 

оказанное осужденным содействие администрации учреждения или органа 

уголовно-исполнительной системы. Действия виновного направлены на 

прекращение социально значимой деятельности осужденного либо являются 

местью за такую деятельность. Воспрепятствование исправлению 

осужденного – это противодействие формированию у него уважительного 

отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям 

человеческого общежития и стимулированию правопослушного поведения; 

противодействие управлению уголовно-исполнительной системой 

исполнительной ветви государственной власти, поэтому этот состав 

преступления включен в 32 главу УК. 
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Под администрацией учреждения или органом уголовно-

исполнительной системы следует понимать сотрудников учреждения места 

лишения свободы или места содержания под стражей, а также сотрудников 

вышестоящих учреждений соответствующего ведомства. Содействие 

администрации учреждения или органу уголовно-исполнительной системы 

может заключаться в сообщении о совершенных или готовящихся 

правонарушениях, участии в самодеятельных организациях осужденных и др. 

Потерпевший – осужденный, в отношении которого вступил в силу 

обвинительный приговор суда, предусматривающий наказание лишение 

свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы. При этом 

одна из целей наказания – исправление осужденного.  

Субъект преступления – осужденный, способный к осознанно-волевому 

поведению во время совершения деяния, достигший возраста 16 лет. 

Субъектом преступления может быть вменяемое лицо, содержащиеся под 

стражей (подозреваемый, обвиняемый), достигшее возраста 16 лет, если 

потерпевший – осужденный, отбывающий наказание в следственном 

изоляторе. 

На наш взгляд, уголовная ответственность за это преступление должна 

возникать с 14 лет, так в этом возрасте осужденные, а также подозреваемые 

(обвиняемые), содержащиеся в местах содержания под стражей, в полной мере 

осознают цель и мотив своих действий, противоправность и наказуемость 

такого деяния. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного частью второй 

статьи 321, предусматривает применение насилия, не опасного для жизни или 

здоровья, либо угрозу применения насилия, совершенное в отношении в 

отношении сотрудника учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, 

а равно его близких. Преступление может быть совершено как в месте 

лишения свободы или месте содержания под стражей, так и за их пределами. 

Необходимый признак объективной стороны такого состава преступления – 

причинно-следственная связь между совершенным преступлением и 

служебной деятельность сотрудника места лишения свободы или места 

содержания под стражей. Под осуществлением служебной деятельности 

понимаются любые правомерные действия потерпевшего, которые входили в 

круг его служебных обязанностей в учреждении, обеспечивающем изоляцию 

от общества. 

Потерпевший – сотрудник места лишения свободы или места 

содержания под стражей либо его близкие. 

При совершении преступления против работника или служащего места 

лишения свободы или места содержания под стражей либо его близких 

преступление квалифицируется согласно нормам главы 16 «Преступления 

против жизни и здоровья». 

Сотрудник места лишения свободы – лицо, имеющее специальное 

звание сотрудника уголовно-исполнительной системы. 
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Сотрудник места содержания под стражей – лицо, имеющее специальное 

звание сотрудника уголовно-исполнительной системы или внутренних дел 

либо военнослужащий ФСБ или погранвойск ФСБ России. 

К близким лицам, относятся родственники, а также иные лица, жизнь, 

здоровье, благополучие которых дороги сотруднику места лишения свободы 

или места содержания под стражей в силу родственных или иных личных 

отношений. 

Субъективная сторона преступления – прямой умысел. Обязательным 

признаком субъективной стороны является цель воспрепятствовать 

служебной деятельности потерпевшего или мотив мести за такую 

деятельность. 

Субъект преступления общий. Чаще это осужденный или лицо, 

содержащиеся под стражей (подозреваемый, обвиняемый), достигший 

возраста 16 лет, вменяемый. Насилие в отношении близких сотрудника места 

лишения свободы или места содержания под стражей, по мотивам 

предусмотренным статьей 321, может совершить любое вменяемое 

физическое лицо, достигшее 16 летнего возраста. В последнем случае место 

преступления находится вне учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества. 

На наш взгляд, уголовная ответственность также должна возникать с 14 

лет, так как в этом возрасте противоправность и наказуемость такого деяния 

заведомо известна и понятна. 

Объективная сторона, предусмотренная частью третьей 

рассматриваемой статьи, предусматривает, по существу, два отдельных 

состава: 1) применение насилия, не опасного для жизни или здоровья 

осужденного, сотрудника места лишения свободы или места содержания под 

стражей либо его близких, совершенные организованной группой; 2) 

применение насилия, опасного для жизни или здоровья осужденного либо 

сотрудника учреждения, обеспечивающих изоляцию от общества, либо его 

близких. Место преступления описано выше. 

Преступление признается совершенным организованной группой, если 

оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для 

дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от 

общества, или совершения нескольких преступлений. О признаке ее 

устойчивости следует говорить, когда группа заранее, заблаговременно 

образовалась с целью подготовки преступления, преодоления сопротивления 

к его совершению. Лица, входящие в организованную группу, должны быть 

соисполнителями дезорганизации деятельности учреждения. 

Насилие является опасным для жизни или здоровья в тех случаях, когда 

оно сопряжено с реальным причинением легкого, среднего или тяжелого вреда 

здоровью, либо, когда насилие не повлекло причинение вреда здоровью 

потерпевшего, но ставило его жизнь или здоровье под угрозу опасности 

причинения такого вреда. Результат такого насилия – дезорганизация 

нормальной работы учреждения. 
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Прямой умысел определяет субъективную сторону такого преступления. 

Цель и мотив преступления описаны выше. 

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-

летнего возраста. Однако, при всём разнообразии темпов и характера 

интеллектуального развития несовершеннолетних, к 14 годам жизни 

формируется устойчивая способность к осознанно-волевой регуляции 

поведения; интеллектуальный потенциал субъекта в этом возрасте позволяет 

воспринимать, осмысливать информацию, необходимую для осознанных 

действий; формируется волевой контроль (например, способность сдерживать 

проявления агрессии по отношению к другому осужденному или сотруднику 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества), который связан со 

способностью субъекта осознавать и оценивать цель и мотив своих действий, 

что определяет возможность и необходимость снижения возраста уголовной 

ответственности за преступление, предусмотренное статьей 321. Чем более 

высокий уровень ответственности предъявляют общество и государство к 

несовершеннолетнему, тем большую ответственность он демонстрирует 

своим поведением. Правильно сформировавшееся в несовершеннолетнем 

возрасте чувство ответственности за свои действия сохраняется практически 

до конца жизни [1, с. 13-18; 2, с. 53-61; 3, с. 149-150; 4, с. 57-62]. 

Итак, если несовершеннолетний осознает, что цель и мотив совершения 

преступления, то уголовная ответственность за преступление, 

предусмотренное статьей 321 УК РФ, должна возникать с 14 лет, так в этом 

возрасте противоправность и наказуемость дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, заведомо известна и 

понятна. 
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Аннотация. В статье осуществляется рассмотрение феномена 

десистематизации законодательства. Десистематизация рассматривается как 

форма юридической дивергенции. Приводятся примеры объективации 

явления из действующего российского законодательства.  

Ключевые слова: десистематизация законодательства, юридическая 

дивергенция, системазация, кодификация, декодификация.  

Abstract. The article considers the phenomenon of systematization of 

legislation. Systematization is considered as a form of legal divergence. Examples 

of objectification of the phenomenon from the current Russian legislation are given. 

Key words: desystematization of legislation, legal divergence, 

systematization, codification, decodification. 

Высокий уровень системности является обязательным признаком права, 

обеспечивающим ему регулятивное преимущество перед менее 

организованными системами социального нормирования. Системность как 

свойство правовой материи выполняет множество функций: от удобства 

реализации и обеспечения максимального доступа к правовой информации, до 

содействия поступательной эволюции законодательства в соответствии с 

текущими потребностями общества. Как справедливо отмечает С.В. Кодан: 

«Упорядоченность изданных законов, их доступность для населения страны и 

служащих государственного аппарата всегда рассматривалась властью в 

качестве одной из предпосылок передачи воли правителя и обеспечения 

законности в стране»230. 

Появление самого права является своеобразным актом систематизации, 

а особенности его формирования, в том числе в российском государстве, 

позволяют сделать вывод, что право в своей сущности «стремится» к 

материализации в рамках организованной системы. Иными словами 

организация является нормой бытности для права, в то время как обратные 

систематизации процессы представляют собой отклонения, часто 

обусловленные «нездоровьем» самого общества или государства.  

Десистематизация законодательства является одной из форм сложного 

явления юридической дивергенции, под которым понимается «совокупность 

процессов взаимодействия элементов права, правовой системы и системы 

                                                           
230 Кодан Сергей Владимирович М. М. Сперанский и формирование теоретических основ юридической 

техники систематизации законодательства в России (1820-1830-е гг. ) // Юридическая техника. 2012. №6. С. 

223. 
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социального регулирования, выраженных в расхождении права и закона, 

организации форм права, регулятивной направленности права и иных средств 

регулирования общественных отношений либо единых или близких частей 

национальных правовых систем». Это означает, что процессы 

десистематизации законодательства находят выражение в фактическом 

отклонении того или иного элемента от относительно отлаженной системы. 

Десистематизируясь, тот или иной элемент, как правило, полностью не 

исключается из нее, а, напротив, меняет границы системы и упорядоченность 

ее функционирования.  

Прежде чем дать теоретико-правовую оценку десистематизации 

законодательства как внешнему проявлению процессов расхождения права 

(юридической дивергенции), необходимо определиться с пониманием 

систематизации законодательства.  

Согласно данным толковых словарей слово систематизация означает 

действие по приведению в систему. Педагогический энциклопедический 

словарь также определяет систематизацию в качестве «мыслительной 

деятельности, в процессе которой изучаемые объекты организуются в 

определённую систему на основе выбранного принципа»231. 

В рамках юридической сферы данный термин применяется в различных 

вариантах соотношения, определяя смежные юридически значимые процессы 

по упорядочению правовой материи. Так М.И. Абдулаев и С.А. Комаров 

предлагают понимать под систематизацией норм права «упорядочение 

действующего нормативно-правового материала, объединение его в единую, 

стройную, внутренне согласованную систему»232. 

Д. В. Чухвичев определяет систематизацию законодательства в качестве 

комплекса «мер, направленных на приведение нормативных правовых актов в 

определенную структурную упорядоченность233. По мнению данного автора, 

систематизация представляет собой «внесение в массив нормативных 

правовых актов порядка, размещение их в соответствии с определенным 

критерием»234. 

В.В. Лазарев и С.В. Липень понимают систематизацию нормативных 

правовых актов как «деятельность по упорядочению и совершенствованию 

законодательства, приведению его в определенную систему путем 

составления единых нормативных правовых актов или иных сборников»235.  

                                                           
231 Словари русского языка Режим доступа: https://how-to-

all.com/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D1

%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%

D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F (доступ получен: июнь 2018).  
232 Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права. Учебник. СПб.: 

Питер, 2003. С. 312 
233 Чухвичев Д.В. Особенности законодательной техники при проведении кодификации // 

Право и политика", 2005, № 10.  С. 
234 Там же.  
235 Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: Учебник для ВУЗов. М.: 

Издательство «Спарк», 1998. С. 249. 

https://how-to-all.com/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://how-to-all.com/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://how-to-all.com/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://how-to-all.com/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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В своем большинстве позиция авторов относительно указанного 

процесса едина в направлении его определения в качестве акта упорядочения. 

Однако в последнем приведенном определении систематизация связывается с 

фактом формирования единых правовых актов или сборников, в то время как 

в иных понятиях дается более широкая интерпретация содержания 

анализируемого явления.  

Буквальное толкование первых рассмотренных понятий позволяет 

отнести к явлениям систематизации абсолютно все упорядочивающие 

процессы, совокупность которых может выходить за пределы традиционно 

выделяемых в теории права форм его систематизации. Фактически процессы 

упорядочения могут проходить и в рамках отдельного правового акта и даже 

в рамках отдельной нормы права. Можно ли считать, что внесенные в норму 

права изменения, направленные на улучшение ее формы и содержания 

являются фактом приведения ее в порядок? Очевидно, можно. Поэтому на наш 

взгляд широкий подход к пониманию процессов систематизации в праве также 

имеет место при должной теоретической разработке. Однако в данном 

исследовании систематизация будет пониматься с позиции классического 

теоретического учения, в основе которого лежат четыре основные формы – 

учет, инкорпорация, консолидация и кодификация.  

Системность права является одним из свойств определяющих его 

качество. Именно поэтому одним из важнейших направлений юридических 

исследований является выработка идентификационных критериев 

десистематизации законодательства и права в целом. Иными словами, для 

юридической науки и практики крайне важно понимать какие явления и 

процессы могут быть отнесены к дивергенции права.  

Десистематизация законодательства, и как следствие увеличения ее 

темпов – несистемное, неудобное для реализации, некачественное право, 

является очень важной проблемой, на которую обращают внимание и ученые 

и непосредственные правоприменители236. Как справедливо отмечает 

Гордиенко П.Ю.: «Одним из наиболее ярких проявлений недостаточной 

интенсивности системного подхода в государственном и правовом 

строительстве на современном этапе развития общества выступает 

определенная системная дисфункция законодательного массива, 

выражающаяся в коллизионности и дублировании закрепленных им правовых 

норм, а также низком уровне кодификации некоторых отраслей 

законодательства»237.  

                                                           
236 Глава Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин 

прокомментировал проблему миграции в России. 20.03.2018 Режим доступа: 

https://inkazan.ru/news/economy/20-03-2018/katyrin-nazval-nesistemnost-zakonodatelstva-

glavnoy-problemoy-v-migratsionnoy-sfere (доступ получен: июнь 2018) 
237 Гордиенко Полина Юрьевна. Техника систематизации права: теоретические основы и 

инструментарий: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.01 / Гордиенко Полина 

Юрьевна;[Место защиты: Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет - ФГАОУ ВПО].- Белгород, 2015.- С. 47. 

https://inkazan.ru/news/economy/20-03-2018/katyrin-nazval-nesistemnost-zakonodatelstva-glavnoy-problemoy-v-migratsionnoy-sfere
https://inkazan.ru/news/economy/20-03-2018/katyrin-nazval-nesistemnost-zakonodatelstva-glavnoy-problemoy-v-migratsionnoy-sfere
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С этой позиции необходимо различать явления изначальной 

несистемности определенной части права и явления десистематизирующие 

относительно упорядоченные отрасли и институты. Дивергенционными 

являются именно последние. Однако вместе с тем расхождение права также 

характеризуют и явления, заключающиеся в десистематизирующем 

отклонении от государственно декларированного плана реформ.  

Такие процессы, например, складывались, при проведении налоговой 

реформы. В качестве одного из основных направлений реформы указом 

президента была закреплена необходимость построения стабильной 

налоговой системы, регулируемой единым кодифицированным правовым 

актом238. Тенденции отклонения от заданных путей реформирования 

наблюдались практически во всех первоначальных направлениях. Если в 1996 

г. была провозглашена необходимость систематизации и кодификации закона, 

то на сегодняшний день все более и более очевидной становится тенденция на 

декодификацию законодательства.  

Конкретным примером дивергенции права в форме декодификации 

законодательства служат экологические платежи. Долгое время порядок 

взимания платежей за негативное воздействие на окружающую среду 

регулировался Постановлением Правительства 1992 г.239. Правовая природа 

платежей, устанавливаемых данным постановлением, долгое время была 

поводом для многочисленных споров. В 2002 г. по заявлению ОАО «Кольская 

Горно-Металлургическая Компания» Постановление было признано 

незаконным и недействительным240. Однако Определением 

Конституционного суда экологические платежи устанавливаемые 

Правительством признаны платежами неналогового характера, подлежащими 

уплате241. Г.А. Гаджиев, судья Конституционного суда, высказался по этому 

поводу следующим образом: «Поскольку в Определении Конституционного 

Суда Российской Федерации от 10 декабря 2002 года признается, что платежи 

за негативное воздействие на окружающую среду являются «фискальным 

                                                           
238 Об основных направлениях налоговой реформы в Российской Федерации и мерах по 

укреплению налоговой и платежной дисциплины: Указ Президента РФ от 08.05.1996 № 685 

«» // Рос. газ. 1996. 23 мая. 
239 Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия: 

Пост. Правительства от 28.08.1992 № 632 // Рос. газ. 1992. 16 сен. 
240 Решение Верховного Суда РФ от 28.03.2008 № ГКПИ2002-178 «О признании 

незаконным (недействительным) Постановления Правительства РФ от 28.08.1992 № 632 

"Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия" в 

редакции от 14.06.2001» // Налоговый вестник. 2002. № 12. 
241 Определение Конституционного Суда РФ от 10.12.2002. № 284 – О «По запросу 

Правительства Российской Федерации о проверке конституционности Постановления 

Правительства Российской Федерации "Об утверждении Порядка определения платы и ее 

предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, 

другие виды вредного воздействия" и статьи 7 Федерального закона "О введении в действие 

части первой Налогового кодекса Российской Федерации"» // Рос. газ. 2002. 25 дек. 
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сбором», а не возмещением ущерба по нормам частного права, на них 

распространяется вытекающий из статей 55 (часть 3) и 57 Конституции 

Российской Федерации принцип, в соответствии с которым публичный 

фискальный платеж может считаться "законно установленным" лишь при 

условии, если все существенные элементы фискального обязательства, и 

прежде всего ставка, определяются непосредственно законодателем»242. 

Данный «дискуссионный» подзаконный акт утратил силу только в 2017 г.243. 

Между тем, данный вопрос до сих пор остается не разрешенным, не 

смотря на предпринимаемые попытки. В 2001 г. депутатами В.А. Грачевым, 

Р.С. Бакиевым и М.Н. Гасановым в ГД РФ вносился проект Федерального 

закона 37 гл. НК РФ. В нем были обозначены все необходимые элементы и 

понятия: понятие экологического платежа как налога, налогоплательщики, 

постановка на учет, объект налогообложения, ставки, льготы, и т.д.244. Однако 

кодифицированы экологические платежи так и не были. В настоящий момент 

данные платежи также регулируются постановлением.  

Аналогичные некодифицированные платежи также находили 

закрепление в Федеральном законе «О связи»245, проявлялись в замене единого 

социального налога страховыми взносами246. В качестве примера 

декодификации налогового законодательства также можно назвать 

вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных 

произведений в личных целях247. 

Таким образом, дивергенция права в форме его десистематизации 

находит место в абсолютном большинстве отраслей российского права. 

Данная форма материализации дивергенционных процессов, очевидно, 

является одной из наиболее деструктивных, поскольку оказывает негативное 

влияние на саму организацию права. Именно совокупность дивергенционных 

процессов, протекающих в данной форме является причиной несистемности 

российского законодательства.   

                                                           
242 Постановление Конституционного суда РФ от 14.07.2005 № 9 -П «По делу о проверке 

конституционности положений статьи 113 Налогового кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобой гражданки Г.А. Поляковой и запросом Федерального арбитражного суда 

Московского округа». Особое мнение судьи Конституционного суда Российской 

Федерации Гаджиева Г.А. по делу о проверки конституционности положений статьи 113 

Налогового кодекса Российской Федерации // СЗ РФ 2005. 25 июл. № 30. ст. 3200. 
243 Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду: 

Постановление Правительства РФ от 3 марта 2017 г. № 255 // Собр. законодательства РФ. 

2017. Ст. 1572. 
244 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 37. Экологический налог  

[проект федер. закона № 158739]. 
245 О связи: федер. закон от 07.07.2003 № 126 – ФЗ // Рос. газ. 2003. 10 июл. 
246 О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования: федер. закон от 24.07.2009 № 212 – ФЗ // Рос. газ. 2009. 28. июл. 
247 О вознаграждении за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных 

произведений в личных целях: Постановление Правительства от 14.10. 2010 № 829  // Рос. 

газ. 2010. 22 окт.  
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Аннотация: В статье проведен анализ и установлены корреляционные связи 

между ценами на нефть и финансовым рынок Российской Федерации. 

Исследованы и доказаны несколькими способами гипотезы о влиянии 

макроэкономических факторов на фондовый рынок России. Установлен факт 

того, что в стабильное время для фондового рынка России важен объем 

мировой добычи нефти. Однако во время кризиса ситуация меняется. 
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prices and the financial market of the Russian Federation. Several hypotheses have 

been investigated and proven by the influence of macroeconomic factors on the 

Russian stock market. The article establishes the fact that the volume of world oil 

production is important for Russian stock market a stable time. However, the 

situation is changing during the crisis. 

Key words: oil price, commodity market, material model of economy, energy prices, 

correlation analysis, the CAPM model. 

Экономика России вошла в переходный период развития с середины 

2014 года с точки зрения изменения модели экономического роста в связи со 

сложной геополитической обстановкой, санкциями Запада и падением цен на 

нефть. По сегодняшний день, развиваясь в условиях возрастающей 

международной конкуренции, расширяющихся санкциях и трудоемкой 

политики импортозамещения, Российской Федерации предстоит выбрать 

стратегию, которая позволит занять достойное место в мирохозяйственной 

системе, повысит инвестиционную привлекательность страны и привлечет 

иностранных инвесторов на российский фондовой рынок. В свою очередь, 

сложившаяся за долгие годы и ставшая привычной, ресурсо-ориентированная 

модель экономики выступают для страны главными препятствиями на пути 

перехода к устойчивому развитию. 

Используя модель САРМ, ученые Нуреев Р. М., Сорокин Д. Е. и 

Альпидовская М. Л. [4, с. 190] исследовали зависимость фондовых рынков от 

цен на нефть на примере БРИКС. Вывод изучения таков: Российские и 

Бразильские фондовые рынки реагируют наиболее сильно на изменения цен 

на нефтепродукты. Противоположный результат у Индии и Китая, это 

объяснимо их сильным влиянием на международную экономику. Максутов А. 

Ю. [3, с. 72] с помощью корреляционного и коинтеграционного анализов 

доказал: влияние цен на нефтепродукты не так сильно, как считают другие 

ученые. Коэффициент корреляции положителен для всех стран БРИК, однако 

поведение фондового рынка не определяется данным фактором в 

долгосрочной перспективе. 

С помощью коинтеграционного и каузального анализа Зарук Н. Ф., 

Тихонова А. В. и Сергеев А. В [2, с. 144] исследовали взаимосвязь между 

китайским фондовым рынком и ценой на нефтепродукты.  Результаты 

показали: зависимость фондовых индексов Китая от цен на нефтепродукты 

проявляется в первый период, коэффициент корреляции положителен. 

Ситуация во втором периоде изменилась: индексы Китая начали оказывать 

сильное влияние на рынки нефти, что связано с растущей китайской 

экономикой. 

Была апробирована модель EGARCH исследователями Брюховецкой С. 

В. и Сардаряном Ш. Г.  [1, с.361] для того, чтобы изучить влияние на 

российской фондовый рынок различных факторов. Такими факторами 

являлись: 

— ВВП; 

— сальдо движения капитала; 

— курс доллара США; 
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— мировые цены на нефть марки BRENT. 

Была выявлена зависимость динамики индекса ММВБ от цен на 

нефтепродукты и курса доллара. 

Среди исследователей нет общего мнения о взаимосвязи цены на нефть 

и развивающимися фондовыми рынками. Нефть — ключевой актив России. 

Наша страна является крупнейшим экспортером нефти. Доходы от продажи 

нефтепродуктов являются основой бюджета России. Часть «сверхдоходов» от 

ее продажи поступает в Резервный фонд Российской Федерации, который 

спасает страну в кризисный период. 

Мнения насчет зависимости фондовых рынков от мировой добычи 

нефти расходятся. Российский фондовый рынок является развивающимся, 

страна занимает одну из лидирующих позиций по добыче нефти. Так 

нефтегазовые доходы формируют 40% федерального бюджета в 2017 году[5], 

а компании занятые в этом секторе формируют 47% индекса РТС на декабрь 

2017 года[6]. 

Анализ всего вышеописанного позволяет выдвинуть ряд гипотез о 

векторе воздействия макроэкономических факторов на российский фондовый 

рынок. То есть влияние развитых и развивающихся стран должно 

способствовать росту российского фондового рынка как во время кризиса, так 

и в стабильный период. 

Корреляционный анализ позволит подтвердить или опровергнуть 

данные гипотезы. 

Для расчета использованы ежемесячные данные с января 2000 года по 

декабрь 2017 года.  

 

Таблица 1. 

Корреляционная матрица 

Переменные Общий период RTSI Период кризиса RTSI 

BRENT 0.892510 0.861935 

OS 0.791296 0.516646 

Как показал анализ данных таблицы, на протяжении 18 лет между ценой 

на нефть марки Brent и индексом РТС существует сильная связь. 

Когда Брюховецкая С. В. и Сардарян Ш. Г. [1, с. 339], исследователи, 

изучали влияние цены на нефть той же марки на индекс ММВБ, они показали, 

что влияние нефтяных цен на фондовый рынок России осуществляется по 

двум каналам: 

— через увеличение или же сокращение сальдо платежного баланса и денежной 

массы; 

— через изменение рыночной стоимости нефтяных акций, которые составляют 

значительную долю индекса РТС. 

Учитывая результаты анализа данных, предложенных в виде таблицы, 

вывод становится таким: фондовый рынок России сильно связан с добычей 

нефти только в период стабильности, а в кризис эта зависимость снижается. 

Подводя итоги корреляционного анализа, отмечу, что часть 
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подтверждена: в относительно стабильном периоде можно наблюдать прямую 

зависимость с ценой на нефть марки Brent. 

Не следует забывать о том, что корреляционный анализ показывает не 

причинно-следственные зависимости, а степень тесноты взаимосвязи.  

Сильную зависимость фондового рынка России от цен на нефть 

отмечали в своей работе Нуреев Р. М., Сорокин Д. Е. и Альпидовская М. Л. [4, 

с. 156]. Они считали, что в активно развивающихся странах спрос на нефть и 

нефтепродукты растет. В результате возрастает зависимость фондового рынка 

от цен на них. К таким же результатам пришли Брюховецкая С. В. и Сардарян 

Ш. Г. [1, с. 322]. 

По результатам анализа все гипотезы подтвердились. В относительно 

стабильный период на фондовый рынок России оказывают влияние цена на 

нефть марки Brent, мировая добыча нефти. В период кризиса ситуация 

меняется. 

Подводя окончательные итоги, хочу отметить тот факт, что любому 

инвестору необходимо рассматривать долгосрочные зависимости между 

фондовыми рынками и факторами макроэкономики, потому что они 

изначально определяют поведение всех фондовых рынков. Особенно это 

касается рынка России, который сильно зависит от внешних факторов, что 

вряд ли изменится в ближайшем будущем. 
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в отечественном законодательстве и в законодательстве зарубежных 
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земельных участков для государственных (общественных) нужд. 
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Конституцией РФ провозглашается охрана права частной 

собственности. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как  

по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для 

государственных нужд может быть произведено только при условии 

предварительного и равного возмещения [6]. 

Так в гражданском законодательстве закрепляются исключительные 

случаи принудительного изъятия у собственника имущества. К одному  

из таких случаев относится отчуждение недвижимого имущества в связи  

с принудительным отчуждением земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд - изъятие земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд [4].  

 До 1 апреля 2015 года в отечественной юриспруденции нормы  

об изъятии земельных участков для публичных нужд регулировались  

и гражданским, и земельным законодательствами. Это приводило  

к отсутствию синхронизации норм, проявляющимся в том, что основания 

принудительного изъятия земельных участков были заложены в Земельном 
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кодексе РФ (далее – ЗК РФ), а порядок такого изъятия регулировался  

в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ. Начиная с 1 апреля 

2015 года основания и порядок изъятия земельных участков закрепляются  

в соответствующих положениях лишь одного кодифицированного акта –  

в ЗК РФ. 

 В зарубежных странах с развитой экономикой, в таких как Франция, 

Германия, Швейцария, Италия, Испания и т.д., институт изъятия регулируется 

отдельными специальными актами [1, с. 4].  

 Внимания заслуживает Французский Кодекс об экспроприации, так как 

еще с XIX века в основе континентального права об экспроприации 

находилось именно французское законодательство.  

Так, наибольшего внимания заслуживает следующее положение  

из Французского Кодекса об экспроприации. Экспроприация недвижимого 

имущества может быть осуществлена только в том случае, если  

ей предшествовало объявление об общественной полезности – декларация  

об общественно-полезном характере планируемого мероприятия [7, с. 173]. 

Декларации обязательно предшествует опрос общественного мнения. 

Обязательно участие лиц, чьи права затрагиваются экспроприацией.  

Во Французском кодексе об экспроприации детально урегулированы такие 

аспекты как: предварительное уведомление граждан, сроки и время 

проведения опроса [1, с. 4].  

 В США при экспроприации владельцы недвижимости, как правило, 

имеют право провести слушания по всем вопросам оспаривания права 

собственности [9, с. 13]. 

 В Республике Польша общественные слушания являются наиболее 

используемой правовой стратегией при экспроприации. Цель таких слушаний 

– предоставить людям доступ к принятию решений [9, с. 14]. 

В России непосредственно мероприятиям по изъятию земельных 

участков не предшествует какое-либо общественное обсуждение. Однако 

стоит отметить следующее. После введенных поправок в ЗК РФ изъятие 

допускается, если объект предусмотрен утвержденными документами 

территориального планирования и утвержденными проектами планировки 

территории. Подробное урегулирование процедуры проведения публичных 

слушаний устанавливается Градостроительным кодексом РФ (далее – ГрК 

РФ), а также в нормативно-правовых актах муниципальных образований  

на основании положений ГрК РФ. В соответствии с ГрК РФ документация  

по планировке территории может быть утверждена, помимо прочего, только 

после положительного результата проведенных публичных слушаний 

(общественных обсуждений). 

 Стоит обратить внимание на изъятие земельных участков  

в общественных интересах в Германии. В плане изъятия там законодательство 

весьма обширно. Так, нормы об изъятии содержатся  

в специальных законодательных актах о строительстве, транспорте, сельском 

хозяйстве [2, с. 60]. Например, Строительный кодекс Германии закрепляет 

нормы о допустимости экспроприации с целью сохранения особенностей 
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местности (Erhaltungssatzung) [8]. Т.е. преследуется цель сохранения 

строительных сооружений (образующих городской пейзаж или ландшафт) 

имеющих историческое, культурное или художественное значение.  

С.И. Герасин в своем исследовании «Изъятие земельных участков  

в общественных интересах по законодательству Германии» упоминает Закон 

Бремена о защите и охране памятников культуры [2, с. 61]. В соответствии  

с этим законом, изъятие необходимо в том случае, когда невозможно иным 

способом гарантировать сохранность объекта, имеющего культурное значение 

(например, памятники и иные прочно связанные с землей объекты искусства). 

Допускается экспроприация с целью обеспечения планомерного выполнения 

археологических раскопок в соответствующей зоне, при условии отсутствия 

иных способов обеспечения таких раскопок. 

 В отечественном законодательстве положения статьи 49 ЗК РФ  

не относит сохранение объектов культурного значения (далее – ОКН)  

к исключительным случаям изъятия земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд [3]. Сохранение осуществляется путем издания 

соответствующих правовых актов субъектов РФ (с учетом Федерального 

закона об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации), устанавливающих повышенные требования 

к режиму использования территории ОКН либо объекта археологического 

наследия. 

 Рассматривая цели изъятия, необходимо отметить диссертационное 

исследование Е.С. Клейменовой. Автор рассматривает цели изъятия  

в зарубежных законодательствах таких стран как: Германия, Хорватия  

[5, с. 77-78].  

Так, в Германии к целям изъятия земельных участков, помимо 

сохранения строительных сооружений имеющих историческое, культурное 

или художественное значение; относится: строительство объектов общего 

пользования (дороги, аэропорты; объекты промышленности, транспорта, 

энергетики), объектов социального назначения (дома престарелых, 

образовательные учреждения); обеспечение безопасности и обороны страны; 

оптимизация границ земельных участков при проведении землеустройства; 

охрана природы; недопущение нерационального использования земли. 

В Республике Хорватия к целям изъятия земельных участков относятся: 

проведение работ или строительство объектов относящихся  

к хозяйственной инфраструктуре (в т.ч. строительство автомобильных дорог, 

железнодорожных путей; энергетических объектов; водохозяйственных 

сооружений). Допускается изъятие для строительства медицинских 

учреждений; сооружений обеспечивающих нужды органов правосудия, армии 

и полиции. Также изымаются земли необходимые для разработки  

и эксплуатации недр. 

В Российском законодательстве ЗК РФ особо подчеркивает, что изъятие 

земельных участков может иметь место только в исключительных случаях при 

отсутствии других вариантов размещения. 
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Кроме того, как указано выше, в законодательстве зарубежных стран 

допустимо изымать земельные участки для строительства социальных 

объектов. В отечественном законодательстве строительство социальных 

объектов не относится к исключительным случаям изъятия земельных 

участков (статья 49 ЗК РФ). Осуществляя потребности общества  

в социальных объектах, законодатель создал иные правовые способы,  

не требующие лишения недвижимости у собственника.  

Например, с целью строительства объектов социальной инфраструктуры 

допустимо устанавливать ограничения на использование земельными 

участками в виде резервирования земельных участков. Резервирование без 

изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд 

в данном случае должно соответствовать двум обязательным условиям. 

Первое, земельный участок должен находится  

в собственности субъекта РФ либо в муниципальной собственности, и не быть 

предоставленным гражданам и юридическим лицам. Второе, объект 

социальной инфраструктуры должен быть предусмотрен документацией  

по планировке территории. 

На основании вышеизложенного резюмируем следующее.  

В российском праве законодатель более точно определяет направленность 

изъятия земельных участков, тем самым его исключительность. 

Все, что делается для государства и муниципалитета делается 

соответственно и для общества, для его комфортного проживания  

и безопасности. В зарубежном законодательстве цели изъятия, 

обеспечивающие общественные нужды, включают различные аспекты 

общественной жизни. Те основания, для которых изымаются земельные 

участки в зарубежных странах (например, социальная инфраструктура, 

обеспечение защиты культурно-исторических объектов) в России, например, 

не требуют такого изъятия.  

Отечественное законодательство, в рассматриваемом аспекте изъятия 

земельных участков для государственных и муниципальных нужд, 

безусловно, развивается. Однако, регламентируя порядок изъятия земельных 

участков, представляется справедливым рассмотреть возможность 

нормативного закрепления проведения общественных (публичных) слушаний 

перед подготовкой соглашений об изъятии земельных участков.  

Несмотря на то, что изъятие земельных участков для публичных нужд 

является принудительной процедурой, считаем, что на этапе публичных 

слушаний представляется возможность разъяснения и обсуждения спорных 

моментов. 
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of the legal status of the investment adviser in Russia and the United States is carried 

out. 

Key words: investment consulting activity, individual, investment advisor, 

investment consulting agreement, licensing. 

Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных 

бумаг" (далее - Закон о РЦБ) в своей первоначальной редакции248 в ст. 2 

определял понятие "профессиональные участники рынка ценных бумаг" как 

"юридические лица, в том числе кредитные организации, а также граждане 

(физические лица), зарегистрированные в качестве предпринимателей, 

которые осуществляют виды деятельности, указанные в главе 2 настоящего 

Федерального закона". Далее, Федеральным законом от 28 декабря 2002 г. № 

185-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О рынке 

ценных бумаг" и о внесении дополнения в Федеральный закон "О 

некоммерческих организациях"249, граждане, зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей, были исключены из профессиональных 

участников рынка ценных бумаг. 

В конце 2017 года был принят Федеральный закон от 20 декабря 2017 г. 

№ 397-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных 

бумаг" и статью 3 Федерального закона "О саморегулируемых организациях в 

сфере финансового рынка"250.  Данный Федеральный закон вступит в силу 21 

декабря 2018 г., в результате чего на рынке ценных бумаг появится такой 

новый для России вид профессиональной деятельности, как деятельность по 

инвестиционному консультированию, а круг профессиональных участников 

рынка ценных бумаг дополнится инвестиционными советниками – 

гражданами, которые предоставляют услуги по инвестиционному 

инвестированию.  

Согласно статье 6.1 Закона о РЦБ деятельность по инвестиционному 

консультированию – это оказание на основании договора консультационных 

услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем 

предоставления индивидуальных инвестиционных. Таким образом, в 

российском законодательстве появится новый договор. Исходя из названия 

этого нового договора можно сделать вывод, что в отношении него будут 

применяться не только нормы Закона о РЦБ, но и правила гл. 39 Гражданского 

Кодекса, посвященные договорам возмездного оказания услуг.  

Инвестиционный советник, в роли которого может выступать и 

юридическое и физическое лицо, – это услугодатель. Второй стороной 

договора об инвестиционном консультировании является клиент 

(услугополучатель).  

Согласно пункту 1 статьи 6.2 Закона о РЦБ инвестиционный советник 

обязан оказывать услуги по инвестиционному консультированию 

добросовестно, разумно и действовать в интересах клиента. При этом 

                                                           
248 СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918. 
249 СЗ РФ. 2002. № 52 (ч. II). Ст. 5141. 
250 СЗ РФ. 2017. № 52 (ч. I). Ст. 7920. 
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инвестиционный советник обязан описывать клиенту риски, связанные с 

соответствующей ценной бумагой, указывать на наличие конфликта 

интересов у инвестиционного советника, имеющего место при оказании услуг, 

либо на его отсутствие (абз. 1 п. 5 ст. 6.2 Закона о РЦБ). В пункте 4 этой же 

статьи устанавливается ответственность инвестиционного советника за 

неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязанностей при 

оказании услуг по инвестиционному консультированию.  

Обратим внимание, что перечисленные в Законе о РЦБ обязанности 

инвестиционного советника совпадают с обязанностями финансового 

советника в США, установленными в соответствии с требованиями Комиссии 

по ценным бумагам и биржам США (US Securities and Exchange Commission, 

SEC). Например, финансовый советник в США тоже обязан указывать на 

наличие конфликта интересов у финансового советника, ставить интересы 

клиента на первое место, предоставлять клиенту в полном объеме 

информацию, значимую для принятия инвестиционных решений251. Однако, в 

отличие от отечественных советников американские советники, 

зарегистрированные в Комиссии, обязаны соблюдать нормы этического 

кодекса. Например, финансовый советник в США, руководствуясь в своей 

деятельности этими нормами, уделяет равное внимание всем своим клиентам, 

не предоставляя никому из них каких-либо преимуществ. Что же касается 

инвестиционных советников в России, то на данный момент о соблюдении 

ими этических норм ничего в законопроекте не говорится. По нашему мнению, 

в создании этического кодекса для инвестиционных советников пока что нет 

необходимости, так как существует более важная проблема, требующая 

регулирования, о которой будет сказано далее. 

Если правовой статус инвестиционного советника желает приобрести 

физическое лицо, то ему необходимо соблюсти требования к инвестиционным 

советникам, установленные Законом о РЦБ, а также требования, которые 

будут установлены нормативными актами Банка России, принятыми в 

соответствии с Законом о РЦБ. 

В соответствии с этими требованиями физическое лицо должно обладать 

статусом индивидуального предпринимателя, являться членом 

саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей 

инвестиционных советников, а также быть включенным в единый реестр 

инвестиционных советников (абз. 1 п. 2 ст. 6.1 Закона о РЦБ). Это требования 

позитивного характера. Помимо перечисленных позитивных требований 

Закон о РЦБ называет также и негативные требования (п. 6 ст. 6.1, п. 1 ст. 10.1 

Закона о РЦБ), согласно которым инвестиционным советником не может быть 

физическое лицо, которое: 

1) осуществляло функции единоличного исполнительного органа 

финансовых организаций в момент совершения этими организациями 

нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на 

осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за 

                                                           
251 https://www.sec.gov 
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которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные 

лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих 

нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех 

лет;  

2) считается подвергнутым административному наказанию в виде 

дисквалификации, срок которого не истек; 

3) имеет неснятую или непогашенную судимость за преступления в 

сфере экономической деятельности или преступления против 

государственной власти. 

Отметим, что среди названных требований в законопроекте отсутствует 

требование получения специальной лицензии для инвестиционных 

советников. Что же касается квалификационных требований, то они будут 

устанавливаться Банком России. Однако, по мнению Президента 

Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексея 

Викторовича Тимофеева Банк России устанавливает только общие 

квалификационные требования, которые будут детализированы в стандартах, 

разрабатываемых саморегулируемыми организациями252. 

Напротив, в США установлено требование лицензирования 

деятельности инвестиционных советников. Так, в 1985 году был основан 

Совет сертифицированных финансовых советников (Certified Financial Planner 

Board, CFP), являющийся некоммерческой организацией, деятельность 

которой направлена на служение общественным интересам, поощрение 

ценностей профессиональных, компетентных и этических услуг финансового 

планирования253. Лицензия, выдаваемая Советом – это знак качества, 

благодаря которому клиент среди многочисленных профессиональных 

участников рынка ценных бумаг может найти добросовестного и 

ответственного финансового советника, знания и опыт которого 

подтверждены лицензией CFP. Данная лицензия может быть выдана при 

соблюдении одновременно четырех условий (“Four E’s”). Прежде всего, 

будущий финансовый советник должен пройти Курс развития финансового 

плана (Financial Plan Development Course), в процессе которого студенты 

решают проблемы, с которыми на практике сталкиваются финансовые 

советники. Далее проводится Комплексная сертификационная проверка, 

являющаяся по своей сути экзаменом, которым проверяются практические 

знания студентов Курса.  В качестве третьего требования для выдачи лицензии 

CFP установлено требование двухлетнего опыта работы в сфере личного 

финансового планирования под прямым наблюдением профессионала Совета. 

Помимо перечисленных требований кандидаты также должны соблюдать 

этические нормы Совета. 

Как мы видим, процесс получения лицензии CFP довольно трудоемкий. 

Преимущество лицензионного подхода США заключается в том, что клиент, 

заключая договор с финансовым советником, имеющим лицензию CFP, тем 

самым защищает себя от рисков получения недоброкачественной услуги.  
                                                           
252 https://www.rbc.ru/money/27/06/2016/5770fe1d9a7947fc16b02bf2 
253 https://www.cfp.net/about-cfp-board/about-cfp-board/history 
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Однако, требование лицензирования не является обязательным для 

финансовых советников, данное требование носит рекомендательный 

характер. Это означает, что клиент, например, желая сэкономить денежные 

средства на оплату услуг финансового советника, сильно рискует, заключая 

договор с финансовым советником, не имеющим лицензии CFP. 

На наш взгляд, деятельность инвестиционных советников должна 

подлежать лицензированию, чтобы в круг профессиональных участников 

рынка ценных бумаг после вступления в силу изменений вступали только 

истинные знатоки своего дела, которым клиенты могли бы довериться, не 

боясь понести колоссальные убытки. На сегодняшний день в России 

отсутствует организация наподобие Совета сертифицированных финансовых 

советников, поэтому, предположительно, выдачу лицензий будет 

осуществлять мегарегулятор – Центральный Банк Российской Федерации. 
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Аннотация: в статье рассматривается институт общественного 

призрения в период Ивана Грозного. Показаны разные точки зрения авторов 

по поводу понятия «общественное призрение». Рассмотрена проблема 

законодательного оформления общественного призрения и различные формы 
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его осуществления. 
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Annotation: the article deals with the Institute of public charity in the period 

of Ivan the terrible. Different points of view of the authors about the concept of 

"public charity" are shown. The problem of legislative registration of public charity 

and various forms of its implementation is considered. 

Key words: public charity, charity, Ivan the terrible, Stoglav Cathedral, 
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К общественному призрению обращаются все большее количество 

исследователей в русле современной концепции становления в России 

социального правового демократического государства, одним из 

неотъемлемых признаков которого является его социальная концепция. Если 

в настоящее время и законодатель, и общественность оперирует понятиями 

«социальная поддержка», «социальная помощь», то ранее эти понятия были 

объединены общим термином «общественное призрение». 

Впервые в научных трудах термин общественное призрение можно 

встретить у Н.М. Карамзина, при этом активно оно начинает использоваться в 

XIX в., что и привело к выводам М.В. Фирсова254. Исследования документов 

середины 70-х гг. XVIII в. показывает, что термин «благотворительность» в то 

время широко применялся, в частности, в делопроизводственной 

документации. 

А.Ю. Горчева255 определяет общественное призрение с 

благотворительностью, что, однако, также является слишком узким 

определением этого понятия. В общественном призрении велик элемент 

благотворительности, но последнее предполагает или разовую акцию или, по 

крайней мере, не регламентированную в периодичности, тогда как 

общественное призрение предполагает длительные отношения между 

нуждающимся и его опекуном. 

А.Р. Соколов256 указывает на терминологическую дискуссионность 

термина общественное призрение. Многочисленные споры вызывают вопросы 

определения понятий в области помощи и взаимопомощи, в частности, таких 

как «общественное призрение» и «благотворительность», а также появления и 

развития данных терминов, их общие черты и различия между ними. 

Таким образом, проблема определения понятийного аппарата в области 

истории общественного призрения не решена окончательно, но однозначно 

можно сделать вывод о том, что сущностью данного понятия является 

организованная систематическая помощь нуждающимся лицам на постоянной 

основе со стороны государства и общественных институтов.  

Этимологический анализ термина «призрение» показывает, что этот 

термин произошел от понятия «присматривать». Христианский перевод этого 

слова звучит как «забота», «защита». На Руси издавна присматривали и 

                                                           
254 Фирсов М.В. Введение в теоретические основы социальной работы. 
255 Горчева А.Ю. Нищенство и благотворительность в России. М., 1999. 
256 Соколов А.Р. Отечественная история. – М., 2003. – С. 369  
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заботились о социально незащищенных слоях населения – убогих, юродивых, 

увечных, престарелых и сиротах. Как правило, общество само распределяло 

таковых между собой посредством таких обычаев, как милостыня и подаяния, 

предоставление ночлега. Но в целом, обычно такие люди, так или иначе 

приходили к церкви, поступали на службу в монастыри и оставались в них. 

Церковь взяла на себя заботу о тех, о ком некому было позаботиться.257  

Как ни парадоксально, первые институты общественного призрения 

были оформлены на государственном уровне именно при царе Иване IV 

Грозном (1547-1584 гг.). Несмотря на суровость характера и решительные 

способы государственного управления, именно этот монарх принял ряд 

правовых и организационных мер по систематической помощи больным, 

увечным, убогим, немощным и нищим. В законодательстве Ивана IV - так 

называемом Судебнике 1550 г.258 - содержались правила, касающиеся 

общественного призрения, так же был принят Стоглав259.  

Иван IV (Грозный), предпринимает попытку принят законы о 

благотворительности в своем государстве. Государство впервые ставит перед 

собой такую задачу как помощь бедным в 1551 году на соборе, который собрал 

Иван Грозный. Иваном IV были поставлены для решения духовенством 

различные вопросы, три из которых были посвящены проблеме 

благотворительности. Была предпринята попытка законодательно закрепить 

систему ухода за больными и инвалидами. Глава 5 была посвящена нищенству 

и призрению. Были выделены такие вопросы как 9 «О нищепитательстве», 10 

«О полоняниках» 12 «О милостыни», 13 «О чернцах и черницах, иже 

бесчинствуют». В 9-м вопросе «О нищепитательстве»  

Стоглав выделяет различные классификации неимущих:  

1) прокаженные и престарелые (нетрудоспособные нищие) церковью 

осуществляется различная материальная помощь в виде одежды, пищи, крова, 

они помещались в особые «богадельни»; 

2) здоровые («здравые»), которые в силу своей физической слабости или 

в связи с несчастным случаем вынуждены были просить милостыню; 

3) здоровые и трудоспособные, должны были привлекаться к различным 

общественным работам.260 

Так же стоит отметить, что такая форма призрения как 

благотворительность в виде раздач милостыни без разбору отрицалась. Были 

предприняты меры по борьбе с так называемым профессиональным 

нищенством. Различные попрошайничества монахов и монахинь под 

различными предлогами приобрело большое распространение в то время. 

Иван Грозный понимал все негативные последствия нищенства для престижа 

своего государства среди иностранцев. В связи с этим в Стоглаве появилась 

статья «О нищепитательстве»261.  

                                                           
257 Вертеловский А. Очерки по истории благотворительности в русской церкви. -  С. 116. 
258 Судебник 1550 статья 91 
259 Балюшина Ю.Л. Социальное государство в России: история и современность // Вестник Костромского 
государственного университета. – 2010. – № 1. – С. 65-69. 
260 Стоглав собор 1551 года 5 глава 9 вопрос 
261 Стоглав собор 1551 года 5 глава 9 вопрос 
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Так же существовал такой вид призрения как выкуп пленных из неволи. 

Это считалось по православным канонам святым делом. Государство берет 

ответственность по возращению выкупленных пленных. Потраченные на 

выкуп деньги распределяются на всех в качестве «общей милостыни», «чей 

кто не буди, всем ровно», потому что, указывает «Стоглав», Евангелие велит 

«не щадить злата и серебра»262 

Итак, Иван IV Грозный принимает указы «О милостыне», в котором 

приказывалось выявить во всех городах «престарелых и прокаженных», 

выстроить для них богадельни, а также обеспечить их питанием и одеждой.263 

В 1551 году Иваном Грозным созывается Стоглавый собор, который 

постановляет проводить перепись люда, нуждающегося в помощи, а также 

учреждать в крупных городах богадельни. Кроме этого определяется перечень 

средств, который расходуется на их содержание. Однако эти решения в полной 

мере не были реализованы. Внешние войны, внутренние конфликты – 

опричнина – не дали реализоваться благим намерениям, прежде всего, по 

причине отсутствия государственных средств. В результате число нищих и 

убогих стало расти повсеместно, лишь немногие счастливчики могли 

надеяться на обретение крова и еды при монастырях и в частных 

богадельнях264. 

Идея государственного призрения, сформулированная 

Стоглавым  собором в ответ на «вопросы», поставленные Иваном Грозным, 

так и не была системно реализована  никем  из  его  преемников, 

хотя  проблема нищенства в разной степени заботила и других русских 

правителей. После смерти Ивана Грозного в 1584 году началась ожесточенная 

борьба за власть, в которой вопросы благотворительности отошли на второй 

план265. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, возникающие с 

определением правовой природы недействительных сделок должника, 

которые могут быть оспорены по Федеральному  закону «О 

несостоятельности (банкротстве)». Данный закон  предусматривает 

особые условия для признания сделок недействительными в отличие от норм 

Гражданского кодекса РФ. Установлено, что нет единого  законодательного 

подхода к определению понятия «сделки, подлежащей конкурсному 

оспариванию».   

Ключевые слова:  оспоримая сделка, ничтожная сделка, основания 

недействительности сделок, правовая природа, должник. 

Annotation: In article the questions arising with definition of the legal nature 

of invalid transactions of the debtor which can be challenged under the Federal law 

«About Insolvency (Bankruptcy)» are considered. This law provides special 

conditions for recognition of transactions invalid unlike standards of the Civil Code 
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of the Russian Federation. It is established that there is no uniform legislative 

approach to definition of a concept of «the transaction which is subject to 

competitive contest». 

Key words: debatable transaction, insignificant transaction, bases of 

invalidity of transactions, legal nature, debtor. 

 

Одним из основных юридических инструментов посредством которого 

могут приобретаться гражданские права и обязанности, безусловно,  являются 

сделки. Поскольку они представляют особую значимость, прежде всего в 

экономической жизни общества, гражданское законодательство в этой связи 

предъявляет к ним особые требования, а также содержит специальный 

институт «недействительности сделок» [1]. 

Условия действительности сделок установлены положениями  

Гражданского кодекса РФ. К ним, согласно ГК РФ, относятся: соответствие 

содержания сделки правовым актам; надлежащий субъектный состав; 

соответствие воли и волеизъявления; соответствие закону формы сделки [3, с. 

136]. К недействительности сделки может привести несоблюдение хотя бы 

одного из указанных выше условий [1]. Исходя из этого, можно выделить 

следующие разновидности недействительных сделок: 1) сделки с пороками 

субъектного состава; 2) сделки с пороками воли и (или) волеизъявления; 3) 

сделки с пороками формы; 4) сделки с пороками содержания. 

Можно согласиться с мнением Е.Д. Суворова, который полагает, что в 

основе такой классификации лежит традиционный принцип о четырех 

элементах любой сделки. При этом, каждый из данных элементов должен 

отвечать законодательным требованиям [4, с. 250].  

Отметим следующее, именно «меньший» порок имеют оспоримые 

сделки и, соответственно, признаются недействительными только судом по 

искам тех лиц, которые прямо установлены в ГК РФ.  В частности, в рамках 

ст. 175 ГК РФ,  недействительной может быть признана сделка по иску 

родителей, усыновителя или попечителя. Такие сделки, до признания судом 

их недействительными, считаются совершенными и соответственно, они 

являются «достаточным» основанием для последующего возникновения, 

изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей [5, с. 75]. 

Следует заметить, недавние поправки в ГК РФ в рамках Федерального 

закона от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ  конкретизировали особенности признания 

оспоримой сделки недействительной, а также порядок применения 

последствий недействительности ничтожной сделки. Так, до внесения 

поправок, ст. 166 ГК РФ указывала, что сделка недействительна по тем 

основаниям, которые установлены настоящим Кодексом. Однако, в 

противоречие с этими положениями вступала ст. 61.1 Закона о банкротстве,  

которая устанавливала, что недействительной может быть признана сделка как 

в соответствии с Гражданским кодексом РФ, так и по основаниям и в порядке, 

которые указаны в Законе о банкротстве  [2]. 

Среди цивилистов споры о том, могут ли отдельные законы, в частности, 

Закон о банкротстве, устанавливать какие-либо особые или специальные 

garantf1://10064072.175/
consultantplus://offline/ref=3F6805863F820639305B56691A1CCE5D518EAB56A22BCD1FDC3AC9AF25CD208F7B05DF1074C47Cg6J
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основания недействительности сделок, отличные от положений ГК РФ. 

Сторонники того, что Гражданский кодекс РФ устанавливает исчерпывающий 

перечень оснований недействительности сделок, и соответственно, 

предлагали руководствоваться положениями ст. 168 ГК РФ в [6, с. 40]. 

Тем не менее, Высший Арбитражный Суд РФ признавал возможность 

оспаривания сделок по различным основаниям: общим и специальным, 

установленным в рамках законодательства о банкротстве. При этом, он  

указывал, что специальные основания оспаривания сделок закрепленные в 

Законе о банкротстве, в частности в статьях 61.2 и 61.3, сами по себе не 

являются препятствием для квалификации судом сделки ничтожной, при 

совершении которой допущено злоупотребление правом (статьи 10 и 168 ГК 

РФ), в том числе при рассмотрении требования, основанного на такой сделке 

[7]. 

Известно, что согласно положениям ГК РФ, оспоримая сделка 

недействительна в результате признания ее таковой судом, а ничтожная сделка 

недействительна по основаниям предписаний закона и, безусловно, не зависит 

от судебного признания ее таковой.  Исходя из этого, процессуально в 

отношении оспоримой сделки подается иск о признании сделки 

недействительной и, соответственно, применении последствий ее 

недействительности. В отношении же ничтожной сделки подается иск о 

применении последствий ничтожной сделки. 

С точки зрения правоприменительной практики, такое разночтение 

привело к тому, что в соответствующих заявлениях о признании подобных 

сделок недействительными, арбитражные управляющие применяли как общие 

основания (ст. 10 и 168 Гражданского кодекса РФ), так и специальные 

основания недействительности сделок (ст. 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве), 

хотя в первом случае сделка была ничтожной, а во втором – оспоримой [8].

 Небезызвестен и тот факт, что на уровне теоретических разработок 

единого подхода к определению понятия «сделки, подлежащей конкурсному 

оспариванию» в настоящее время не определено, кроме того, отсутствует оно 

и на нормативном уровне.  

Также представляется спорным определенное законодательное 

расширение, позволяющее признавать недействительными не только 

гражданско-правовые сделки, но также и иные действия в различных отраслях 

права. Так, в частности, некоторые действия в трудовых отношениях, такие 

как начисление заработной платы, либо выплата компенсации, безусловно 

связаны именно с условиями трудового договора и потому не могут быть 

квалифицированы, например, как сделка по смыслу ст. 153 ГК РФ. В этой 

связи, вышеуказанные действия не могут быть, соответственно, признаны 

недействительными по так называемым, «специальным» основаниям.  Такое 

же разъяснение можно дать и в отношении иных правоотношений, например 

семейных. Представляется, что вторжение Закона о банкротстве в сферу 

правового регулирования иных отраслей права, необоснованно и не является  

соответствующим нормативным актам до внесения соответствующих 

изменений в отдельные нормы таких отраслей законодательства. 
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Однако, стоит заметить, что признание арбитражным судом сделок 

должника недействительными является, конечно же, одним из наиболее 

эффективных способов восстановления платежеспособности должника. 

Специальное регулирование вопросов недействительности сделок 

традиционно для российского законодательства о несостоятельности, которое 

также рассматривало данную меру как способ восстановления 

платежеспособности должника. Исторически, нормы, регламентирующие 

вопросы недействительности сделок должника, содержались в ст. 28 Закона о 

банкротстве 1992 г., ст. 78 Закона о банкротстве 1998 г. Первоначальная 

редакция Закона о банкротстве 2002 г. закрепляла нормы, регулирующие 

признание сделок должника недействительными, в ст. 103 Закона о 

банкротстве. Данная статья входила в гл. VI «Внешнее управление». В 

соответствии с п. 3 ст. 129 Закона о банкротстве правила ст. 103 Закона о 

банкротстве могли  соответственно применяться и в конкурсном производстве 

[2]. 

С 28 апреля 2009 г. положениями  № 73-ФЗ были внесены некоторые 

поправки в данный нормативный акт и была введена гл. III.1 «Оспаривание 

сделок должника», а положения ст. 103 Закона о банкротстве признаны 

утратившими силу. В этой связи можно утверждать, что данные изменения 

безусловно расширили поле правового регулирования отношений, которые 

возникают в рамках оспаривания сделок должника. Кроме того, можно 

утверждать, что выведение норм в отдельную главу вышеуказанного 

нормативного акта расширило возможности применения данного механизма в 

различных процедурах банкротства.  

Правоприменительная практика показала, что ранее действующее 

законодательство конечно же не позволяло эффективно оспаривать сделки, 

направленные на незаконное отчуждение имущества должником в преддверии 

банкротства.  В отсутствие специальных оснований оспаривания сделки, 

приводящие к умышленному отчуждению имущества неплатежеспособного 

лица, оспаривались по положениям ст. 170 ГК РФ  как фиктивные (мнимые) 

или притворные сделки и реже как сделки, которые совершены с целью, 

противной основам нравственности и правопорядка (ст. 169 ГК РФ),  или же 

как сделки, совершенные по злонамеренному соглашению сторон. Суды, 

однако, на практике довольно часто руководствовались положениями ст. 209 

ГК РФ. Эта статья признавала право отчуждения имущества за 

собственниками по любой цене, что существенно снижало эффективность 

оспаривания сделок неплатежеспособных лиц с неравноценным встречным 

исполнением.   

Заметим, что в отличие от норм ст. 103 Закона о банкротстве, которая 

называлась «Недействительность сделки, совершенной должником», теперь 

глава III.1 называется «Оспаривание сделок должника». Представляется, что 

законодатель, таким образом, указывает на то обстоятельство, что сделки 

должника, которые могут быть признаны недействительными по специальным 

основаниям, установленным Законом о банкротстве, по своей правовой 

природе являются исключительно оспоримыми. 
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При этом, возможно оспаривание как сделок, совершенных 

непосредственно самим должником, так и сделок, совершенных третьими 

лицами за счет должника. 

Можно признать, что наличие в законе «банкротных» оснований 

признания сделок недействительными безусловно является одним из  

дополнительных механизмов, специально установленным законодателем для 

случаев банкротства, когда имеющихся средств должника явно недостаточно 

для удовлетворения требований всех кредиторов и в это связи необходимо  

защитить интересы,  прежде всего, «слабой стороны» (кредиторов первой и 

второй очереди с требованиями, в частности по выплате зарплаты). Такое 

положение позволяет добросовестным кредиторам «вставшим в очередь» как 

и положено, в максимальном объеме вернуть выведенные активы должника в 

конкурсную массу и, соответственно,  распределить все имеющиеся средства 

должника по справедливости - пропорционально заявленным суммам 

требований и в порядке  установленной законом очередности. 

Исходя из вышеизложенного, определяя правовую природу 

недействительных сделок должника, оспариваемых по законодательству о 

банкротстве, можно утверждать, что подобные сделки по своей правовой 

природе являются исключительно оспоримыми и соответственно, признаются 

они недействительными по специальным основаниям, установленным 

Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 
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В конце XIX – начале XX века немалую роль в управленческой сфере на 

уровне уездов и губерний играла дворянская корпоративная организация, в 

деятельности которой главную роль играли дворянские собрания, которые 

являлись её главным представительным органом [6, с. 89]. 

Дворянское собрание представляло собой орган дворянского сословного 

самоуправления в Российской империи в период 1785-1917 гг., действовавший 

на уровне уездов и губерний [3].  

Участвовать в дворянских собраниях могли все совершеннолетние 

потомственные дворяне мужского пола, которые были занесены в губернские 

родословные книги. Также они не должны были состоять на момент 

проведения собрания под следствием или судом. Но голосовать имели права 

не все. По всем вопросам, кроме выборов, имели право голосовать те, кто 

владел недвижимостью в любом размере и виде, а также отвечал минимум 

одному из следующих условий: имел орден или классный чин, прослужил не 

менее трёх лет на выборных дворянских должностях или имел аттестат об 

окончании учебного заведения. Полноправным же членом собрания являлся 

только тот, кто соответствовал всем названным требованиям и ещё имел 

определённый доход или владел недвижимостью не менее определённого 

ценза. Это позволяло голосовать на выборах [4, с. 138]. 

Дворяне, которые находились под судом или под следствием, 

подвергались исключению из собрания. За исключение должно было 
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проголосовать не менее двух третей общего числа участников. Принятое 

решение не подлежало апелляции.  

Основное назначение дворянского собрания – проведение совещаний о 

своих пользах и нуждах, а также назначение «достойнейших» чиновников из 

дворянства в различные административные и судебные должности [7, с. 2]. 

Участвовать в дворянских собраниях можно было в трёх формах: 

1) присутствовать; 

2) при помощи пассивного избирательного права: занимать выборную 

должность, голосовать за решения, которые принимались собранием. Но 

право выбирать должностных лиц по коронной и дворянской службе 

отсутствовало; 

3) при помощи активного избирательного права: голосовать за решения, 

принимаемые собранием, выбирать и быть самим избранным на должности по 

коронной и дворянской службе [8, с. 103]. 

В манифесте 1865 года «О порядке Дворянских Собраний, выборов и 

службы в них» [2] было сказано, что и уездные, и губернские собрания 

делились на обыкновенные и чрезвычайные. Обыкновенные губернские 

собрания собирались один раз в три года по распоряжению губернатора. Они 

рассматривали вопросы общего характера: вопросы «нужд и польз» собрания, 

избрание кандидатов на замещение должностей в органы дворянского 

самоуправления, исключение опороченных дворян из сословной корпорации, 

сбор в дворянскую казну добровольных взносов. Чрезвычайные, в свою 

очередь, созывались по мере необходимости по инициативе губернского 

предводителя дворянства и с разрешения губернатора [5, с. 22].  

Следует также отметить, что предметом ведения губернского собрания 

также являлся контроль за правильным ведением губернской дворянской 

родословной книги. Её непосредственным ведением занимались губернский 

предводитель и депутаты от уездов.  

Для решения важных вопросов корпорации обладали механизмом связи 

с местной и верховной властью, который был весьма эффективен. Для 

решения важных вопросов, входящих в его компетенцию, губернский 

предводитель имел право обращаться к министру внутренних дел и 

губернатору, а в некоторых исключительных, особо важных случаях – даже 

лично к самому императору.  

Можно выделить формальные и реальные права членов дворянских 

собраний. Среди формальных прав можно выделить:  

– право иметь помещение для проведения собраний; 

– право размещать структуры дворянского самоуправления; 

– право иметь секретаря; 

– право иметь архив и свою печать. 

К реальным правам можно отнести:  

– право избрания должностных лиц; 

– имущественные права; 

– право на ходатайство о своих потребностях и нуждах [8, с. 104].  
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Также у дворянского собрания имелось право на добровольное и 

обязательное налогообложение своих членов. Если до середины XIX века 

налогообложению подвергалась только земля, то с 1970 года 

налогообложению подвергались и другие объекты недвижимости, в том числе 

и городские дома.   

В заключении хочется отметить, что уездные и губернские дворянские 

собрания имели достаточно прав. Губернский предводитель в особо важных 

вопросах даже был вправе обращаться непосредственно к императору. 

Участвовать в дворянских собраниях могли совершеннолетние дворяне 

мужского пола, не судимые и не находящиеся под следствием, занесённые в 

губернские родословные книги. Что касается полноправного участия в 

деятельности дворянской корпорации, то им обладали немногие, к таковым 

дворянам предъявлялось немало требований, прежде всего, имущественных. 

В целом, главное назначение дворянского собрания – проведение совещаний 

о своих пользах и нуждах, назначение чиновников на различные должности, а 

также контроль за ведением губернской дворянской родословной книги.  
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Право каждого избирать и быть избранным является важнейшим 

политическим правом личности, его значительная роль в процессе 

формирования властных структур закреплена и гарантируется большинством 

международных актов. Всеобщая декларация прав человека устанавливает 

общую модель реализации избирательных прав граждан, которая нашла свое 

выражение в перечне базовых принципов избирательного права [1]: 

- периодичность выборов, предохраняющая государство и всю 

политическую сферу от застойных явлений и позволяющая народу оценить 

деятельность правительства за предшествующий период; 

- нефальсифицированность, то есть честность и открытость всех стадий 

избирательного процесса; 

- всеобщность и равенство избирательных прав граждан, 

обеспечивающие привлечение широких масс населения к выборам; 
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- тайный характер голосования, гарантирующий реальную свободу 

личности в процессе реализации своего права. 

Таким образом, на международном уровне устанавливается и 

гарантируется минимальный объем правомочий личности в сфере 

избирательного права. Вышеназванные принципы – требования для 

государств не вмешиваться в эту сферу, а при необходимости способствовать 

реализации прав граждан. Законодатель далее приспосабливает 

международные требования к внутреннему праву страны с учетом 

индивидуальных особенностей разных стран мира. В этой связи в разных 

государствах модели права избирать и быть избранным существенно разнятся.  

Наиболее частые споры возникают по поводу несоблюдения принципа 

всеобщности избирательных прав граждан. Например, в настоящее время 

существует широкая дискуссия относительно соответствия международным 

стандартам части 3 статьи 32 Конституции РФ, согласно которой не имеют 

права избирать и быть избранными граждане, содержащиеся в местах лишения 

свободы по приговору суда. Данная норма российской конституции стала 

объектом разбирательства в Европейском суде по правам человека на предмет 

соответствия статье 3 протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод. Суд потребовал отмены указанной нормы, усмотрев 

нарушение в абсолютном и недифференцированном характере запрета, 

установленного Конституцией РФ [2]. По мнению ЕСПЧ, подобное 

ограничение избирательных прав должно устанавливаться не законодательной 

дефиницией, но судом в рамках конкретного разбирательства.  

Власти РФ в защиту законности ограничения привели следующие 

доводы: 

- поддержка положения населением России в силу того факта, что 

Конституция была принята на всенародном референдуме; 

- сложный механизм отмены запрета; 

- защита интересов гражданского общества и демократических основ 

России. 

Указанные положения легли в основу постановления Конституционного 

Суда РФ о невозможности исполнения решения ЕСПЧ [3]. Судья 

Конституционного Суда РФ К.В. Арановский в особом мнении по 

рассматриваемому постановлению отмечает, что прочность российской 

Конституции имеет решающее значение для удержания РФ в рамках как 

конституционного, так и международного права. А выполнение требования 

ЕСПЧ предполагает ее пересмотр, который в условиях не самой стабильной 

обстановки грозит уничтожением основ конституционного строя и может 

повлечь гораздо более негативные последствия в сфере реализации прав и 

свобод человека.  

Таким образом, в определенных случаях ограничение принципа 

всеобщности избирательного права является результатом выбора 

определенного направления развития государства. А приведение внутреннего 

права государства в соответствие с международными стандартами 

(установленными, между прочим, расширительным толкованием положений 
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Европейской Конвенции) невозможно в связи с необходимостью обеспечения 

иных прав человека.  

Еще одним важным принципом избирательного права является тайна 

голосования. В.О. Лучин отмечает, что довольно часто данное требование не 

соблюдается по причине противодействия другим нарушениям 

избирательного законодательства [4, c. 200-201]. Ученый приводит в пример 

выборный процесс в США: в Колорадо – на избирательном бюллетене 

ставится число, совпадающее с порядковым номером избирателя по списку, в 

Южной Каролине – избиратель получает бюллетень лишь после того, как 

назовет имя кандидата, за которого он желает проголосовать.  

В последнем Обзоре избирательного законодательства и практики 

государств-участников ОБСЕ определены и иные нарушения тайны 

голосования в процессе организации и проведения выборов [5, с. 34-35]: 

- использование полупрозрачных кабин для голосования (Молдова); 

- проблемы в процессе применения интернет-голосования (Эстония); 

- закрепленное в законодательстве некоторых стран Европы (в 

Нидерландах, Франции, Великобритании) голосование по доверенности, при 

котором лицо вправе выдавать доверенность на голосование от своего имени, 

причем лицо, получившее доверенность, обладает всеми правами доверителя; 

- групповое голосование или незаконная форма голосования по 

доверенности, при котором, как правило, один член семьи голосует за 

остальных, было зафиксировано наблюдателями во многих странах бывшего 

СССР (в Армении, Казахстане, Украине и др.) 

Таким образом, нарушение тайны голосования может быть обусловлено 

самыми разными причинами. К их числу можно отнести борьбу с другими 

противозаконными явлениями в сфере избирательного права, несовершенство 

законодательства и практики его применения, а также сложившиеся 

обыкновения голосования. По мнению ОБСЕ, изменить существующее 

положение возможно при помощи совершенствования процедуры 

организации и проведения выборов, в том числе посредством активного 

внедрения программ просвещения избирателей. 

В последнее время ведутся оживленные споры о соответствии 

международным избирательным принципам системы непрямых выборов. 

Наиболее дискуссионным примером внедрения подобной системы является 

процедура избрания Президента США. В научной среде превалирует 

негативная оценка модели избрания главы США по причине ее несоответствия 

общим избирательным принципам [6, с. 29-30]: 

- неравное представительство штатов в коллегии выборщиков, так как 

она формируется в соответствии с количеством представителей от штата в 

Конгрессе, а не исходя из реальной численности населения; 

- сложная система уведомительной регистрации избирателей, в рамках 

которой лицо не будет внесено в список без предварительной регистрации, что 

усложняет процесс реализации активного избирательного права; 
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- отсутствие единого избирательного законодательства и 

децентрализация системы избирательных органов приводят к невозможности 

организовать общегосударственный контроль в данной сфере. 

Критике подвергается также система относительного большинства, 

закрепленная в законодательстве большинства штатов. Она позволяет 

победившей партии получить все мандаты выборщиков от данного штата. 

Имели место случаи, когда партия, не набравшая относительного большинства 

голосов в рамках всей страны, получала большинство мест в коллегии 

выборщиков (например, президентские выборы 2000 года). Подобная 

ситуация сложилась и на последних выборах Президента США. Такая модель 

избрания главы государства в корне противоречит общим принципам 

избирательного права и не может должным образом обеспечить реализацию 

воли народа. 

Таким образом, можно сделать вывод о несовершенстве системы 

выборов Президента США. Ее ключевые позиции были эффективны более 200 

лет назад, но не соответствуют сложившимся на международном уровне 

требованиям.  
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Криминальная ситуация, складывающаяся в России на современном 

этапе развития общества, характеризуется тем, что преступность, как 

негативное социальное явление постоянно видоизменяется, прогрессирует. 

Появляются новые способы, орудия и средства совершения преступлений, 

зачастую, основанные на использовании новейших информационных 

технологий, возрастает преступная квалификация, профессионализм 

преступников, в связи с чем, выявить и раскрыть конкретное преступление во 

многих случаях, учитывая уровень подготовки оперативных сотрудников, а 

также недостатки в организации деятельности органов внутренних дел, 

достаточно затруднительно. 

Учитывая указанные выше обстоятельства, возникает настоятельная 

потребность в разработке и применении на практике современных методов 

раскрытия преступлений,  что позволит некоторым образом повысить 

эффективность данного направления деятельности органов внутренних дел. 

Рассматривая вопросы, связанные с определением тенденций в 

формировании новых методов раскрытия преступлений, нельзя не затронуть 
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вопрос о соотношении методов оперативно – розыскной деятельности (ОРД) 

и методов раскрытия преступлений. Необходимо указать на тот факт, что сам 

термин «метод раскрытия» представляется не бесспорным. Данное понятие 

целесообразно употреблять по отношению к осуществлению оперативно – 

розыскной деятельности, поскольку в ст.6 Федерального закона «Об 

оперативно – розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 12 августа 1995 г. 

закреплены оперативно – розыскные мероприятия, реализуемые посредством 

применения на практике именно методов оперативно - розыскной 

деятельности.[1] Так как раскрытие преступлений является лишь одной из 

задач оперативно – розыскной деятельности представляется, что понятия 

«метод ОРД» и «метод раскрытия» не синонимичны (методы ОРД 

применяются для решения иных задач, как общего, так и частного характера, 

например, предупреждения преступлений, розыска различных категорий 

разыскиваемых лиц, установления личности неопознанных трупов и др.). 

Таким образом, метод раскрытия преступлений представляет собой 

интегрированное понятие, включающее в себя совокупность тактических 

способов, реализуемых в деятельности оперативных подразделений 

правоохранительных органов по выявлению и документальному закреплению 

фактов преступной деятельности, установлению лиц его совершивших и 

последующему сопровождению процессуальной деятельности по 

расследованию преступлений. Поэтому, в контексте данной статьи, 

целесообразно говорить о формировании новых подходов, методик, 

тактических схем, средств раскрытия преступлений. 

В настоящее время, по мнению авторов, вопросы, связанные с 

формированием новых методов раскрытия преступлений необходимо 

рассматривать в трех аспектах: 

1. Техническом  - внедрение в практическую деятельность 

правоохранительных органов новейших технических средств и использование 

в ходе раскрытия преступлений современных информационных технологий. В 

данном случае можно говорить о формировании новых методов раскрытия 

преступлений, основанных на применении новейших достижений науки и 

техники, например, использование высокотехнологичной специальной и 

оперативной техники (для фиксации аудиальной и визуальной информации, 

снятия (получения) информации, передачи данных, поиска определенных 

объектов и т.д.), различных систем интеллектуального мониторинга, 

позволяющих не только отслеживать ситуацию, но и делать определенные 

выводы о криминальных характеристиках объекта (идентификация 

преступника из массы граждан по признакам внешности), предмета 

(идентификация автотранспортных средств, находящихся в розыске), явления 

(оценка степени криминализации конкретной ситуации), технологий 

искусственного интеллекта (выдвижение рабочих версий по конкретным 

делам на основе применения новых информационных технологий), систем 

спутниковой навигации и наблюдения (например, космическая (спутниковая) 

съемка определенных территорий, с целью обнаружения мест произрастания 
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наркотикосодержащих растений или определения обстоятельств совершения 

конкретного преступления), средств мониторинга киберпространства и т.д.; 

2. Тактическом  - совершенствование и обновление конкретных 

тактических способов и приёмов раскрытия преступлений. Анализ 

теоретических источников по рассматриваемой проблематике, а также 

практической деятельности оперативных подразделений органов внутренних 

дел позволяют сделать вывод о том, что используемые в ходе раскрытия 

преступлений тактические схемы, приемы и способы, образующие методы 

раскрытия преступлений, на протяжении длительного периода времени 

изменяются незначительно. Тем не менее, в настоящее время следует говорить 

о теоретической проработке, с использованием методик алгоритмирования, 

подвидов уже имеющихся тактических схем (к примеру, раскрытие 

преступлений по схемам: от потерпевшего к преступнику, от места 

происшествия к преступнику, естественно, в зависимости от конкретной 

оперативно – тактической ситуации, сложившейся к моменту обнаружения 

признаков преступления и т.д.). Помимо этого, активно прорабатываются 

вопросы разработки частных методик раскрытия отдельных преступлений 

(убийств по найму, различных разновидностей мошеннических действия 

(например, совершённых бесконтактным способом), преступлений 

террористической и экстремистской направленности и др.)  Кроме того, 

научно обосновываются и достаточно широко используются на практике 

методы оперативной рефлексии (реализация тактических решений, 

направленных на управление поведением преступника в целях его 

изобличения в совершенном преступлении) и оперативно-тактического 

анализа (изучение различной информации в целях формулирования 

обоснованных выводов о характере оперативно – тактической ситуации, 

версиях о причастности конкретных лиц к совершению преступления и т.д.); 

3. Организационно - правовом – принятие и внедрение обоснованных 

организационно - управленческих решений, позволяющих повысить 

эффективность деятельности подразделений правоохранительных органов по 

раскрытию преступлений. При этом реализация организационных решений 

должна повлечь и изменение нормативной правовой базы, регламентирующей 

деятельность подразделений правоохранительных органов по раскрытию 

преступлений. Представляется, что организационные изменения в структуре 

оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов, в 

первую очередь - органов внутренних дел, позволят оптимизировать 

деятельность данных подразделений по раскрытию и расследованию 

преступлений. Например, суть подобных изменений может быть сведена к 

переходу на бригадный принцип работы, т.е. создание специализированных 

следственно - оперативных частей по определенным направлениям работы: 

противодействие общеуголовной преступности, экономической 

преступности, экстремизму и др. Одним из направлений, заслуживающих 

теоретической проработки, выступает внедрение в деятельность оперативных 

подразделений института напарников, что может повысить эффективность 

оперативно-служебной деятельности и облегчить адаптацию молодых 
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сотрудников к осуществлению профессиональной деятельности, передачу им 

наработанного положительного опыта. 

Таким образом, рассмотрев некоторые аспекты в формировании новых 

методов раскрытия преступлений, можно сделать вывод о том, что разработка 

современных методов и совершенствование уже имеющихся должна 

преследовать главную цель -  повышение эффективности данного направления 

правоохранительной деятельности, достигаемую оптимальным сочетанием 

следующих элементов: квалифицированный, тактически грамотный 

оперативный сотрудник - современные технические средства и 

информационные технологии (средства раскрытия) - оптимальная 

организация и достаточное ресурсное обеспечение деятельности по 

раскрытию преступлений.    
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Annotation: The implementation of the rule of law is one of the priority 

functions of the state. Protection of law and order since 1718 is assigned to the 

specialized body, which received the name-the police. 05.06.2018 year, Russian 

police said a 300-anniversary from the date of formation. 

Key words: regular police, law and order, guard, law, defense. 

Благодаря проведенному анализу различных источников266, нам 

известно, что идея создания правоохранительных органов была 

непосредственна, связана с первыми лицами государства. Не исключением 

стало создание такого органа как полиция. Инициатором выступил Петр I. Так, 

первая четверть XVIII в. явилась периодом коренных преобразований в 

государственном механизме. 

В период правления Петра I административно-полицейское право 

оформилось в самостоятельную отрасль.267 

25 мая 1718 года были утверждены пункты Санкт-Петербургскому 

генерал-полицмейстеру. …Для лучших порядков в городе быть генерал-

полицмейстеру Его Величества Генерал-Адъютанту Девиеру и даны ему за 

Его Величества собственною рукою пункты, как ему оное вручённое дело 

выполнять. Согласно указу императора, данные пункты гласят о смотрении, 

чтобы строение домов производилось строго по указу; о содержании улиц в 

чистоте и порядке; о разрешении размещения торговых шалашей в указанных 

местах; о припасах, о подозрительных домах, о гулящих людях, о приезжих и 

отъезжающих; об определении караульных служб, в каждой слободе или 

улице старост и при каждых десяти дворах десятского и о распространении 

повинности постоя на людей всякого чина и звания».268 Следить за всем этим 

и нести ответственность возлагалось естественно на полицию. Народ в 

частности стал более или менее смирным. 

Напомним, что до создания регулярной полиции правоохранительную 

функцию, наряду с решением других задач, в крупных городах выполняли 

«объезжие головы», а в сельской местности – воеводы.269 

4 июня 1718 г.  А.М. Девиер потребовал от Сената те нормативные акты, 

которыми должна руководствоваться полиция. Документы содержали: 

обнародование «царской воли», обязывавшей жителей столицы выполнять 

требования генерал-полицмейстера; обеспечение полиции потребным числом 

людей. На основании этого требования Сенат издал указ о передаче в 

распоряжение Девиера 10 офицеров от майора до прапорщика, 20 унтер-

офицеров, 160 «солдат добрых», дьяка и 10 подьячих. Губернская канцелярия 

обязывалась послать Солдат и унтер - офицеров. Но не смотря на все 

обстоятельства указ не был выполнен должным образом. К концу 1718 г. 

персонал Полицмейстерской канцелярии состоял, не считая генерал-

                                                           
266 История отечественного государства и права: учебное пособие для бакалавриата/ И.А. Исаев, Н.С. Кувырченков; отв. 

ред. И.А. Исаев. Москва : Проспект, 2013, история отечественного государства и права: учебник практикум для 

прикладного бакалавриата/ В.Ф. Калинина, Г.Ю. Курскова.- М.: Издательство Юрайт, 2015. Серия: Бакалавра. 

Прикладной курс, история государства и права России http://storyo.ru/hist_gos_prav1/menu.htm  и другие. 

267 Б.Н. Земцов история государства и права России: Учебное пособие. – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. – 336с. 
268 ПСЗ РИ (1) Т. 5. № 3203 
269 Б.Н. Земцов история государства и права России: Учебное пособие. – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. – 336с. 

http://storyo.ru/hist_gos_prav1/menu.htm
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полицмейстера, из 41 штатной единицы (1 майора, 2 капитанов, 2 

прапорщиков, 2 вахмистров, 2 сержантов, 4 каптенармусов, 4 капралов, 22 

рядовых и 2 писарей-подьячих). В 1719 г. полицмейстерской канцелярии 

дополнительно направлялось 3 поручика и 23 рядовых, т. е. ее численность 

увеличивалась до 67 человек.270 

Таким образом, для полиции были свойственны такие черты как 

многофункциональность (определить караульщиков, дабы когда драка 

учинится или какой вор побежит, тогда б караульщики с двора (или с дворов) 

оного поймать могли; також, когда пожар учинится, скорее сбежаться и 

потушить могли и для того надлежит им воров какое-нибудь ружье, а для 

пожаров ведра, топоры, войлочные щиты … и чтоб караульщики по ночам 

ходили по улицам с трещетками, как обычай в других)271, военизированность 

(Табель о рангах 24 января 1722 г.)272,  активное привлечение населения 

(учинить распорядок между жителями, кому с каким пожарным оружием 

ходить на пожары сноска) и несвойственные функции (о смотрении, чтобы 

строение домов производилось строго по указу сноска)273. 

В связи с изданием нормативного правового акта, регулирующего 

деятельность Главного Магистрата 16 января 1721 года были определены 

основные задачи полиции:274 всем безопасность подавать от разбойников, 

воров, насильников и обманщиков, непорядочное и непотребное житие 

отгонять, принуждать каждого к трудам и честному промыслу, чинить добрых 

досмотрителей, частных и добрых служителей, приносить довольство во 

всём…).275  

Таким образом, к 1722 году конкретно определились первоначальный 

штат и основная деятельность полиции, выражающиеся в пополнении личного 

состава и приобщении к прежним новых задач и функций. 

Немного ранее 19 января 1722 года была учреждена должность обер-

полицмейстера, являющаяся высшей должностью полиции в Москве. Она 

соответствовала пятому классу Табели о рангах. Обер-полицмейстер 

назначался императором из числа  военных или гражданских чинов.276 

И лишь спустя 11 месяцев 10 декабря 1722 года издаётся инструкция для 

Московской полицмейстерской канцелярии, которая прямо отражает 

законную деятельность императора по созданию городской полиции,277 по 

причинам того, что организация деятельности нуждалась в строгой 

регламентации.278 

24 января 1722 года вводится Табель о рангах, который определял 

победу бюрократического начала над аристократическим, юридическое 

                                                           
270 Официальный сайт МВД России. Рубрика История/ Становление регулярной полиции/ Зарождение и реформирование 

в 18 веке/ 1718-1802 
271 ПСЗ РИ (1) Т. 5. № 3203 
272 Официальный сайт МВД России. Рубрика История/ 1718-1802 
273 ПСЗ РИ (1) Т. 5. № 3203 
274 Полное собрание законов Российской Империи/ том 6/ статья № 3708 
275 ПСЗ РИ (1) Т. 6. №3708. Глава Х. С. 297 
276 Газета МВД РФ Щит и Меч/ Раздел Публикации/ заголовок “Рождённая…коронацией” 
277 Полное собрание законов Российской Империи/ том 6/ статья № 4130 
278 Официальный сайт МВД России. Рубрика История/ 1718-1802 
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оформление статуса правящего класса и подчинение принципа 

аристократического принципу выслуги  лет, уравнение гражданской с военной 

службой и определение степени и квалификации как чином, так и 

образованием.279 

Деятельность по созданию полиции на этом не прекращалась. Исходя из 

исторических справок, Пётр I создал стройную полицейскую систему. Помимо 

охраны общественного порядка, борьбы с преступностью в обязанности 

полиции входили также обеспечение пожарной безопасности и 

благоустройство городов.280 Функции весьма нелёгкие, малопривлекательные, 

но совершенно необходимые в любом государстве.281 

Таким образом, в Империи значительно наводился порядок. Период 

петровских преобразований ознаменовался становлением регулярной 

полиции, а историческое значение её создания связано с ориентированием на 

выполнение общегосударственных целей, профессионализмом и служением 

закону. Основную цель и главную задачу Пётр I выполнил, внеся тем самым 

огромный смысл и вклад в историю, жизнь, безопасность своего народа и 

государства. 
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Аннотация: Данная статья показывает актуальность применения и 

разработки методов снижения адгезии в производстве хлебобулочных 

изделий.  
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Annotation: This article shows the relevance of the application and 
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При создании совершенных технологических процессов, позволяющих 

получить готовый продукт высокого качества, необходимо практически в 

каждом конкретном случае изучать целый комплекс физико-механических 

свойств. Эти свойства характеризуют поведение пищевых масс под действием 

механических нагрузок со стороны рабочих органов машин. В пищевой 

промышленности одним из наиболее важных свойств продукта является 

адгезия. 

Адге́зия (прилипание)  — сцепление поверхностей разнородных 

твёрдых и/или жидких тел. Она характеризует связь между двумя телами [1]. 

В механике адгезия обусловлена межмолекулярными взаимодействиями (Ван-

дер-Ваальсовыми, полярными, иногда — взаимной диффузией) в 

поверхностном слое и характеризуется удельной работой, необходимой для 

разделения поверхностей. Прилипание находится в прямой зависимости от 

коэффициента трения, то есть чем больше адгезия тем больше трение и 

наоборот. Чаще всего в пищевой промышленности это свойство сырья влияет 

на процесс изготовления хлебобулочных изделий.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%92%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%92%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%92%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%92%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0
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Линия производства для большинства хлебобулочных изделий включает 

в себя три или четыре этапа: заготовка (замес теста, получение начинки и т. 

д.), формование (получение из теста продукта необходимой формы),  

выпекание,  дозация  (дозирование начинки). Дозирование идет либо после 

выпекания, либо одновременно с формованием. Прилипание может в большей 

или меньшей степени  влиять на каждый из этих этапов. Например, при замесе 

теста в тестомесильных машинах, когда адгезия превышает когезию,  часть 

теста прилипает к стенкам емкости или к перемешивающему устройству, что 

приводит к увеличению коэффициента неоднородности теста, и затрудняет его 

выгрузку. Влияние адгезии при работе с пылевидными материалами (мука, 

сахарная пудра и др.) описывается в статье Е.А. Рудыка [2]. 

Величина адгезии пищевых масс зависит в первую очередь от объемных 

свойств самих масс, от площади контакта, от физико-механических свойств 

той поверхности, с которой контактирует продукт.  Изменение первых двух 

факторов может повлечет за собой ухудшение качества продукта. 

В настоящее время при изготовление хлебобулочных изделий 

используют следующие методы по снижению прилипания: использование 

фторопластов, уменьшение шероховатости металлических деталей, 

использование тефлоновой лакоткани, покрытие контактирующих 

поверхностей разделяющей фазой. 

Первый метод подразумевает использование фторопласта-3 и 

фторопласта-4. Оба материала обладают самым низким коэффициентом 

трения среди полимеров.  Политрифторхлорэтилен (фторопласт-3)  является 

конструкционным материалом. Покрытия из него практически 

бездиффузионны. Водопоглощение его фактически равно нулю. 

Политетрафторэтилен (фторопласт-4) наиболее распространенный в 

пищевой промышленности антиадгезионный и антипригарный материал 

известный под торговым названием «тефлон». Особенности молекулярного 

строения и надмолекулярной структуры политетрафторэтилена 

обуславливают реализацию уникального сочетания показателей 

деформационно-прочностных, триботехнических, антикоррозионных, 

теплофизических и других служебных характеристик, которые определяют 

области его эффективного применения [3]. 

Высокое качество обработки деталей позволяет не только значительно 

снизить износ, возникновение очагов коррозии, повысить точность сборки 

механизмов, но и снизить прилипание продукта. Поверхности с 

шероховатостью Ra=2.5-0.16 мкм, Rz=10-0.8 мкм. лучше противостоят 

адгезии, чем поверхности с Ra=20-2.5 мкм, Rz=80-10 мкм.  Параметры 

неровностей  задает конструктор при конструировании и изготовлении 

деталей, основываясь на техническом задании, определяющем характеристики 

изделия в зависимости от требований, предъявляемых к изготовляемому 

механизму, технологии используемой при производстве   и степени 

обработки. 

Покрытие контактирующих поверхностей разделяющей фазой является 

наиболее простым методом, используемым в производстве хлебобулочных 
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изделий. Он подразумевает посыпание мукой теста, форм для выпечки, 

транспортерных лент, смачивание маслом питающих бункеров и так далее. 

Выше перечисленные методы применяются в пищевой 

промышленности  уже десятки лет. Существуют и более инновационные 

разработки в этой сфере  Примером служит созданное в 2002 г.  покрытие 

хлебопекарных форм в виде оксидов олова нестехио-метрического состава, 

наносимое на жесткую основу. Установлено, что тонкопленочное покрытие из 

оксидов олова, нанесенное по разработанной технологии, допускает 

многократные воздействия повышенных температур (до 400 °С) без потери 

эксплуатационных свойств. Это допускает, в частности, "холостые пробеги" 

покрытых форм по хлебопекарным печам. Срок службы покрытия составляет 

5000 циклов выпечки хлеба, которые соответствуют шести месяцам 

работы пекарного отделения при двухсменном рабочем дне [4]. 

Снижение или предотвращение адгезии обусловливает экономию 

продовольственных, трудовых и энергетических ресурсов, придает 

поверхности изделий товарный вид. Поэтому  так важно учитывать влияние 

адгезии в производстве хлебобулочных изделий и использовать выше 

перечисленные методы при проектировании машин и аппаратов.  
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Аннотация: В статье рассматриваются методы пропитки древесины 

пропитывающими составами в соответствии с ГОСТ. Приводится описание 

технологических процессов этих методов. Анализируется эффективность 

данных методов в зависимости от назначения древесины. 
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глубокая автоклавная пропитка, метод горячехолодных ванн, вымачивание 
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 Annotation: The article deals with methods of impregnating wood 

impregnating compounds in accordance with GOST. The description of 

technological processes of these methods is given. The effectiveness of these methods 

is analyzed depending on the purpose of the wood.  

Key words: impregnation of wood, impregnation of wood, deep autoclave 

impregnation, method of hot-cold baths, soaking of wood. 

Древесина как прекрасный природный материал с давних времен 

используется во многих отраслях промышленности и быта, например, в 

строительстве, производстве мебели и музыкальных инструментов, 

декорировании предметов интерьера. Но как органический материал, она 

имеет ряд существенных недостатков. Древесина легко воспламеняется и 

горит, она подвержена влиянию внешних факторов, таких как перепад 

температур, влажность, биологических факторов, таких как различные грибы 

и плесени, насекомые и микроорганизмы. Все эти факторы могут привести к 

гниению, разложению и разрушению древесины. Увеличить срок службы 

древесины и избежать пагубного воздействия этих факторов можно путем 

обработкой древесины специальными пропитывающими составами.      

Способы пропитывания древесины установлены ГОСТ 20022.6-93. 

Основные методы пропитывания древесины можно разделить на четыре 
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группы: пропитка древесины под давлением, пропитка методом 

горячехолодных ванн, пропитка путем вымачивания или погружения, 

нанесение составов на поверхность. 

Самым эффективным и надежным методом пропитывания древесины 

является импрегнирование или глубокая автоклавная пропитка под давлением. 

Данный метод заключается в обработке материала химическими веществами, 

которые способствуют консервации древесины, придают водоотталкивающие 

и огнезащитные свойства, защищают от воздействия бактерий и насекомых. 

При импрегнировании древесины применяют экологически чистые пропитки, 

в состав которых не входят хром и мышьяк. Данный метод позволяет продлить 

срок службы древесины внутри помещений – до 60 лет, снаружи без прямого 

контакта с грунтом – до 30 лет. Главным преимуществом глубокой 

автоклавной пропитки под давлением перед другими методами пропитывания 

является глубина проникновения специального пропитывающего состава. При 

данном методе состав пропитывает древесину почти насквозь. 

Импрегнированием обрабатывается древесина, которая предназначена для 

использования в ложных условиях, например, сваи, опоры, стропильные 

системы.    

Технологический процесс глубокой автоклавной пропитки под 

давлением можно разделить на несколько этапов: 

1. Древесину помещают в специальную камеру, в автоклав, для 

обработки. В автоклаве создают первоначальный вакуум, вследствие чего из 

клеток древесины удаляется воздух. 

2. Автоклав заполняется специальным обрабатывающим составом под 

действием вакуума. 

3. Под гидравлическим давлением состав загоняется глубоко в клетки 

древесины. Время поддерживания давления зависит, прежде всего, от породы 

древесины и дальнейшей ее области применения. 

4. Пропитывающий состав закачивают обратно в резервуар, благодаря 

окончательному вакууму из древесины удаляются излишки раствора. 

5. Из-за низкого давления в древесине и атмосферного давления в 

автоклаве, раствор с поверхности проникает внутрь, и древесина остается 

вылеживаться до полной фиксации состава. 

Метод пропитывания древесины горячехолодными ваннами чаще всего 

применяется для обработки различных строительных конструкций. Данный 

способ заключается в том, что внутри древесины также создается вакуум, 

позволяющий составу проникать внутрь материала. Вакуум достигается путем 

нагрева древесины в горячей ванне, при этом из клеток древесины частично 

удаляется воздух и пары воды. Далее происходит замена горячего раствора на 

холодный, из-за чего паровоздушная смесь, которая осталась в клетках 

древесины, сильно сжимается, и образуется высокий перепад давления до 0,4-

0,8×105 Па. 

     Условия пропитки методом горячехолодных ванн установлены ГОСТ 

10803-69 и СНиП III-В.7-69. ГОСТом предусмотрены несколько вариантов 

пропитывания древесины в холодной ванне с предварительным нагревом 
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масляными антисептиками древесины влажностью не выше 25 % и 

водорастворимыми антисептиками древесины влажностью не более 30 %. 

Первый вариант заключается в том, что прогрев и пропитка древесины 

происходит в одной ванне, при замене горячего раствора на холодный горячая 

древесина не контактирует с воздухом. При применении водных растворов, 

которые содержат хроматы, древесину прогревают паром.  

Во втором варианте прогрев и пропитка древесины также 

осуществляется в одной ванне, но без замены горячего раствора на холодный, 

так как нагретая древесина остается в ванне до остывания. 

По третьему варианту прогрев и пропитка древесины происходит в 

раздельных ваннах, древесина переносится из горячей ванны в холодную. 

Эффективность пропитывания древесины снижается даже при 

кратковременном контакте древесины с воздухом, поэтому по ГОСТ 

необходимо все новые установки проектировать для пропитки древесины по 

первому варианту. Древесина повышенной влажности при контакте с 

воздухом на 10-15 минут не поглощает пропиточный состав в холодной ванне, 

поэтому СНиП III-В.7-69 устанавливает время замены горячего раствора 

вытеснением его холодным в течение 5-7 минут. При этом уровень 

пропитывающего состава должен превышать уровень лесоматериалов на 8-10 

см.  

Также ГОСТ и СНиП устанавливают несколько правил для 

предприятий, занимающихся пропитыванием древесины методом 

горячехолодных ванн.  Пропиточные полигоны или предприятия, работающие 

методом горячехолодных ванн, должны иметь следующее основное 

оборудование: пропиточные ванны; маневровые емкости; емкости для 

хранения антисептика; насосное хозяйство; котельную; погрузочно-

разгрузочные устройства;  внутризаводской транспорт. 

Ванны должны быть металлическими глубиной 2-2,5 м, шириной 2,5-3,5 

м и длиной 14 м. Объем таких ванн равен примерно 80 м3, при этом объем 

древесины, закладываемый в нее не должен превышать половины объема 

ванны, то есть 40 м3. Ванны также могут быть и меньших размеров, с объемом 

закладываемой древесины до 25-30 м3. Не менее важным является проверка 

швов ванны на герметичность во избежание утечки состава. Ванны должны 

иметь хорошую теплоизоляцию, в качестве которой могут применяться 

шлаковата, керамзит и другие теплоизоляционные материалы. Также 

необходимо предусмотреть устройства, не позволяющие всплыть 

лесоматериалу на поверхность и плотные крышки.  

Метод пропитывания древесины вымачиванием или погружением 

является самым распространенным, так как данный способ позволяет 

обрабатывать древесину на строительных площадках без прерывания 

процесса строительства. Метод заключается в том, что происходит 

вымачивание древесины в специальной емкости в течение определенного 

количества времени. Ванны и емкости могут быть холодными или горячими, 

оборудованы специальными крышками, противовсплывающими 

механизмами, позволяющими удерживать материал на нужной глубине. 
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Время вымачивания определяется для каждого изделия индивидуально и 

приблизительно составляет несколько дней. При этом глубина проникновения 

пропиточного состава составляет примерно 2 см. 

Метод нанесения состава на поверхность широко применяется в дачном 

строительстве. Данный метод не требует специального оборудования, 

нанесение может осуществляться с помощью кисточки, валика или 

распылителя. Нанесение состава на поверхность является не самым надежным 

методом, так как состав не проникает глубоко внутрь древесины, а образует 

тонкий защитный слой на ее поверхности. Защитные свойства данного метода 

зависят от состава пропитки, а также от влажности и плотности 

обрабатываемой поверхности. 

Таким образом, каждому изделию, выполненному из древесины, 

требуется дополнительная обработка для сохранения первоначального 

внешнего вида и качества. Методы пропитки можно условно разделить на две 

категории: пропитку под давлением и пропитку без давления. К методам 

пропитки без давления относятся: обмазка и окраска, опрыскивание, 

погружение, вымачивание, а также выдерживание в холодной или горячей 

ванне. Пропитка под давлением, а именно, импрегнирование является самым 

эффективным методом пропитывания древесины благодаря наибольшей 

глубине проникновения состава. Недостатком данного метода является 

необходимость в дорогостоящем специальном оборудовании.  
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Annotation: The performance properties of fuels are characterized by quality 

indicators, which is directly related to the hydrocarbon composition of the fuel. By 

influencing the main physicochemical indicators of the quality of fuels, their 

performance properties can be improved. 

Keywords: operational properties of fuels, engine efficiency, fuel stations, 

fuel, safety. 

Анализ известных способов и средств воздействий на топливо 

электромагнитными полями показал, перспективность исследований в данном 

направлении. 

Большой интерес к электрофизическим свойствам нефтяных 

дисперсных систем (НДС) и фазовым переходам в них связан с 

промышленным применением электрических полей для интенсификации 

технологических процессов таких, как обезвоживание и обессоливание сырых 

нефтей, депарафинизация масляных фракций и др.  

Электрофизические свойства НДС являются высокочувствительными 

параметрами, с помощью которых можно оценить структурные превращения 

в них под действием различных внешних факторов и достаточно быстро 

установить оптимальные значения последних для достижения экстремальных 

состояний НДС. 

Под действием электромагнитного поля нефтяные системы 

подвергаются поляризации. Частицы топлива как дисперсной системы 
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обладают молекулярно-кинетической активностью и долго сохраняются во 

взвешенном состоянии. Устойчивость этой системы характеризует 

постоянство во времени основных параметров системы: дисперсности и 

равномерности распределения частиц дисперсной фазы в дисперсионной 

среде. 

В крекинг-процессе, как и во многих других радикально-цепных 

превращениях, реакции рекомбинации и диспропорционирования радикалов 

могут обрывать цепной процесс либо, если иметь в виду обратные стадии, 

генерировать его. 

Для проведения эксперимента был разработан блок электромагнитной 

обработки топлива (БЭОТ) общий вид которого представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Блок электромагнитной обработки топлива 

Блок электрической обработки состоит из корпуса, отрицательного 

электрода 1, тангенциально размещенных патрубков подвода 2 и отвода 3 

топлива, положительного электрода 4 зафиксированного с помощью гайки 6 

выполняющего роль положительной клеммы, крышки корпуса 5, поронитовой 

прокладки 7, болтов 8, крепежного хомута 9, сливной пробкой с магнитом 10. 

Напряжение на электроды устройства подаётся посредством высоковольтных 

проводов от системы зажигания двигателя или автономного источника. 

Для определения степени влияния электромагнитного поля на 

показатели качества топлив, характеризующие определенные 

эксплуатационные свойства, и характеристики работы двигателя внутреннего 

сгорания, был разработан лабораторный стенд. Разработанный стенд, 

обеспечивающий обработку дисперсионных сред электромагнитным полем, 

позволил исследовать изменения физико-химических свойств 

углеводородных топлив (кинематическая вязкость, октановое и цетановые 
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числа, фракционный и углеводородный состав, содержание фактических смол 

и др.).  

Для исследования изменения октанового и цетанового чисел топлив под 

воздействием электромагнитного поля блок электрической обработки топлива 

устанавливался во впускном топливопроводе перед цилиндром стендов УИТ 

– 85 (рисунок 2) и ИДТ – 69.  

Изменение фракционного состава топлива под воздействием 

электромагнитного поля проводилось при атмосферном давлении с помощью 

специального оборудования. Для получения удовлетворительной сходимости 

результатов применялась стандартная аппаратура и строго соблюдалась 

методика определения. Определение фракционного состава испытуемых проб 

производилось согласно требований ГОСТ 2177-99.  

 
Рисунок 1. Стенд УИТ – 85 с установленной системой 

электромагнитной обработки топлива 

 

Исследования изменения углеводородного состава автомобильного 

бензина проводились на ИК-Фурье спектрометре АФ-1. Определение 

фракционного состава испытуемых проб производили согласно требований 

ГОСТ 2177-99.  

В результате проведенных исследований установлено, что топливо 

подвергшееся воздействию электромагнитного поля не меняет фракционный 

состав в течение 10 месяцев.  

Для определения эффективности применения топлива, обработанного 

электрическим полем, проводились сравнительные стендовые испытания 

двигателя Д-240Л штатного исполнения и с установленной системой 

электромагнитной обработки топлива. В ходе проведенных исследований 
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установлено повышение эффективности работы двигателя внутреннего 

сгорания, что объясняется увеличением полноты сгорания обработанного 

топлива. 
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Аннотация: В статье рассматриваются художественные 

возможности обработки материалов лазерным гравированием на примере 

древесины, в том числе фанеры. Описаны устройство и принцип работы 

гравировального лазерного оборудования. Выявлены основные преимущества 

лазерной гравировки перед другими методами обработки древесины. 

Ключевые слова: лазерная гравировка, лазерный гравер, лазерное 

излучение,  фокусирующий луч, векторная гравировка, растровая гравировка. 

 Annotation: The article deals with the artistic possibilities of laser engraving 

on the example of wood, including plywood. The device and the principle of 

operation of laser engraving equipment are described. The main advantages of laser 

engraving over other methods of wood processing are revealed. 

Key words: laser engraving, laser engraver, laser radiation, focusing beam, 

vector engraving, raster engraving. 

Гравирование на лазерном станке представляет собой достаточно новый 

вид технологии обработки материалов, с помощью которой можно наносить 

надписи и различные изображения на поверхность практически любого 

материала [1, с. 14]. В основе процесса лазерной гравировки лежит 

сфокусированный линзой световой луч, который направляется на 

поверхность, изменяет ее цвет и структуру, снимает поверхностный слой. 



798 

Лазерный гравер имеет достаточно простую конструкцию. Основные 

составляющие данного оборудования: координатный стол, «летающая 

оптика», излучающий элемент, вспомогательные механизмы. С помощью 

координатного стола осуществляется точное позиционирование 

фокусирующего элемента относительно изделия, от него зависят точность и 

качество наносимых элементов. Для точного попадания лазерного излучения 

в определенное место на материале на подвижных частях координатного стола 

расположена система зеркал, с помощью которых лазерный луч может 

отражаться или рассеиваться. 

После прохода зеркал луч отражается в фокусирующий элемент – линзу, 

которая фокусирует его в пятно диаметром 0,2 мм. Излучающим элементом в 

лазерных граверах являются стеклянные отпаянные лампы, наполненные 

смесью газов на основе углекислоты. Суть возникновения лазерного 

излучения заключается в том, что при подаче напряжения начинают 

выделяться фотоны, сопровождающиеся свечением. Фотоны сталкиваются с 

электронами, их число увеличивается и, отражаясь от зеркал, они приводят к 

резонансу системы. Когда энергия фотонов сильно возрастает, зеркало уже не 

может их сдерживать, в результате чего трубка излучает лазер.     

К вспомогательным элементам лазерного гравера относится 

охлаждающее устройство, которое отводит выделяющее при излучении тепло 

от лазерной трубки. Еще одним вспомогательным элементом в установке 

является компрессор, который необходим для обеспечения избыточного 

давления в фокусирующем узле. Для удаления продуктов горения, 

выделяющихся при лазерной обработке, используют системы вентиляции с 

высокой производительностью.  

Процесс лазерной обработки автоматизирован, поэтому при правильных 

настройках практически исключается наличие брака. С помощью 

специального программного обеспечения задают параметры, настройки и 

режимы резания или гравирования. Заготовка закрепляется в лазерно-

гравировальном станке, а лазерный луч прожигает ее на заданную глубину и 

ширину.   

Гравирование лазером широко используют при создании рекламной 

продукции, в оформлении сувенирной продукции. Также его часто применяют 

для изготовления штампов, клише, печатей. Лазерная гравировка может быть 

векторной или растровой. Вектором гравируются линии и штрихи, растром – 

изображения фотографического качества. Преимущество данной технологии 

состоит в том, что поверхности, обрабатываемые данным способом, 

длительное время сохраняют свое качество, внешний вид, они устойчивы к 

механическим и атмосферным воздействиям. 

Лазерное гравирование имеет ряд преимуществ по сравнению с другими 

технологиями нанесения изображений или надписей: 

- возможность получения изображения любой сложности и высокого 

качества; 

- автоматизированный процесс – отсутствие брака, малый износ деталей 

конструкции; 
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- возможность нанесения текстов или рисунков даже на криволинейную 

поверхность разной конфигурации на практически любой материал. 

Древесину, в том числе фанеру, как и другие материалы, можно 

обрабатывать таким методом как лазерное гравирование. Варианты 

использования лазерной гравировки по дереву бесконечны, а чрезвычайная 

гибкость этого процесса позволяет создавать различные типы проектов. 

Многие компании используют в своём производстве гравировку по дереву при 

помощи лазера для разработки удивительных изделий. Для пиломатериалов 

лазер по дереву означает возможность резки и гравировки, которые нужны в 

основном для элементов декора. 

С помощью данного метода украшаются целые архитектурные ансамбли 

и здания, а также различные подарки и сувениры, новогодние деревянные 

игрушки и предметы художественного промысла, багеты и панно. Мастера 

изготавливают различные предметы с индивидуальными логотипами, 

декоративные элементы для интерьера, инкрустации, практичные кухонные 

изделия и другие вещи. Такие изделия красивы и привлекательны для 

потребителя, не наносят вреда его здоровью, обладают высокой стойкостью к 

истиранию и выцветанию. Лазерное резание древесины обладает рядом 

преимуществ перед другими методами ее обработки: 

- отсутствие механического воздействия на обрабатываемый материал; 

- минимальное обслуживание станка; 

- гладкая ровная поверхность кромки реза, не требующая дополнительной 

обработки; 

- высокая точность взаимного расположения элементов заготовки, так как 

точность позиционирования лазерной головки составляет 0,08 мм;  

- возможность обработки легкодеформируемых деталей, при которых 

невозможны другие способы обработки; 

- минимальная толщина реза, так как диаметр лазерного луча составляет 

0,25 мм, что позволяет получить отверстия диаметром от 0,50 мм; 

- высокая производительность; 

- экономичность, универсальность лазерных станков; 

- автоматический раскрой материала при помощи компьютера установки, 

малая величина погрешности; 

- быстрое и легкое восстановление оптимальных параметров процесса. 

Данным методом обработки можно получить изображения и надписи 

любой сложности, толщины и глубины, так как лазерный луч имеет толщину, 

которая в несколько раз меньше толщины человеческого волоса. Качество 

наносимых изображений и надписей очень высоко. Лазерно-гравировальный 

станок может воспроизвести шрифт с величиной кегля = 5 [2, с.303]. 

Изображение, получаемое при гравировании, является одноцветным 

(монохромным), но при изменении регулировки мощности излучения и 

скорости, можно получить различные полутона. Внешние видимые показатели 

качества нанесенных элементов зависят от типа и породы древесины. Так 

гравировка на фанере получается гладкой и ровной, на дубе из-за 

особенностей внутреннего строения и структуры – волнистой и рельефной. 
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Для каждой породы древесины требуются индивидуальные настройки и 

режимы лазерного гравирования. Для лазерного гравирования лучше всего 

подходят такие твердые породы древесины, как бук и ясень. При 

использовании дуба, можно получить скол. Влажность гравируемой 

древесины не должна превышать 8 %. Поверхность древесины должна быть 

«чистой» с минимальным количеством сучков. При соблюдении этих 

требований моно добиться максимально качественного изображения или 

надписи. 

Древесина достаточно проста в лазерной обработке по сравнению с 

другими материалами, но имеет ряд недостатков: неровная поверхность, 

неравная плотность на разных участках поверхности, содержание смолы в 

хвойных породах. В процессе обработки данным методом материал 

термически обрабатывается, древесина становится более устойчивой к 

воздействию внешних факторов среды. Основным преимуществом метода 

обработки лазерным гравированием древесины является то, что это 

практически единственный способ, благодаря которому можно получить 

стойкое изображение любой сложности и высокого качества.  
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Аннотация: В данной статье описываются результаты маркетингового 

исследования рынка портативных ушных сенсоров для измерения внутренней 

температуры тела. Были выбраны и проанализированы основные технико-

эксплуатационные показатели аппаратов для ушной термометрии. Далее 

проводилось ранжирование оценок результатов технико-эксплуатационных 

показателей аппаратов. Также рассчитывалась целевая функция технико-

эксплуатационных информативных показателей аппаратов для ушной 

термометрии. 

Ключевые слова: термометрия, измерение температуры, инфракрасный 

датчик, исследование рынка ушных сенсоров. 

Annotation: This article describes the results of marketing research of the market 

of portable ear sensors for measuring the internal temperature of the body. The main 
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technical and operational parameters of devices for ear thermometry were selected 

and analyzed. Further, the ranking of the results of the technical and operational 

parameters of the apparatus was carried out. The objective function of technical and 

operational informative indicators of devices for ear thermometry was also 

calculated. 

Key words: thermometry, temperature measurement, IR sensor, market research of 

ear sensors. 

Одной из самых важных составляющих анализа любого рынка, в том числе и 

рынка медицинских услуг, являются маркетинговые исследования, 

представляющие собой систематический сбор, регистрацию и анализ данных 

в области рынка медицинской техники и услуг. Из перечня оборудования для 

термометрии для маркетингового исследования выбран сегмент рынка 

аппаратов бесконтактных ушных термометров - устройств, использующихся 

для быстрого, точного бесконтактного измерения температуры в области 

среднего уха у взрослых и детей. На рынке диагностического оборудования 

представлен широкий спектр аппаратов для ушной термометрии. Большое 

количество фирм-изготовителей, выпускающих аппараты для термометрии, 

обилие поставщиков и огромное разнообразие самих аппаратов делают выбор 

подходящего оборудования крайне сложным. Цены на аппараты для ушной 

термометрии могут отличаться в 2 раза и более, поэтому важно подобрать 

аппарат с оптимальными технико-эксплуатационными характеристиками по 

наименьшей стоимости. Для проведения маркетингового исследования рынка 

аппаратов для ушной термометрии были выбраны устройства различных 

ценовых категорий и стран-производителей. На первом этапе исследования 

были выбраны основные технико-эксплуатационные показатели аппаратов 

для ушной термометрии, которые представлены в таблице 1 [1]. 

 

Таблица 1 - Технико-эксплуатационные характеристики аппаратов для 

ушной термометрии           

Параметр 

«Gentle 

Temp 

510» 

(Япония) 

«Comfort 

Quick» 

(Италия/ 

Китай) 

«FT 55» 

(Германия) 

«FTO» 

(Германия) 

«Duotemp 

GEF 100» 

(Германия) 

«Duo Scan» 

(США) 

Время 

измерения, с 
2 0,1 1 0,5 2 1 

Вес прибора, 

г 
50 120 57 35 46 50 

Общие 

габариты, 

(глубина/ 

ширина/ 

высота), м3 

0,00024 0,00086 0,00014 0,00019 0,00022 0,00018 

Наличие 

звукового 

сигнала 

+ + - + + - 

Потребляема

я мощность, 

Вт 

5,5 6.5 2 4,5 2 3,5 
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Время измерения является одной из основных характеристик, так как влияет 

на удобство измерения температуры тела у детей, а также позволяет за 

наименьшее время провести диагностическое исследование. 

Такая характеристика как точность измерения позволяет получать 

достоверные значения измеряемой температуры с наименьшими 

отклонениями. Данная характеристика не представлена в таблице, так как при 

проведении анализа рынка ушных термометров выяснилось, что все 

представленные ушные термометры имеют одинаковую точность измерения 

равную +/– 0,2 °. Чем меньше потребляемая мощность, тем экономически 

выгоднее эксплуатация аппарата. Наличие звукового сигнала – 

эксплуатационная характеристика, которая определяет удобство пользования 

аппаратом. Масса и габариты аппаратов также играют немаловажную роль – 

чем меньше эти характеристики, тем удобнее пользоваться аппаратом [3]. 

Область допустимых значений каждого показателя была ранжирована                           

с некоторым шагом, при этом предполагалось, что более высокий ранг 

соответствует лучшему значению показателя. Затем для каждого 

анализируемого показателя ввели весовой коэффициент wi, определяющий его 

значимость для данного аппарата, и составили матрицы оценок результатов 

аппаратов для ушной термометрии. Ранжирование оценок результатов 

технико-эксплуатационных показателей аппаратов для ушной термометрии 

представлено в таблице 2. 

Таблица 2 - Ранжирование технико-эксплуатационных показателей аппаратов                                                

для ушной термометрии 

Параметр 
w

i 

Ранг 

Область 

допустимых 

значений 

1 2 3 4 5 Мin Max 

Время 

измерения, с 
5 2 1,5 1 0,5 0,1 0,1 2 

Вес прибора, г 2 >115 58-114 51-57 47-50 35-46 35 120 

Общие 

габариты, 

(глубина/ 

ширина/ 

высота), м3 

4 >0,00080 

0,0002

5-

0,0007

9 

0,0002

2-

0,0002

4 

0,0002

0-

0,0002

1 

0,0001

4-

0,0001

9 

0,0001

4 

0,0008

6 

Наличие 

звукового 

сигнала 

1 -    + - + 

Потребляемая 

мощность, Вт 
3 >6 5-6 4-5 3-4 2-3 1 6 

Наличие звукового сигнала является наименее важной технико-

эксплуатационной характеристикой и ему присвоен наименьший весовой 

коэффициент, поскольку все современные аппараты для ушной термометрии 

снабжены дисплеем, на котором происходит отображение результатов 

измерения в цифровом виде. Матрица ранговых оценок технико-

эксплуатационных показателей аппаратов для ушной термометрии 

представлена в таблице 3 [2]. 
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Таблица 3 - Матрица ранговых оценок технико-эксплуатационных 

показателей аппаратов для ушной термометрии 

Параметр 

«Gentle 

Temp 

510» 

(Япония) 

«Comfort 

Quick» 

(Италия/ 

Китай) 

«FT 55» 

(Германия) 

«FTO» 

(Германия) 

«Duotemp 

GEF 100» 

(Германия) 

«Duo 

Scan» 

(США) 

Время 

измерения, с 
1 5 3 4 1 3 

Вес прибора, 

г 
4 1 3 5 5 4 

Общие 

габариты, 

(глубина/ 

ширина/ 

высота), м3 

2 1 5 4 3 5 

Наличие 

звукового 

сигнала 

5 5 1 5 5 1 

Потребляемая 

мощность, Вт 
2 1 5 3 5 4 

Далее была рассчитана целевая функция технико-эксплуатационных 

(Tk) информативных показателей аппаратов для ушной термометрии 

по формулам (1): 

 nkkk bQT ,                                                                                                     (1) 

где Qk – весовые коэффициенты значимости технико-эксплуатационной 

характеристики; 

nkb – ранг технико-эксплуатационной характеристики. 

Значения целевой функции Tk аппаратов для ушной термометрии 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Расчетные значения целевой функции Tk аппаратов для ушной 

термометрии 

Модель Tk 

«Gentle Temp 510» (Япония) 34 

«Comfort Quick» (Италия/Китай) 39 

«FT 55» (Германия) 55 

«FTO» (Германия) 62 

«Duotemp GEF 100» (Германия) 47 

«Duo Scan» (США) 56 

По результатам расчета целевых функций, можно сделать вывод о том, 

что наилучшими технико-эксплуатационными характеристиками обладает 

аппарат для ушной термометрии «FTO» (Германия), а также «Duo Scan» 

(США) и «FT 55» (Германия), у которых схожие показатели целевых функций. 

При относительно небольшой массе и габаритах эти аппараты позволяют 

проводить измерение за короткое время, а именно эти показатели наиболее 

значимы при выборе устройства для ушной термометрии [5]. 
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Далее были построены графические образы аппаратов для ушной 

термометрии моделей: «FTO» (Германия), а также «Duo Scan» (США) 

и «FT 55» (Германия); их сравнение представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Сравнение графических образов аппаратов для ушной 

термометрии «FTO» (эталонный), «Duo Scan» (США) и «FT 55» (Германия) 

 

Проведенное маркетинговое исследование рынка аппаратов                                           

для ушной термометрии показало высокий разброс цен в данном сегменте, 

который связан в первую очередь, с эргономическими характеристиками 

термометров и с качеством и составом материала изготавливаемого изделия.

 Основными недостатками рассматриваемых устройств стали: высокая 

стоимость («Comfort Quick» 2300 рублей), существенные массогабаритные 

характеристики («Gentle Temp 510»). 

По результатам расчетов целевых функций технико-эксплуатационных 

показателей, из рассмотренных аппаратов для применения в ушной 

термометрии можно рекомендовать «FTO» (Германия), поскольку 

при минимальной цене (2,4 тыс. руб.) он эргономичен и обладает высоким 

уровнем технических характеристик [4]. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОДОЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ 

ПЛЕТИ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДА ПРИ ЕГО СБОРКЕ 

 

Аннотация: Полевые магистральные трубопроводы являются 

мощным средством подачи войскам светлых нефтепродуктов. Планомерная 

автоматизация основных функций режимного контроля и управления 

превращает трубопроводы в современный высокоэффективный вид 

транспорта. При эксплуатации трубопровода следует учитывать 

возникающие при перекачке нефтепродукта продольные колебания. 

Ключевые слова: полевые магистральные трубопроводы, 

нефтепродукты, продольные колебания трубопровода. 

Annotation: Field trunk pipelines are a powerful means of supplying light oil 

products to troops. The planned automation of the main functions of the regime 

control and control transforms the pipelines into a modern highly efficient mode of 

transport. During the operation of the pipeline, it is necessary to take into account 

the longitudinal oscillations arising during the transfer of petroleum products. 

Key words: field trunk pipelines, oil products, longitudinal pipeline 

oscillations. 

Аварийные отказы трубопроводных систем в процессе эксплуатации- 

явление нежелательное. В ряде случаев отказы оборудования связаны со 

значительными материальными потерями. 

Все отказы основного, вспомогательного и электросилового 

оборудования, систем автоматики и телемеханики снабжения нефтепродуктов 

условно можно разделить на следующие категории: 

1. Отказы (аварии), сопровождающиеся взрывами, пожарами, 

значительным разрушением оборудования, зданий, а также так называемые 

каскадные отказы систем- отказы основных объектов системы в результате 

наступления аварийного отказа одного из них, как правило, приводящие к 

серьезному нарушению технологического процесса транспорта 

нефтепродуктов. 
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2. Отказы, которые приводят к остановке нефтеперекачивающей 

станции, например отключение подстанции, отказ централизованной 

маслоустановки или обще станционной защиты. 

3. Отказы, приводящие к отключению одного нефтеперекачивающего 

агрегата, отдельной единицы основного оборудования (если это не является 

отказом более серьезной категории). 

4. Отказы систем регулирования и защит, вспомогательного 

оборудования (при отказах четвертой категории создаются условия для 

возникновения отказов более высокой категории и работы на неэкономичных 

режимах). 

Причины отказов технологических элементов систем разнообразны. 

Они могут зависеть от эксплуатационных факторов, проектирования, 

производства и монтажа оборудования. 

Следует отметить, что наиболее частая причина отказов- дефекты 

второстепенных деталей оборудования. При этом в сложных системах 

использование избыточности не может повысить надежность, хотя сама 

избыточность может быть активной или пассивной. В первом случае все 

элементы системы работают с полной нагрузкой, во втором- резервный 

элемент включается при выходе из строя резервируемого. Число 

производственных ошибок, являющихся причиной этих отказов, может быть 

уменьшено при качественном технологическом контроле. 

Для  вывода уравнения продольных колебаний из всей плети 

трубопровода выделим элементарный участок и будем полагать: 

- стержень – это плеть трубопровода цилиндрической формы, 

растяжение которой вызывается ударной нагрузкой на свободном конце; 

- материал плети однороден, изотропен и следует закону Гука; 

- плеть трубопровода постоянного сечения; 

- процесс происходит непосредственно после укладки плети 

трубопровода и трубы не вдавлены в землю, а лежат свободно на ее 

поверхности; 

- распространение волн в плети одномерное. 

Дифференциальное уравнение движения элемента плети трубопровода, 

расположенного между двумя смежными поперечными сечениями   kn и      k1n1  

(рис.1, 2 ) выводим как для упругого стержня. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема трубопровода 
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Рисунок 2. Схема колебательной системы 

Пусть  x – координата продольного сечения  kn  плети трубопровода.  

U – функция от  x  и  t – продольное перемещение сечения от положения 

равновесия,   ε  - относительное удлинение,  E – модуль упругости, А  - 

поперечное сечение трубы, m –масса единицы длины трубопровода. 

Тогда относительное  удлинение и растягивающая сила в произвольном 

сечении трубопровода составит 

                                      ε  =
x

U




                                             (1) 

N = E A 
x

U




                                        (2) 

где  N – растягивающая сила. 

     В отличие от известных решений , на стержень в данной задаче 

действует сила трения. Сила трения трубопровода о поверхность земли  

равна  

Fтр = m ·g · fт · x ,                                      (3) 

       где  g  - ускорение силы тяжести; fт  - коэффициент трения плети о 

поверхность земли. 

       Изменение нормальной силы S для сечения  k1 n1 плети принимает 

вид 

                             dxmgfdx
x

U
EАdx

x

s
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2

                            (4) 

        Применяя принцип Даламбера, составим уравнение движения 

элемента dx плети трубопровода 

                                      dx
x

s

t

U
mdx









2

2

                                       (5) 

       После подставки   из ( 1.4 ) дифференциальное уравнение движения 

принимает вид  
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Выражение (10) является дифференциальным уравнением продольных 

колебаний плети трубопровода от продольного удара, которое характеризует 

динамику взаимодействия звеньев сборочного устройства трубомонтажной 

машины и плети трубопровода и позволяет определить закономерности 

перемещения трубопровода при продольном растягивающем ударе. 
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Аннотация Сохранение окружающей природной среды в последние 

годы стало одной из важнейших проблем человечества. Сегодня 

экологическое мышление является необходимым для решения самых насущных 

прикладных задач в жизни общества. Одно из таких направлений – 

обеспечение безопасности применения топлив на пожароопасных объектах. 

Ключевые слова: окружающая среда, пожароопасная ситуация, 

автозаправочные станции, топлива, безопасность. 

Annotation: The preservation of the natural environment in recent years has 

become one of the most important problems of mankind. Today, environmental 

thinking is necessary to solve the most pressing applied problems in the life of 

society. One of such directions is to ensure the safety of the use of fuels in fire-

hazardous facilities. 

Keywords: environment, fire situation, gas stations, fuel, safety. 

Одним из источников загрязнения биосферы являются потери 

нефтепродуктов в результате аварий и утечек при эксплуатации 

автозаправочных станций. 

Автозаправочные станции (АЗС) предназначены для заправки 

транспортных средств горюче-смазочными материалами. 

Очевидно, что в процессе работы с ними необходимо иметь 

представление о возможных основных опасностях, таких как пожары, взрывы 
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и т.д. 

Причинами пожаров и взрывов на АЗС могут быть открытый огонь, 

искры, разряды статического электричества, грозовые разряды, 

самовоспламенение, самовозгорание, пирофорные отложения. 

Начальным событием аварии на АЗС является утечка 

пожаровзрывоопасного продукта, что может произойти по следующим 

причинам: разгерметизация резервуара; разгерметизация автоцистерны; 

разгерметизации резинотканевых рукавов топливораздаточных колонок. 

На основе анализа технологической схемы АЗС, учитывая физико-

химические свойства веществ, необходимо провести оценку параметров 

возможного взрыва или пожара с определением зон поражения и количества 

возможных жертв. Оценку можно провести по известным методикам [1-3], 

которые позволяют с достаточной точностью определить возможные 

последствия аварийных ситуаций на АЗС. 

На рисунке 1 представлено «дерево событий» аварийной ситуации для 

количественного анализа сценария аварии на АЗС. Цифры рядом с 

наименованием события показывают условную вероятность возникновения 

этого события, при этом вероятность локального разрушения принята равной 

1, согласно [1,3]. 

На рисунке 1 представлено «дерево событий» аварийной ситуации для 

количественного анализа сценария аварии на АЗС. Цифры рядом с 

наименованием события показывают условную вероятность возникновения 

этого события, при этом вероятность локального разрушения принята равной 

1, согласно [1,3].  

 
 

Рисунок 1. «Дерево событий» аварий на АЗС 

 

Для проведения анализа последствий аварийных ситуаций требуется 

определить количество и площадь разлива вещества, массу парогазового 

облака, параметры взрывного и теплового воздействия пожара пролива и 

огненного шара на окружающие объекты.  

Локальное 

разрушение 

резервуара (1.0) 

Без воспламе- 

нения (0,203) 

Струя жидкости (0,074) 

Пролив жидкости(0,129) 

Воспламене- 

ние (0,797) 

«Огненный шар» (0,108) 

Пожар вспышка (0,367) 

Диффузионный факел 

(0,322) 
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Анализ данных результатов показывает, что наиболее опасным 

поражающим фактором при авариях автоцистерн является ударная волна. 

Ударная волна практически 100%-но поражает людей в радиусе до 20м 

(ΔР=50 кПа). Поражающий фактор огненного шара резко ослабевает при 

удалении от границы, очерчиваемой его эффективным радиусом, и для людей 

находящихся на поверхности даже непосредственно под огненным шаром 

поражение редко бывает стопроцентным. 

Разработана математическая модель прогнозирования 

пожаровзрывоопасных (ПВО)-ситуаций на объектах с жидкими топливами, 

обеспечивающая прогноз времени до взрыва паровоздушных смесей горючего 

в замкнутом пространстве объекта при наличии электрического (другого) 

источника инициирования воспламенения. 

Математическая модель ПВО-ситуаций разработана на основе 

вероятностного подхода к процессам технологического (другого) 

повреждения объекта с горючим, возникновения источника инициирования 

воспламенения и образования паро-воздушной смеси в пределах 

воспламенения. 

При прогнозировании допускаем, что выбранные факторы ПВО-

ситуации на участке наблюдения остаются неизменными в тот момент 

времени, для которого делается прогноз, т. е. изменение факторов будет 

происходить по априорно установленным закономерностям. 

Процесс воспламенения паровоздушной смеси рассматривается как 

сложно случайное событие. 

Основная математическая модель оценки ПВО- ситуации имеет вид: 

,                                  (1) 

где:  – вероятность инициирования воспламенения;  – 

вероятность того, что в -тое разыгрывание местоположения источника 

инициирования паровоздушная смесь будет  находится между нижним и 

верхним пределом воспламенения, т. е. смесь воспламениться. При этом 

решается вопрос: воспламенения топлива в объекте за время ;  

 – вероятность того, что за время  в объекте с топливом 

образуется повреждение;  – вероятность того, что за время  возникает 

источник  

        = 0, если < , 

         (2) 

        = 1, если ≥ , 

где: - расстояние от зеркала горючего до нижней границы области 

воспламенения;  – расстояние от зеркала горючего до источника 

инициирования. 

При разработке математической модели введены следующие 
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ограничения и допущения: определены виды плотности распределения 

вероятностей возникновения источника инициирования и повреждения 

объекта с топливом; источник инициирования действует постоянно; дан вид 

плотности распределения величины повреждения объекта с топливом; заданы 

параметры: свойства топлива, внешние условия и их изменения, 

геометрические размеры объектов, координаты объекта с топливом и 

источника инициирования, закономерности образования паро-воздушной 

смеси и распространения её по объекту. 

Математическую модель можно использовать как на этапе имитации 

пожароопасной ситуации, так и при обработке экспериментальных 

исследований. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕКУПЕРАТИВНЫХ РЕЖИМОВ 

АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ 

 

Аннотация Моделирование рекуперативных режимов асинхронного 

двигателя (АД) электромобиля открывает перспективные возможности для 

повышения энергетической эффективности, в частности, экономии энергии за 

счет большей отдачи энергии  в аккумулирующее устройство.  Работа 

посвящена исследованию рекуперативных режимов АД путем 

математического моделирования конечно-элементным методом.  Метод 

конечно элементного моделирования дает адекватный результат и позволяет 

теоретически описать динамику процессов в АД [1,c.1]. 

 Ключевые слова: моделирование, асинхронный двигатель, 

электромобиль, рекуперативные режимы, рекуперативное торможение. 

  

MODELING THE RECUPERATIVE MODES OF AN INDUCTION 

MOTOR ELECTRIC CAR 

ABSTRACT 
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 Modeling the recuperative modes of an induction motor electric car offers 

promising opportunities for increasing energy efficiency, in particular, saving 

energy by increasing the energy output to the storage device. The work is devoted 

to the investigation of recuperative regimes of induction motor by the method of 

mathematical modeling by finite element method. The method of finite element 

modeling provides an adequate result and allows to theoretically describe the 

dynamics of processes in induction motor[1,c.1]. 

Keywords: modeling, induction motor, electric car, recuperative modes,  

regenerative braking. 

В связи с загрязнением окружающей среды в настоящее время 

происходит интенсивное развитие мирового рынка электрических 

транспортных средств.[1] За последние полвека широкое техническое 

развитие и оснащение получили электромобили. Хоть они и уступают 

традиционным транспортным средствам по целому ряду технических и 

экономических характеристик, но уже поставлена и решается задача создания 

электромобилей, способных свободно конкурировать с обычными 

транспортными средствами, как по техническим, так и по экономическим 

показателям. На сегодняшний день крупными техническими корпорациями 

разработаны и создаются технологические линии по производству 

электромобилей, а также сопровождающая их инфраструктура. 

Моделирование рекуперативных режимов асинхронного двигателя (АД) 

электромобиля открывает перспективные возможности для повышения 

энергетической эффективности, в частности, экономии энергии за счет 

большей отдачи энергии  в аккумулирующее устройство.  Работа посвящена 

исследованию рекуперативных режимов АД путем математического 

моделирования конечно-элементным методом.  Метод конечно элементного 

моделирования дает адекватный результат и позволяет теоретически описать 

динамику процессов в АД [1]. 

Моделирование рекуперативных режимов асинхронного двигателя (АД) 

электромобиля открывает перспективные возможности в вопросе 

оптимизации энергетической эффективности, в частности, экономии энергии 

за счет большей отдачи энергии  в аккумулирующее устройство.  Настоящая 

работа посвящена исследованию рекуперативных режимов АД путем 

математического моделирования конечно-элементным методом. На 

сегодняшний день метод конечно-элементного моделирования дает вполне 

адекватный результат и позволяет теоретически описать динамику процессов 

в АД. 

Моделирование проводится с помощью ПО COMSOL Multiphysics для 

мультифизического моделирования. Для составления полной модели нами 

поставлено поэтапное решение задачи: 

Целью работы является создание математической модели и анализ 

энергоэффективности рекуперативных режимов АД  с различными 

вариантами короткозамкнутого ротора. 

Объектами исследования выбраны короткозамкнутые ротора: медный, 

железный и сверхпроводящий (исключительно теоретическая модель 

https://www.comsol.ru/
https://www.comsol.ru/
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сверхпроводника). Моделирование проводится с помощью ПО COMSOL 

Multiphysics для мультифизического моделирования. 

В результате моделирования получена картина поля (см. рис. 1). Следует 

отметить, что силовые линии не проникают в ротор, поскольку алюминиевый 

стакан (немагнитный) обхватывает сердечник. При моделировании 

необходимо понимать, что в отсутствие больших вычислительных мощностей, 

конечно-элементная сетка задана достаточно грубо, что могло оказать влияние 

на точность расчетов. 

 
Рис.1. Картина поля модели. 

На рисунке 2 электромеханическая характеристика АД с медным 

ротором. По данной характеристике мы определяем механическую мощность. 

За вычетом потерь в роторе (см рис.3), мы получаем мощность отданную в 

сеть,  таблица 4 

Таблица 4. Характеристики для медного ротора. 

Construction of 

rotor 

Mechanical 

power, W 

 

Rotor losses, W Recuperative 

energy, W 

 

Cooper 12x400 300 4500 

 

 
Рис.2. Электромеханическая характеристика. 

https://www.comsol.ru/
https://www.comsol.ru/
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Рис.3. Потери в роторе 

В результате проделанных исследований, мы получили адекватный 

результат в COMSOL Multiphysics® по алюминиевому и медному роторам. 

Сверхпроводящий ротор, дает отрицательный результат по вопросу имитации 

моделирования. При изучении этого явления следует учитывать влияние 

сверхпроводящего материала на магнитное поле машины, и также другие 

процессы (эффект Мейснера, переход в нормальное состояние). 

Осуществление полного моделирования, учитывая эти явления, требует более 

объемного подхода к решению задачи и требует достаточно больших 

вычислительных мощностей, к тому же возникают определенные сложности 

при построении геометрии конструкции сверхпроводника. И потому рамки 

исследований настоящей работы ограничены имитацией сверхпроводящей 

обмотки в модели.  Численные результаты моделирования алюминиевого 

и медного роторов занесены в сравнительную таблицу 7. Как и ожидалось, с 

точки зрения энергоэффективности медный ротор дает лучшие результаты. 

Таблица 7. Сравнительные данные разных роторов. 

Construction of 

rotor 

Mechanical 

power, W 

Rotor losses, W Recuperative 

energy, W 

Aluminum 8x400 350 2850 

Cooper 12x400 300 4500 

Superconductor 

 

10x400 500 3500 
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Аннотация: В статье предложены модели развития инновационной 

экономики на современном этапе. Показано, что происходит изменение 

характера организации технологической и потребительской системы. 

Ключевые слова: крипто-монета, форсайт, новая экономика, 

инновации, достоверность, технологический уклад. 

Annotation: The article reveals models of innovative economy development 

at the present stage. It is shown that there is a change in the nature of the 

organization of the technological and consumer system. 

Key words:  innovation, economics, model, technological model, 

cryptocurrency, new economy. 

Введение 
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Развитие системы обращения электронных денег представляет собой 

естественное следствие фундаментального изменения технологической и 

социальной среды.  Происходящие на финансовом рынке события в 

значительной степени связаны с ожиданием обществом быстрых и 

существенных изменений.   Поэтому развитие рынка крипто- валют нужно 

рассматривать в контексте специфичных моделей развития Новой Экономики 

(экономики инноваций), в контексте особенностей формирования ее 

финансовой системы. Развитие технического обеспечения обращения 

электронных монет следует так же рассматривать в контексте трендов 

технологической среды цифровой экономики. В данной статье предложена 

технология прогнозирования процесса развития цифровых денег. Ее суть 

состоит в следующем.  В ходе формирования новой экономической среды 

невозможно одновременное изменение всех параметров монеты.  Эти 

изменения должны поддерживаться согласованным развитием множества 

технологий, экономических отношений и др. Значит, развитие цифрового 

денежного обращения происходит посредством выпуска последовательности 

вариантов монет, в которых улучшаются различные свойства (параметры). В 

связи с возрастанием экономической и технологической системы этот процесс 

должен приобретать форму устойчивого цикла. 

 

Модель процесса формирования нового технологического уклада, 

особенность денежного обращения 

Благодаря возрастающей интеграции в современной экономике 

создаются условия для развития массовых технологий. Они начинают 

осуществлять функцию интегратора созидательных процессов.  Это приводит 

к тому, что фазы развития начинают сливаться в единое целое.  Длительность 

циклов непрерывно сокращается.  Возникает ускорение изменений. Такой 

процесс может описываться в полярных координатах в форме спирали (рис.1). 

  

 
Рис. 1 Модель развития под влиянием возрастания интегрирующего 

действия массовых технологий 
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В окрестности точки «0» (рис.1) экономическое развитие 

технологической среды все более может трактоваться как одновременное 

движение ее элементов, связанных с разными фазами процессов 

совершенствования, к центру спирали (по радиусам на рисунке 1). 

Приведем интерпретацию.  Имеются следующие фазы создания проекта: 

научно-исследовательская работа, опытно-конструкторская работа, опытное 

производство, массовое производство. В настоящее время, например, в 

полупроводниковой промышленности, проведение научных следований 

становится самостоятельной индустрией, которая развивается вполне 

независимо. Тоже можно сказать об индустрии опытных производств и др.  В 

настоящее время упомянутые сегменты развиваются как бы независимо «сами 

по себе».  Однако, процессы их развития согласованы интегрирующим 

действием всей экономической системы. В результате, предприятие массового 

производства выбирает результаты развития индустрии научных 

исследований и опытно-конструкторских разработок, которые полезны для 

конкретного проекта. Такой режим развития возможен благодаря 

согласованности методов, оборудования, стандартизации и др. 

Таким образом, последовательное (по фазам циклов) развитие переходит 

в одновременное (параллельное). Благодаря интегрирующим свойствам 

массовых технологий процессы совершенствования прошлого, настоящего и 

будущего состояния бизнес–процесса начинают происходить одновременно. 

Это должно определять фундаментальные особенности организации 

экономики инноваций и свойства денежного обращения. В частности, 

денежное обращение должно приобретать функцию инструмента управления 

согласованностью бизнес-процессов, обеспечивающую высокую интеграцию 

для параллельного развития.  Нужно определить проблемы и ограничения, с 

которыми связано выполнение этой функции. 

 

Цикл процесса совершенствования комплекса цифровых-монет и 

организации их обращения 

Для форсайта нужно построить модель развития (эволюции) комплекса 

крипто- монет, естественный цикл совершенствования свойств комплекса.   

Для этого следует рассмотреть исторический процесс развития 

криптовалют.  В конце прошлого века была создана неформальная группа 

людей (шифропанки), заинтересованных в сохранении анонимности и 

интересующихся криптографией. В период своего расцвета сеть шифропанков 

пестрила обсуждениями мер, принимаемых общественной политикой в 

отношении криптографии наряду с практическими разговорами на 

математические, вычислительные, технологические и криптографические 

темы как таковые. И одна из первых грандиозных идей была «Анонимная 

цифровая система денежного обращения». В последствии одному из членов 

данной группы, Дэвиду Чому удалось сделать анонимную криптовалюту 

DigiCash, которая стала мейнстримом в 1990 году почти за 20 лет до появления 

биткоина. Но тогда еще люди попросту не были готовы к таким изменениям.  
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Но мир не стоит на месте, времена меняются и технологии развиваются 

– прошло маленький промежуток времени и люди постепенно начали 

осознавать, что крупные банки и правительства полностью контролируют 

финансовую сферу общества и они диктуют свои условия, где обычному 

обывателю нет никакой альтернативы (позже мировой финансовый кризис это 

подтвердит). 

В результате кризиса финансовой системы 2008 года миллионы людей 

окончательно разочаровываются в современной система денежного 

обращенияы. 

Именно в это время появляется он, Сатоши Накамото.  В конце 2008 года 

несколько сотен специалистов по криптографии и энтузиастов этой науки, 

включенных в закрытый список рассылки по криптографии, получают на свои 

электронные адреса письмо от неизвестного, назвавшегося Сатоши. «Я 

работаю над созданием новой электронной системы денежных расчетов, где 

операции проводятся непосредственно между пользователями без участия 

третьей доверенной стороны», – сообщает он. В письме содержалась ссылка 

на девятистраничный текст доклада, размещенного на новом сайте, который 

Сатоши зарегистрировал двумя месяцами ранее, и ссылка на приложение.  

В тот момент многие скептически отнеслись к идее Сатоши, Негативный 

откликпрограммиста из Сан-Франциско Рэя Диллинджера отражал взгляды 

многих членов сообщества: «Люди не станут держать активы в этой 

подверженной инфляции валюте, если у них будет выбор».  

Но Накамото не сдавался и знал, что его система обладает двумя 

уникальными качествами: неразрушимой универсальной книгой учета 

транзакций, которую он называл блокчейном (на его основе любой желающий 

мог проверить достоверность информации о транзакциях), а также 

уникальным набором денежных стимулов для собственников компьютеров в 

сети, побуждающих их поддерживать эту книгу в актуальном состоянии. 

Таким образом гарантируется честность и прозрачность операций в системе 

при условии успешной борьбы с хакерами.  

В далеком 2008 году многие не верили в идею, в идею «Биткоин 

революции», но прошло не более 10 лет и все кардинально поменялось - 

цифровая валюта стала новой «религией» для миллионов людей, на разных 

уголках планеты эксперты, ученые, политики дискутируют между с собой о 

роли цифровой монеты в современном мире. По данным CoinMarketCap на 

начало 2018 года, в мире существует 1514 разновидностей криптомонет с 

различным количество монет и разным курсом. Общая стоимость рынка 

криптовалют в конце 2017 года превысила 500 миллиардов долларов. На 

сегодняшний день открыты более 30 млн электронных кошельков 

криптовалют, почти 300 тысяч заведений по всему миру принимают платежи 

в крипто-монетах. В таких странах, как Япония, США, Канада и 

Великобритания криптовалюты не запрещены к обороту (принимаются во 

всех сферах).  
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Если анализировать историю возникновения криптовалют и их 

дальнейшее развитие, то развитие вкриптомонет можно поделить на 4 

большие этапы (рис.2.): 

Первый этап – формируется сама идея появление крипто-монеты, когда 

электронная валюта становится гарантом анонимности и независимости, 

исчезает необходимость в банках, в государстве, посреднике, в третьей 

стороне. 

На этом этапе пользователи больше всего обращают внимание на такие 

свойства, как: 

1. Алгоритм хэширования (ни одна крипто-монета не обходится без 

использования хэширования). 

2. Тип доказательств (доказательство доли владения). 

3. Уровень безопасности – насколько сложно взломать систему. 

Следующий этап – формирование доверия к определенной крипто-

монете.  Тут на передний план выходят другие свойства крипто-монеты: 

1. Насколько система децентрализована - кто принимает основные 

решений и может влиять на всю систему (централизованные криптовалюты 

Ripple, Dash, децентрализованные – Bitcoin, Ethereum, IOTA). 

2. Тип системы (публичный или приватный блокчейн) 

 
Рис. 2 Модель этапов развития крипто-монеты по основным свойствам 

Третий этап – доминирование бизнес-процессов. После того, как люди 

доверились и поняли, что в этой системе можно работать, система начинает 

набирать пользователей (критическую массу). Насколько быстрый рост будет, 

зависит от свойств и популярности криптовалют. На этом этапе два свойства 

играют ключевые роли: 

1. Количество игроков/эмитентов. 

2. Дата основания и имидж криптовалюты. 

Четвертый этап, заключительный перед согласованием всех предыдущих. На 

данном этапе людям больше интересны технические характеристики 
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конкретной монеты, так как, пройдя предыдущие этапы люди 

заинтересовались и доверились, в результате чего образовались большие 

группы сторонников той или иной крипто-монеты 

На какие свойства на данном этапе смотрят:  

1. Скорость транзакции. 

2. Размер блока. 

3. Максимальное количество токинов. 

Модель развития криптомонеты заключается в этих четырёх этапах, от самого 

первого, когда люди только-только открывать «криптовалюты», до этапа, 

когда они вкладывают большие деньги и стараются получить максимальную 

выгоду.  

Есть пятый, не менее важный этап, его можно назвать этапом «Согласования», 

когда после четырёх предыдущих система начинает приходить в себя и в 

системе остаются несколько самых привлекательных крипто-монет, как 

наиболее конкурентоспособные криптовалюты. 

Классификация цифровых монет в соответствии с моделью их 

обращения в цифровой экономике 
Сейчас в мире насчитывается более 1500 крипто-монет, для каждой 

можно выделить особенности алгоритмов и майнинга, формирования 

транзакций, достижения консенсуса и еще много чего. Но удобней поделить 

крипту по параметрам, которые влияют на их роль в качестве финансового 

инструмента, на четыре группы рис. 6: 

1) Популярность 

Есть популярные («хайповые») крипто - валюты (Биткоин, Эфир) – это 

аналог евро и доллара. Большинство людей, криптоэнтузиастов интересуются 

их курсом и готовы проводить свои сделки только в BTC или ETH. Люди, 

которые только собираются инвестировать в крипту, в первую очередь думают 

о биткоине и эфире, ведь о тысяче других монет они просто не знают. 

 

2) Курс и капитализация  

Вторая классификация - стоимость одной монеты и капитализация 

криптовалюты (они связаны между собой). Такой курс интересен трейдерам: 

чем он выше, тем лучше проявляется волатильность. Например, курс ТОП 5 

популярных крипто-монет может за день измениться на 10%, и на этом 

можно заработать. Капитализация же интересует инвесторов и показывает, 

сколько денег вложено в этот инструмент. Сюда же можно отнести 

активность торгов, количество транзакций – по ним можно судить, есть ли 

спрос на монету. 

3)  Сфера применения 

То, как криптомоента будет использоваться, зависит от создателей 

(разработчиков). Кто-то делает полноценный аналог электронных денег, кто-

то решает сделать stablecoin (монета с постоянным курсом), а кто-то делает 

деньги исключительно для банков. Также есть различия в безопасности, 

централизации, децентрализации, степени приватности, удобстве. Эти 
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параметры не стоит сильно  выделять в отдельный пункт – их слишком много, 

но все они влияют только на сферу применения монет. 

 

 
Рис. 3 Классификация крипто - монет 

4) Потенциал развития 

Развитие криптомонеты – это не постоянное повышение курса. 

Разработчики улучшают код, ускоряют проведение транзакций и делают их 

дешевле. С улучшением технической части криптомонеты становятся более 

популярными и понятными. К перспективам можно отнести правовой статус 

– правительства многих стран планируют создать регулирующие органы, 

чтобы уберечь граждан от мошенников и легализировать честную крипту. 

Если рассматривать конкретные криптовалюты, то удобнее всего 

сортировать их по капитализации и по убыванию, но из-за высокой 

волатильности рынка данные приходится часто обновлять 

Ниже представлены таблицы самых значимых криптовалют с их 

свойства. 

Таблица 1. Крупные крипто-монеты и их системные свойства 
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Таблица 2. Крупные крипто-монеты и их технические свойства  

 
 

Анализ рынка и прогноз цифровых денег 

Как мы уже сказали, в данный момент в мире более 1500 криптовалют и 

у каждой есть свои особенности (плюсы и минусы). Кратко рассмотрим 

наиболее интересные [11]. 

Bitcoin – это самая первая валюта, это и его плюс. При этом у него много 

минусов, заложенных в самой архитектуре: трудно масштабируемый, 

медленный, требует много места для хранения, много мощности для майнинга, 

транзакции у него дорогие, а криптографию при желании можно взломать. 

Есть еще два заметных слабых места у биткоина: 

Ограниченное количество биткоинов, которое может быть выпущено. 

На сегодняшний день добыто 16,75 млн. Что будет, когда это цифра достигнет 

предела?  

Биткоин оказался не такой децентрализованной системой, как это 

анонсировалось в самом начале. Теоретически, майнеры могут объединиться 

в огромные пулы и управлять сетью. 

Ethereum – достаточно перспективная крипто-монета. Постепенно 

«Эфир» догоняет биткоин по популярности. Если биткоин может выступать 

только, как  средство обмена и хранения, то «Эфир» еще может создавать 

смарт-контракты.(Сейчас платформа используется при многочисленных ICO. 

Ripple – обычная новая платежная система. Разработчики хотят, чтоб в 

будущем с помощью Ripple можно было совершать транзакции во всех 

валютах. Серьезный плюс данной криптовалюты в  том, что ее используют 

банки (уже используют). Но нужно заметить монеты не майнятся. 

Litecoin – по архитектуре почти точь-в-точь повторяет биткоин, но в 

отличие от биткоина у нее нет миллионов преданных поклонников.  

IOTA – новая и очень инновационная криптовалюта. Предлагает 

принципиально новый подхот, который может изменить вообще все. Она 

сделана по принципу паутины и бесконечно масштабируется, ее еще называют 

криптовалютой интернет вещей.  

Как работает биткоин? Для того чтобы совершить транзакцию биткоина, 

майнер должен проделать определенную работу, чтобы подтвердить 

транзакцию. Потратить время, огромное количество энергии и выделить место 

для хранения. В случае с IOTA вы можете самостоятельно подтвердить 
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транзакцию с помощью своего устройства – например, обычного телефона. 

Ваш смартфон подтверждает две чужие транзакции. Те транзакции 

подтверждают две ваши. И так далее. Чем больше пользователей, тем быстрее 

и лучше работает сеть.  

Сейчас пользователей IOTA набралась критическая масса и валюта 

стала очень популярной (за несколько недель ворвалось в ТОП-10). Здесь нет 

предела масштабируемости, не нужны майнеры, потому транзакции 

бесплатны. Не нужно платить комиссию майнерам и  тратить вычислительные 

мощности. 

EOS – еще одно криптовалюта, которая появилась благодаря Steemit и 

Bitshares. В ее основе – очень интересная технология. Некоторые эксперты 

предполагают, что в она может заменить «Эфир», либо войти с ним в 

синергию. 

Более подробный анализ можно увидеть в таблицах ниже (табл. 1-2). Темно-

синем цветом отмечены те криптомонеты, у которых явный потенциал к 

дальнейшему посту (плюсов намного больше).  

Таблица 3 Сравнительная таблица свойств крипто-монет  
Bitcoin (золото) Ethereum Ripple 

Плюсы Первопроходец; 

Большая кооперация 

Смарт-контракты; 

60 раз быстрее, чем 

биткоин 

Платежная система, 

которую используют 

банки; 

Монеты не майнятся; 

Скорость выше, чем у ETH 

и BTC. 

Минусы Медленный 

(транзакция 

происходит раз в 10 

минут);  

Огромные объем 

данных; 

Мираж 

децентрализиации; 

Максимальное 

количетсов токинов 

Масштабируемость; 

Энергоемкость; 

Хранение 

Операции не прозрачны 

 
Dash IOTA (новая парадигма) Monero 

Плюсы Полная 

децентрализация 

(Общее голосование); 

Много программных 

преимуществ 

Решает все проблемы 

(ограниченность, 

высокие требования к 

вычислительным 

мощностям, псевдо-

децентрализация, рост 

данных и проблема 

хранения, медленная 

скорость) 

Эмиссия не ограничена;  

Недорогие транзакции 

Минусы Полная анонимность 

(зачем) 

Непопулярность (уже 

решили) 

Занимает большее место 
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Таблица 4. Продолжение сравнительной таблицы 

          

 Litecoin Ethereum Classic NEM 

Плюсы 

Быстрее и 

функциональнее чем 

биткоин  

Копия Ethereum (появилось 

после хардфока) 

Применяется в 

Японии 

Создана закрытая 

платформа на 

основе Mijin 

Минусы Все также 

Масщтабируемость 

Нет доверия 

Энергоемкость 

Хранение 

Приницпиальных 

архетектурных  

отличий от Битка 

нет  

  

EOS (эволюция 

валюты BitShares и 

Steemit) BitShares Zcoin 

Плюсы 

Криптобудущего 

(новая технология) 

Связан с финатной валютой 

Оперирование фиатными 

деньгами внутри блокчейна Анонимность 

Минусы Еще ничего непонятно  Можно спекулировать Скорость 

 

Есть еще такие криптомонеты – стейблкойны. Их придумали из-за того, 

что волатильность криптовалют очень высокая и это предмет давних 

дискуссий, в которых часто можно услышать слова «пузырь» и 

«спекулятивный инструмент». Проблему с волатильностью решают очень 

просто – запускают специальную расчетную криптовалюту, так называемых 

stablecoins, «стейблкойнов». Это криптовалюта, стоимость которой 

определяется не только спросом на нее, но и более устоявшимися методами. 

 

Заключение 

Развитие электронного цифрового денежного обращения является одной 

из составляющих процесса формирования нового уклада экономики. Поэтому 

анализ и прогнозирование крипто-валют следует рассматривать в связи с 

моделями развития этого уклада.   Необходимо значительно расширить 

теорию денежного обращения, рассматривать деньги как инструмент 

управления инновационным развитием. 

 Каждая цифровая монета выполняет много технических и системных 

функций имеет много технических и экономических свойств.  Поэтому она 

характеризуется набором технических и системных параметров.  Невозможно 

одновременное изменение всех параметров, поскольку оно должно 

поддерживаться соответствующим развитием технологий и экономической 

среды. Значит, развитие цифрового денежного обращения происходит 
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посредством выпуска последовательностей вариантов монет, в которых 

находят улучшение различные свойства.  
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 «Мошенничество — это незаконное, безвозмездное завладение чужим 

имуществом или правом на имущество с корыстной целью путем обмана». 

Рынок электронных платежей в России растет примерно на 30 процентов 

ежегодно, и вместе с ним увеличивается число интернет-махинаций. Тысячи 

людей ежедневно становятся жертвами сетевых аферистов, которые 

изобретают все новые и новые способы отъема денег у населения. По 

статистике, наиболее частой причиной преступлений в интернете становится 

банальная невнимательность пользователей, либо недостаток знаний о 

правилах безопасности. "РГ" разбиралась в том, какие бывают виды сетевого 

мошенничества, защищает ли закон тех, кто попался на удочку интернет-
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фишинга, и как обезопасить свои финансы от этой угрозы. В настоящее время 

рынок платежных карт в Российской Федерации активно развивается и 

широкое распространение среди населения получили безналичные способы 

платежей.  

Особое место среди них занимают операции, осуществляемые с 

помощью банковских карт. Банковская карта — это современный платежный 

инструмент, дающий возможность доступа к своему личному счету в банке, 

использующийся для безналичных расчетов, в том числе и через Интернет, а 

также для снятия наличных или пополнения счета через банкомат или пункт 

выдачи наличных. Теперь с банковскими картами можно совершать огромное 

количество банковских операций, таких как перевод денежных средств, 

снятие наличности, осуществление покупок товаров, оплата услуг, кредитов, 

штрафов, коммунальных платежей. Между тем удобство использования 

пластиковых карт, создавая условия их популярности, одновременно является 

элементом их уязвимости к противоправным действиям на счета клиентов 

кредитных организаций. Одним из самых существенных факторов, негативно 

влияющих на развитие безналичных расчетов с использованием карт, является 

мошенничество.  

Обман может осуществляться с использованием изготовленных 

поддельных документов, подделыванием подписей, предоставлением чужих 

или поддельных кредитных и расчетных карт, а также указанием подставных 

лиц с оформлением кредитов по их действительным документам. Интерес 

преступников к банковским платежным картам определяется тем 

обстоятельством, что для снятия наличных денежных средств, размещаемых 

на банковском счете или предоставляемых в кредит, держателю карты не 

обязательно лично посещать банк, в котором открыт счет, а достаточно 

использовать банкомат. 282 

Рассмотрим самые известные виды мошенничества с банковскими 

картами:  

Оглашение сведений о ПИН-коде самим держателем карты. Имеется 

ввиду, к примеру, запись ПИН-кода на карте или каком-либо носителе (лист 

бумаги, записная книжка, мобильный телефон), хранимом вместе с картой. 

Соответственно, если карта утеряна или украдена (вместе с сумкой, 

бумажником), у мошенника оказывается и карта и персональный код.  

Дружественное мошенничество. Использование в своих целях карты с 

предварительной осведомленностью о ПИН-коде членами семьи, близкими 

друзьями, коллегами по работе. То есть людьми, имеющими доступ к месту 

хранения карты.  

"Ливанская петля". Как вариант подглядывания из-за плеча. Пока 

владелец карточки погружает ее в банкомат, она застревает. В это время 

подходит "советчик", который рекомендует срочно идти и звонить в 

сервисную службу, к примеру. Владелец карты уходит, а тем временем 
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"советчик", видевший как он набирал ПИН-код, вытаскивает карту и снимает 

деньги.  

Фальшивые банкоматы. Мошенники разрабатывают и производят 

фальшивые банкоматы, либо переделывают старые, которые выглядят как 

настоящие. Размещаются банкоматы в наиболее оживленных местах. После 

введения карты и ПИН-кода обычно на дисплее фальшивого банкомата 

появляется надпись, что денег в банкомате нет или, что банкомат не исправен. 

К тому времени мошенники уже скопировали с магнитной полосы карты 

информацию о счете данного лица и его персональный идентификационный 

номер. 

Копирование магнитной полосы (от английского skimming - снимать, 

просматривать). Данный вид мошенничества предусматривает использование 

особых видов устройств, считывающих информацию с магнитных полос карт. 

При проведении владельцами карт операций через банкоматы или 

электронные терминалы злоумышленники копируют магнитную полосу 

кредитки. В непосредственной близости от банкоматов злоумышленники 

устанавливают миниатюрные видеокамеры, следящие за движением рук 

клиентов. Такое видеооборудование находится сейчас в свободной продаже 

(пробрести мини-камеры, стоимостью порядка четырёхсот долларов США, 

предлагают даже по электронной почте в письмах со спамом). Другой способ 

- изготовление специальной накладки на клавиатуру банкомата, которая 

зарегистрирует последовательность нажатия клавиш: для реализации этой 

схемы необходимо ещё одно устройство, копирующее информацию с 

магнитной полосы в момент совершения транзакции (операций с карт-счётом). 

После этих нехитрых действий у банковской карты появляется поддельный 

брат-близнец. 

Ложный ПИН-ПАД. Держателю карты может быть предложено ввести 

ПИН-код не в настоящий ПИН-ПАД (устройство для ввода ПИН-кода), а в его 

имитацию, которая запомнит введенный код. Такие ложные устройства иногда 

устанавливают рядом со считывающими датчиками, предназначенными для 

прохода в помещение с банкоматом с использованием в качестве 

идентификатора (электронного ключа) банковской карты.283 

Фишинг (от англ. phishing). В вольном переводе "закидывание удочки". 

Термин появился для обозначения новых схем, в результате которых путем 

обмана становятся доступны реквизиты банковской карты и ПИН-код. Чаще 

всего используется в виде рассылки через Интернет писем от имени банка или 

платежной системы с просьбой подтвердить указанную конфиденциальную 

информацию на сайте организации. 

Удар по кошельку. Сравнительно новым, но от этого не менее опасным 

видом мошенничества являются махинации с интернет-кошельками, и 

зачастую, как ни странно, недальновидные пользователи сами отправляют 

злоумышленникам личные данные и пароли. Мошенники действуют по 

                                                           
283 Воронин А., Лямин Л., Пятиизбянцев Н. Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия. – г.Москва. – 

2016г. 



830 

следующим схемам: покупка товаров, предоплата услуг, в том числе с 

предварительным перечислением 50%, что может создать мнимую видимость 

неких гарантий.  

С целью предупреждения указанных выше хищений осуществляется 

комплекс мероприятий финансово-кредитными учреждениями, а также 

государства, так как, без его участия этот процесс не будет эффективным. В 

частности, остро стоит вопрос о необходимости внесения изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации в части установления 

ответственности для лиц, осуществляющих незаконное изготовление всех 

платежных банковских карт (не только расчетных, кредитных, но и 

предоплаченных карт) независимо от наличия цели сбыта и пользования 

«Банки зачастую даже не обращаются в правоохранительные органы, так как 

в российском законодательстве случаи противоправных деяний с 

использованием банковских карт описаны очень плохо». Наряду с этим для 

предотвращения хищений с использованием пластиковых карт 

рекомендуется: - оборудовать банкоматы специальными антискимминговыми 

устройствами. В результате наличия этого оборудования, принятие карточки 

становится невозможным; - проводить мониторинг операций по карточкам; - 

выводить на экран банкомата фото считывающего устройства банкомата для 

визуального сличения с оригиналом; - использовать оповещения владельцев 

карт об операциях посредством бесплатных мгновенных сообщений.284 

На данный момент, это самый реальный и эффективный метод в борьбе 

с электронным мошенничеством. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены различные аспекты 

актуальности различных методов обучения сотрудников полиции навыкам 

личного сыска. 
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полиции. 

Abstract: In this article, various aspects of the relevance of different methods 

for training police officers in the personal search skills. 

Keywords: police service, personal investigation, police training. 

Одним из наиболее значимых правоохранительных органов в борьбе с 

преступностью и иными антиобщественными явлениями является полиция, 

осуществляющая предупреждение и пресечение преступлений и 

административных правонарушений. Личный сыск является одним из важных 

методов правоохранительной деятельности, который используется при 

выполнение оперативно-служебных задач.  

В теории оперативно-разыскной деятельности, личный сыск 

рассматривается как форма реализации совокупности (комплекса) диктуемых 

конкретными обстоятельствами оперативно-разыскных мероприятий и 

методов оперативно-разыскной деятельности, осуществляемых как гласно, так 

и негласно лично оперативными сотрудниками в целях выявления, 

предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, розыска скрывшихся 

преступников и решения других задач оперативно-разыскной деятельности. 

Следует отметить, что различные понятия «личного сыска» лишены единства. 

Так, в специальной литературе «личный сыск» рассматривается как 

метод оперативно-разыскной деятельности (универсальный либо 

комплексный). При этом отдельные элементы объединены единым термином 

«метод», под которым подразумевают и способ достижения какой-либо цели, 
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и совокупность приемов285. 

Слово «личный» – прилагательное, употребляющееся в значении 

«осуществляемый при непосредственном участии человека (лица)», 

рассматриваемое как синоним слов «персональный», «частный», 

«индивидуальный», относящееся к субъекту осуществления действия или 

действий, связанных с содержанием второго понятийного образования – 

«сыск». «Сыск» – существительное, употребляющееся в значениях 

«выслеживание», «розыск», «выявление», «поиск». Таким образом, понятие 

«личный сыск» можно охарактеризовать как выявление, розыск, 

осуществляемый лично, индивидуально субъектом этих действий. 

Личный сыск – это личные действия сотрудника полиции, направленные 

на розыск, распознание и задержание лиц, совершивших преступление и 

уклоняющихся от следствия и суда и от исполнения приговора, а также на 

розыск похищенного имущества, выявление преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических и психотропных препаратов, оборотом 

и изготовлением фальшивых денежных знаков, лиц, совершающих данные 

преступления. 

В юридической литературе СССР личный сыск рассматривался учеными 

как один из методов оперативно-розыскной деятельности. Вопросы 

применения личного сыска широко освещали в своихработах такие ученые, 

как Б.Г. Морохин, В.Г. Дюков, А.В. Губин, А.С. Вандышев, А.Ф. Волынский, 

Д.В. Гребельский, Я.В. Нелюбин, В.Г. Самойлов. 

В современной теории оперативно-розыскной деятельности личный 

сыск рассматривается как комплексное использование сил, средств и методов 

ОРД непосредственно оперативным работником в целях выявления, 

предупреждения, раскрытия преступлений, розыска скрывшихся 

преступников и лиц, без вести пропавших.  

В основе личного сыска лежит оперативное распознание, 

заключающееся в выявлении лиц, предметов и явлений, представляющих 

оперативный интерес, на основе установления их групповой принадлежности 

или тождества по ранее известным свойствам и признакам. 

Значение личного сыска предопределяется широким диапазоном 

разведывательных возможностей штатного сотрудника полиции, и поэтому по 

своим возможностям он превосходит все другие методы (разведывательный 

опрос, оперативный осмотр, оперативную установку и др.). 

Поскольку лица, совершающие преступления, не афишируют свою 

противоправную деятельность, а, наоборот, путем различных ухищрений 

стремятся сохранить в тайне их подготовку и совершение, скрыть следы и 

ввести в заблуждение правоохранительные органы, то и методы деятельности 

сотрудников полиции личным сыском могут носить как гласный, так и 

негласный характер286. Успех личного сыска, с точки зрения получения 

                                                           
285 Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов / 4-е изд., перераб. и доп. / Е.С. 
Дубоносов. – М., 2013. – 442 с. 
286 Баранов А.М., Шипицин В.А. Развитие внимательности и наблюдательности у сотрудников органов 
внутренних дел в процессе профессиональной подготовки // NovaInfo.Ru. - 2016. - Т. 1. № 53. - С. 263-267. 
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тактически значимой информации, определяется тем, что он должен носить не 

пассивно-созерцательный, а активный разведывательно-поисковый характер. 

Личный сыск может применяться для решения следующих задач: 

 изучение обслуживаемой территории, слежение за объектами, 

представляющими повышенный интерес для органов внутренних дел 

(ломбарды, рынки, комиссионные магазины, места концентрации бродяг и 

т.п.); 

 негласное распознавание преступных действий и лиц, их 

совершающих; 

 выявление лиц, ведущих сомнительный и антиобщественный образ 

жизни, по признакам внешности, преступного или асоциального поведения; 

 фиксирование действий, имеющих значение для предотвращения и 

раскрытия преступлений; 

 выявление лиц, замышляющих или подготавливающих 

преступления; 

 выявление мест концентрации или возможного появления 

преступного элемента, мест сбыта похищенного имущества и т.п.; 

 выявление и задержание лиц, скрывающихся от следствия и суда287. 

Некоторые общие требования, которыми должны руководствоваться 

сотрудники полиции в процессе личного сыска: 

 активность – это быстрое и максимально полное использование всех 

возможностей, имеющихся в распоряжении сотрудника, для достижения 

поставленной цели с тем, чтобы опережать, упреждать действия 

преступников, направленные на подготовку, совершение преступления или 

сокрытия следов; 

 целеустремленность ‒ это значит, что все средства и методы 

оперативно-розыскной деятельности, находящиеся в арсенале сотрудника, 

должны быть подчинены выполнению служебных задач, решение которых 

лучше всего обеспечивает достижение конкретной цели. Эти требования 

обеспечиваются плановостью и последовательностью при осуществлении 

ОРМ в процессе личного сыска; 

 полнота – означает, что сотрудник должен стремиться к 

достоверному знанию явлений, фактов, имеющих отношение к 

предупреждению или раскрытию преступлений288. 

Придя к выводу о целесообразности проведения мероприятий личным 

сыском, оперативный работник должен четко определить место и время его 

проведения, пределы своего непосредственного участия, разработать легенду, 

согласно которой он будет действовать, наметить способ своих действий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что личный сыск позволяет 

                                                           
287 Шипицин В.А.,Баранов А.М. Понятие, цели и задачи личного сыска в оперативно-служебной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел// NovaInfo.Ru. – 2017. - №58-2. - С.23. 
288 Чернов О.В. Актуальные проблемы применения личного сыска в раскрытии имущественных 
преступлений//Борьба с преступностью: теория и практика. Материалы II Международной научно-
практической конференции. Могилев, 27 февраля 2014 г. Могилев : Могилев. высш. колледж МВД Респ. 
Беларусь, 2014. – 368 с.  



834 

быстро и своевременно решать возникающие оперативно-розыскные задачи 

при условии соблюдения необходимой конспирации, непосредственно 

получать информацию самим сотрудником полиции, что гарантирует ее 

достоверность и полноту, а также своевременно вмешиваться в действия 

разрабатываемых лиц в целях пресечения преступлений и задержания 

преступников.  

Специфика личного сыска как негласного выслеживания самим 

сотрудником полиции различных обстоятельств предъявляет высокие 

требования к его профессиональным качествам. Среди них ‒ широкий 

комплекс знаний, умений и навыков в области разведывательной работы, а 

также специфические психологические качества. Умения и навыки 

формируются как в процессе получения опыта правоохранительной 

деятельности в ходе несения службы в органах внутренних дел, так и могут 

воспитываться путем систематического обучения сотрудника полиции. Для 

молодых сотрудников полиции, не набравшимся еще профессионального 

опыта решение многих задач оперативно-служебной деятельности является 

затруднительным, ввиду того, что того минимума знаний, который они 

получили во время учебы, на практике недостаточно для решения сложных 

вопросов, а служебная подготовка в некоторых подразделениях органов 

внутренних дел сводится к ознакомлению с поступающими приказами, 

ориентировками по преступлениям и лицам, их совершившим. 

Необходимо отметить, что обучение сотрудников полиции методам 

личного имеет высокое значение для повышения уровня охраны 

общественного порядка и безопасности. Методы формирования практических 

навыков и специальных качеств позволят более детально и внимательно 

наблюдать и анализировать поведение людей, искать отдельные признаки и 

устанавливать причинно-следственные связи между различными ситуациями, 

нестандартно подходить к решению возникающих в работе проблем, что очень 

важно для сотрудника полиции. 

Использованные источники: 

1 Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для 

вузов / 4-е изд., перераб. и доп. / Е.С. Дубоносов. – М., 2013. – 442 с. 

2 Баранов А.М., Шипицин В.А. Развитие внимательности и 

наблюдательности у сотрудников органов внутренних дел в процессе 

профессиональной подготовки // NovaInfo.Ru. - 2016. - Т. 1. № 53. - С. 263-267. 

3 Шипицин В.А.,Баранов А.М. Понятие, цели и задачи личного сыска в 

оперативно-служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел// 

NovaInfo.Ru. – 2017. - №58-2. - С.23. 

4 Чернов О.В. Актуальные проблемы применения личного сыска в 

раскрытии имущественных преступлений//Борьба с преступностью: теория и 

практика. Материалы II Международной научно-практической конференции. 

Могилев, 27 февраля 2014 г. Могилев : Могилев. высш. колледж МВД Респ. 

Беларусь, 2014. – 368 с.  

  



835 

УДК 796.01 

Ворожцов А.М. 

доцент кафедры специальной подготовки 

Восточно-Сибирский институт МВД России 

Россия,  г. Иркутск 

Кельдасов Т. Д. 

старший преподаватель кафедры специальной подготовки 

Восточно-Сибирский институт МВД России 

Россия,  г. Иркутск 

Ошурков Д. В.  

старший преподаватель кафедры специальной подготовки 

Восточно-Сибирский институт МВД России 

Россия,  г. Иркутск 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Аннотация: статья раскрывает необходимость оптимизации 

процесса физической подготовки, создания и применения на практике новых 

методик специальной подготовки, направленных на формирование 

комплексной физической готовности к выполнению оперативно-служебных 

задач. 

Ключевые слова: физическая подготовка, физическая культура, 

физическая подготовленность, физические упражнения, экстремальные 

ситуации, профессиональная подготовка. 

Annotation: the article reveals the need to optimize the process of physical 

training, creation and application in practice of new methods of special training 

aimed at the formation of complex physical readiness to perform operational tasks. 

Key words: physical training, physical culture, physical fitness, physical 

exercises, extreme situations, professional training. 

Двигательная активность является неотъемлемой потребностью человека. 

Движение вносит разнообразие и приносит удовлетворение от жизнеде-

ятельности, улучшает состояние физических и функциональных параметров 

организма, насыщает эмоциональную сферу и воспитывает морально-волевые 

качества. Всё это может внезапно измениться, если в процессе двигательной 

активности человек получает повреждение. По разным источникам, среди 

прочих видов травматизма (производственный, бытовой, уличный и пр.) на долю 

спортивной травмы приходится от 2 до 5 % случаев от общего количества 

полученных травм. Профессия полицейского — одна из травмоопасных. Это 

связано, прежде всего, с исполнением служебного долга и может произойти в 

процессе обучения, подготовки, моделирования стандартных и нестандартных 

оперативно-служебных ситуаций. Для сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации занятия физическими упражнениями 

и профессионально-прикладной физической культурой являются его 

функциональной обязанностью, поэтому физическое совершенствование и 
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формирование двигательных умений и навыков занимают значительную часть 

профессионального обучения.  

В нормативно-правовых документах, регламентирующих деятельность 

по отбору кадров в системе МВД России, содержатся положения, которые 

рекомендуют максимально приблизить содержание обучения к специфике 

выполнения оперативно-служебных задач, выполняемых сотрудниками 

полиции, и определяют приоритетным направлением - развитие системы 

профессионального обучения в образовательном процессе. Возникает 

необходимость оптимизации процесса физической подготовки, создания и 

применения на практике новых методик специальной подготовки, 

направленных на формирование комплексной физической готовности к 

выполнению оперативно-служебных задач в условиях экстремальных 

ситуаций. 

Боевые приемы борьбы группируются в зависимости от условий, 

возникшей ситуации, боевой активности противника, вооружения, способов 

применения. В рамках учебной дисциплины «Физическая подготовка» раздел 

специальной физической подготовки в соответствии с тематическим планом 

раскрывает следующие темы: специальные подготовительные упражнения, 

которые включают элементы страховки и самостраховки, общеразвивающие, 

акробатические и специально-подготовительные упражнения; боевые приемы 

борьбы раскрывают такие темы, как броски, приемы борьбы лежа; задержания 

и сопровождения стоя (загибы рук за спину, рычаги рук, скручивания, 

удушающие приемы);  удары руками и ногами, а также атакующие действия 

палкой специальной, удары автоматом; защиты от ударов невооруженного 

преступника (отбивы, блоки, уходы, уклоны, нырки, перемещения); защиты от 

ударов преступника, вооруженного холодным оружием (защиты от ударов 

ножом, палкой (предметом), приемы защиты от ударов с использованием 

специальной палки, приемы защиты от ударов с использованием автомата);  

защиты от угрозы применения огнестрельного оружия (приемы защиты от 

угрозы пистолетом, приемы защиты от угрозы автоматом (ружьем), 

упреждающие действия, защита от попыток обезоруживания); освобождение 

от захватов, обхватов, удержаний (способы освобождения от захватов рук, ног, 

туловища; уходы из опасных положений); способы проведения наружного 

досмотра (стоя у стены, на коленях, лежа; под воздействием болевого приема, 

угрожая оружием; способы связывания, надевания наручников); оказание 

помощи (приемы помощи при задержании преступника; при нападении 

невооруженного, вооруженного преступника; способы сковывания и 

переноски лиц) [1, C. 144]. 

Для физической подготовки сотрудников органов внутренних дел 

разработка и усовершенствование тренировок и выполнения упражнений 

имеет большое значение для предотвращения возможных травм, во избежание 

риска и обеспечения безопасности сотрудников. 

Следует выделить психологическую составляющую, позволяющую 

выделить мотивационный фактор улучшения физического состояния и 

постоянных тренировок. Необходимо устанавливать гибкий график 
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тренировок от трех до пяти дней в неделю, но не менее трех. Как правило, если 

в течение двух недель отсутствует режим тренировок, это может привести к 

серьезному отклонению.  

 Идеальная тренировка направлена на развитие четырех основных 

составляющих: 

1.Улучшение гибкости мышц и суставов. Крайне важно, чтобы 

тренировка сотрудников органов внутренних дел включала полный диапазон 

движений. Дополнительно необходимо уделить время на растяжку 

подколенных сухожилий и нижней части спины, чтобы поддерживать 

гибкость и устранить различные проблемы со здоровьем сотрудников, 

связанные с их работой.     

2. Укрепление сердечно-сосудистой системы. Например, бег по рекам, 

по полям, в городских или сельских районах. Другие виды для сердечно-

сосудистых тренировок включают в себя велосипед, плавание, гиревой спорт, 

быстрые прогулки. В деятельности каждого сотрудника органов внутренних 

дел возникают такие ситуации, когда условия заставляют длительно 

преследовать и передвигаться.  

3. Наращивание мышечной силы и выносливости. Мышцы будут 

атрофироваться, если занятия будут носить редкий и нерегулярный характер. 

Для силовой тренировки полицейские могут использовать свободные веса, 

гири, тренажеры или вес собственного тела (например, отжимания, 

подтягивания, приседания). 

4. Улучшение скоростных показателей.  Во время тренировок включают 

быстрое выполнение и спринты, чтобы подготовиться к внезапному 

ускорению, требуемому для реагирования на чрезвычайные ситуации на 

практике. Кроме того, все необходимые качества развиваются и процессе 

занятий различными видами единоборств. Эффективность упражнений 

достигается при практических навыках, которые имеют непосредственное 

применение в профессиональной деятельности.  

Функционирование всей системы правоохранительных органов не 

сводится лишь к борьбе с глобальными по масштабу угрозами. В числе 

основных направлений деятельности сотрудников полиции выступает также 

контроль над соблюдением законности и правопорядка в повседневной, 

обыденной жизни общества. Задержание правонарушителей, их досмотр, 

сопровождение, эти и многие другие действия, совершаемые сотрудниками, 

должны производиться точно, быстро. Они требуют серьезной подготовки, как 

психологической, так и общефизической, специальной.  
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Анализ особенностей ценностных ориентаций военнослужащих 

является актуальной темой психологического исследования. Ценностные 

ориентации оказывают влияние на направленность и активность личности, ее 

отношение к окружающему миру и самой к себе, а также наполняют смыслом 

деятельность. 

Изучение ценностных ориентаций началось в рамках философских наук. 

Философия рассматривает ценностные ориентации как продукт 

жизнедеятельности социальных групп и общностей, человечества в целом, 
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которые существуют в виде общественного идеала, но через поведение 

индивида.  

Согласно аксиологическому подходу (С.Ф. Анисимов, И.М. Попова, 

Д.А. Леонтьев и др.) ценностные ориентации рассматриваются как 

сравнительно устойчивые отношения человека к совокупности материальных 

и духовных благ и идеалов, выступающих в качестве предметов или явлений 

действительности для удовлетворения потребностей индивида. Ценностные 

ориентации являются индикатором уровня развития личности, в которых 

обобщены знания и жизненный опыт, накопленный личностью в процессе 

жизнедеятельности.  

В социологическую литературу понятие «ценность» было впервые 

введено У. Томасом и Ф. Знанецким в 1912 г. Социологический подход  

определяет понятие «ценность» как компонент социальной системы 

(культуры). В социологии ценностные ориентации рассматриваются в рамках 

определенного социума как связующее звено между ценностями 

общественного сознания и внутренним миром личности.  

М. Рокич определял ценности «как абстрактные идеи, положительные 

или отрицательные, не связанные с определенным объектом или ситуацией, 

выражающие человеческие убеждения о типах поведения и предпочтительных 

целях» [3]. В своих работах автор изучал зависимость ценностных ориентаций 

от религиозных, политических взглядов, расовой принадлежности, 

социального статуса личности других характеристик.  

Сущность социально-психологического подхода состоит в том, что 

ценностные представления определяются как категории, при помощи которых 

человек обозначает те или иные явления мира. Ценностные ориентации - это 

важный компонент мировоззрения личности или групповой идеологии, 

выражающий предпочтения и стремления личности или группы в отношении 

тех или иных обобщенных человеческих ценностей.  

С.С. Бубнова в своих исследованиях показывает, что система 

ценностных ориентаций представляет собой трехуровневую модель, 

включающую ценности - идеалы, ценности - свойства и ценности - способы 

поведения [1].  

Д. А. Леонтьев говорит о том, что существуют возможные группировки 

ценностей, объединенные в блоки по различным основаниям и 

представляющие собой своего рода полярные ценностные системы [2]. В 

частности, среди терминальных ценностей существуют ряд противоположных 

ценностей: Конкретные жизненные ценности (здоровье, работа, семейная 

жизнь) - абстрактные ценности (познание, свобода, творчество). Ценности 

профессиональной самореализации (продуктивная жизнь, активная деятельная 

жизнь) - ценности личной жизни (здоровье, любовь, наличие друзей, 

развлечения,). Индивидуальные ценности (развлечения, уверенность в себе, 

материально обеспеченная жизнь) - ценности межличностных отношений 

(наличие друзей, счастливая семейная жизнь, счастье других). Активные 

ценности (активная деятельная жизнь, продуктивная жизнь,) - пассивные 

ценности (красота природы и искусства, жизненная мудрость). Среди 
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инструментальных ценностей выделяются: Этические ценности (честность, 

непримиримость к недостаткам) - ценности межличностного общения 

(воспитанность, жизнерадостность, чуткость) - ценности профессиональной 

самореализации (ответственность, эффективность в делах, твердая воля, 

исполнительность). Индивидуалистические ценности (высокие запросы, 

независимость) - конформистские ценности (исполнительность, 

самоконтроль, ответственность) - альтруистические ценности (терпимость, 

чуткость, широта взглядов). Ценности самоутверждения (высокие запросы, 

независимость, непримиримость, смелость, твердая воля) - ценности 

принятия других терпимость, чуткость, широта взглядов).  

Ценностные ориентации являются определяющим фактором в 

социальной регуляции поведения людей. Они формируются в процессе 

социализации и обнаруживаются в целях и средствах, идеалах, убеждениях, 

интересах и других проявлениях личности военнослужащего.  

Нами было проведено исследования взаимосвязи ценностных 

ориентаций и уровня субъективного контроля с помощью следующих 

методик: «Методика диагностики реальной структуры ценностных 

ориентаций личности» С.С. Бубновой и «Уровень субъективного контроля» 

адап. Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, Л.М. Эткинд [4]. Выборку составили 50 

военнослужащих по призыву, средний возраст - 20 лет. Исследование было 

направлено на изучение особенностей реализации ценностных ориентаций 

личности в реальных условиях жизнедеятельности (табл.1). 

 
С помощью корреляционного анализа были выявлены следующие 

статистически значимые коэффициенты корреляции: показатель ценностных 

ориентаций «Познание нового в мире» имеет положительную 

корреляционную связь с показателями «Общая интернальность» (0,533 при 

p<0,01) , «Область достижений» (0,461 при p<0,01) и «Производственные 

отношения» (0,547 при p<0,01). Данный результат может свидетельствовать 

о том, что чем выше ориентация человека на познание нового в мире как на 
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ценность, чем выше его уровень субъективного контроля над любыми 

значимыми ситуациями. Испытуемые считают, что большинство важных 

событий происходящих в жизни это результат их собственных действий. 

Таким образом, военнослужащие определяют свои действия и поведение 

важным фактором собственной организации военно-профессиональной 

деятельности, а также складывающихся отношений в коллективе и своего 

продвижения по службе. 
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Аннотация: Статья посвящена вузовскому физическому воспитанию, 

при должном понимании для себя необходимости физических нагрузок у 

молодежи нет заинтересованности в предоставляемых им формах и 

средствах физической культуры на учебных занятиях, уровень 
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сформированности интересов и мотивов выступает как один из ведущих 

показателей личной физической культуры студентов. 

Ключевые слова: физкультурно-спортивная деятельность, мотивы 

включения, разнообразные потребности 

INFLUENCE OF POSITIVE AND NEGATIVE MOTIVES FOR 

PARTICIPATION OF STUDENTS IN PHYSICAL AND SPORT ACTIVITY 

Annotation: The article is devoted to high school physical education, with 

due understanding of the need for physical exertion for young people, there is no 

interest in the forms and means of physical education that are provided to them in 

the classroom, the level of formation of interests and motives acts as one of the 

leading indicators of personal physical culture of students. 

Key words: Physical culture and sports activities, motives for inclusion, 

diverse needs 

Пристальное внимание к занятиям физической культурой в вузе, прежде 

всего, связано с заботой о будущем студентов. В настоящее время врагом 

здоровья и подлинным злом является гиподинамия, приводящих к нарушению 

функций организма. Нынешний студент испытывает умственные и 

психологические нагрузки в несколько раз больше, чем несколько лет назад, 

особенно в связи с переходом на новые программы обучения. Рабочий день 

студента уплотнен до предела, па активный отдых у него остается все меньше 

и меньше времени (В.А. Рашина, Ю.А. Кобзева, 2006). 

Существующая система вузовского физического воспитания является 

обязательной, следовательно, в ней отчетливо прослеживается 

принудительный мотив. Принуждение касается как самого факта занятий, так 

и возможностей свободного выбора интересующей формы, направленности, 

объема и интенсивности физических нагрузок, времени занятий и 

оптимального расписания их. 

Ситуация усугубляется обязательностью сдачи многочисленных 

государственных тестов и контрольных нормативов, напрямую 

противоречащих по своей сути оздоровительным задачам массовых занятий 

физическими упражнениями. Такая принудительная постановка вопроса не 

только ограничивает свободу творческой реализации, но и становится 

постоянно присутствующим негативным фоном, который неминуемо 

внедряется в подсознание в виде соответствующих подсознательных 

программ неприятия и противодействия принуждению. 

Такой негативный фон, по мнению Л.B. Фроловой (2006), привел к тому, 

что в настоящее время доминирует «инструментальность» в отношении к 

занятиям физической культурой, проявляющаяся и в их фетишизации, 

символической присяге физической культуре как всеобщей повинности, и в 

рассмотрении ее в качестве средства достижения других, более значимых 

ценностей. При должном понимании для себя необходимости физических 

нагрузок у молодежи нет заинтересованности в предоставляемых им формах 

и средствах физической культуры на учебных занятиях. 

В настоящее время наблюдается переориентация педагогической 

деятельности на обеспечение единства физического и духовного развития 
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личности занимающихся. Достаточно давно ученые говорят о том, что 

обновление системы физической культуры должно предусматривать 

формирование позитивной мотивации различных групп населения к занятиям 

физическими упражнениями. 

Как отмечают Р.А. Пилоян, А.Д. Суханов (2000), важным условием 

правильного понимания явлений, имеющихся в сфере физической культуры, 

если на них взглянуть с позиции теории деятельности, служит ответ на вопрос: 

мотивирован ли субъект к выполнению физических упражнений, к занятиям 

подвижными играми или спортом, поскольку только в этом случае можно 

говорить о деятельности. 

Характером интересов и мотиваций во многом определяется и 

отношение студентов к физкультурно-спортивной деятельности. Более того, 

уровень сформированности интересов и мотивов выступает как один из 

ведущих показателей личной физической культуры студентов. Проявление 

интереса вызывает желание действовать, формирует мотивы поведения и 

потребность реализовать их на практике. В этой связи, многие исследователи 

рассматривают различные аспекты этого вопроса (Е.В. Церковная, Л.Н. 

Барыбина, 2008; Р.К. Малинаускас, 2009; Т.Л. Бойцова, О.Л. Жукова, 2010; 

В.Н. Болгов, С.А. Семёнов, 2011 и др.). 

Задачей нашего исследования было выявление мотивов замятий 

физическими упражнениями у студентов технического вуза. В исследовании 

участвовало 246 студентов 1-го, 2-го, 3-го курсов Санкт-Петербургского 

государственного горного университета. 

На основе анкетирования изучались мотивы занятий студентов физиче-

ской культурой. Респондентам предлагалось определить значимость того или 

иного мотива по 5-ти балльной шкале. В дальнейшем ответы па 42 вопроса 

анкеты группировались по 14 направлениям, по которым определялись сред-

ние значения (рис).  

 
Рисунок: Мотивы включения студентов в физкультурно-

спортивную деятельность 
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Результаты исследования свидетельствуют о том, что большинство 

студентов связывают занятия физической культурой с улучшением 

самочувствия и укреплением здоровья. 

Отвечая на вопросы анкеты, многие студенты отметили, что занимаются 

физическими упражнениями для того, чтобы вести здоровый образ жизни 

(юноши - 3,21; девушки - 3,47), чувствовать себя жизнерадостным и активным 

(юноши - 3,11; девушки - 3,01). Кроме этого, для юношей важно испытать 

удовлетворение от достижения поставленной цели (3,05), а для девушек - 

привлекательно выглядеть (3,35). 

Как для юношей, так и для девушек мало значимыми оказались мотивы 

занятий физическими упражнениями для того, чтобы находиться в центре 

событий (юноши - 1,71; девушки - 1,56), продемонстрировать другим свои 

способности (юноши - 2,12; девушки - 1,56), получить спортивный разряд 

(юноши - 1,82; девушки - 1,27). 

Для девушек почти не имеют значения мотивы, связанные с 

определением направления своего двигательного совершенствования (1,94) и 

оценкой своих способностей в сравнении с другими (1,73). Для юношей - 

умение контролировать свой вес (2,11). 

Вызывает озабоченность, что студенты технического вуза не видят роли 

занятий физическими упражнениями в успешности освоения будущей 

профессии (юноши - 2,14; девушки - 1,77). 

В то же время, как положительный, можно отметить тот факт, что 

получение зачета и выполнение формальных требований не является для 

студентов горного университета первостепенным в занятиях физической 

культурой, в отличие (как показывает анализ литературы) от студентов других 

вузов. 

Рассматривая результаты в гендерном аспекте, можно констатировать, 

что юноши, в большинстве случаев, более мотивированы на занятия 

физической культурой, чем девушки. Особенно это заметно по мотивам, 

связанным с получением удовольствия от двигательной деятельности, 

развитием двигательных способностей, удовлетворению потребности в 

общении и получению социального признания. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что студенты 

имеют разнообразные потребности, которые они хотят реализовать в процессе 

занятий физическими упражнениями. Их учет будет способствовать 

улучшению отношения студентов к процессу физического воспитания в вузе, 

повышению уровня их здоровья и физической подготовленности. 
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В связи с развитием такого современного лингвистического 

направления, как персонология, языковая репрезентация индивидуальных и 

общих аспектов человеческой личности становится особенно актуальной.  

Как объект исследования, языковая личность может быть рассмотрена в 

нескольких ипостасях. Сторонниками теории формирования языковой 

личности в процессе лингвистического взаимодействия являются М. Бухольц 

и К. Холл. Чтобы определить отражение личности в самых разных контекстах 

дискурса, М. Бухольц и К. Холл предлагают структуру, состоящую из пяти 

основных принципов. Принципы возникновения и позиционирования 

описывают сущность личности: социальные категории и контекст, на которых 

она основана. Принцип индексации отражает процесс создания идентичности, 

такой как маркировка или оценка; он эволюционирует в принципы 

относительности и частичности [1, c. 586].  

В зарубежной лингвистике в сфере исследования языковой личности как 

социокультурного явления большое распространение получила теория 

социальной идентичности, разработанная Г. Тэджфелом и Дж. Тернером.  

Идентичность может рассматриваться не только как индивидуальная 

характеристика, но и как часть личности человека, которая формируется под 

влиянием групп, к которым принадлежит этот человек [2, c. 12]. Таким 

образом, представляя теорию социальной идентичности, Г. Тэджфел и Дж. 

Тернер утверждают, что люди склонны идентифицировать себя с 

определенной «группой», одновременно сталкиваясь с другими «внешними 

группами» [3, c. 9]. 

Помимо исследований, направленных на изучение взаимовлияния и 

взаимодействия языковой личности и социальной группы, к которой она 

принадлежит, социолингвистика занимается рассмотрением «типовых» 

языковых личностей. Наиболее распространённым является тип 

профессиональной личности: преподавателя, рабочего уральского завода (Е.И. 

Голованова) или художника (У.А. Жаркова). Проанализировав круг 

представленных исследований профессиональной языковой личности, можно 

сделать вывод о том, что большинство присутствующих в социуме языковых 

типов остается нерассмотренной. 
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Е.И. Голованова определяет профессиональную языковую личность как 

«совокупность интеллектуальных, социально-культурных и морально-

волевых качеств человека, сформированных в особой профессионально-

культурной среде и отраженных в свойствах его сознания, поведения и 

деятельности» [4, с. 16]. 

По Е.И. Головановой, структура профессиональной языковой личности 

включает в себя следующие уровни: 

• Уровень профессиональных знаний (термины и другие специальные 

единицы); 

• Уровень индивидуальных личностных смыслов (ключевые слова, 

сквозные темы и проблемы профессионально-ориентированной 

коммуникации); 

• Мотивационно-прагматический уровень (прецедентные имена и 

прецедентные тексты по выбору личности, использование монологической 

или диалогической форм высказывания, отражение национально-культурных 

стереотипов общения и использование соответствующих языковых средств) 

[4, с. 16]. 

Е.И. Голованова утверждает, что в процессе вовлечения в 

профессиональную деятельность человек становится частью уникального 

субкультурного контекста, который впоследствии оказывает частичное 

влияние на его мыслительную деятельность и особенности поведения. 

Профессиональная языковая личность раскрывает свою сущность 

посредством воспроизводимых текстов, своеобразия профессионального 

дискурса и профессиональной коммуникации в целом [4, с. 17]. 

В связи с тем, что языковая личность рассматривается как 

«совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих 

создание и восприятие им речевых произведений (текстов), различающихся 

степенью структурно-языковой сложности, глубиной и точностью отражения 

действительности, а также определенной целевой направленностью» [5, с. 5], 

для анализа языковой личности необходимы именно тексты, а не их отдельные 

элементы.  

В связи с этим для характеристики профессиональной языковой 

личности учителя нами был выбран материал автобиографичного романа 

Фрэнсиса Гилберта «I’m a teacher, get me out of here», в котором автор 

рассказывает о своём опыте преподавания английского языка в одной из 

лондонских школ. С помощью методов сплошной выборки и 

лингвостилистического анализа в профессиональной языковой личности 

учителя нами были выделены следующие метонимические модели переноса 

значения.   

Антропоцентричность человеческого мышления проявляется в 

процессах семантической деривации, связанных с расширением или сужением 

значения (метонимическими переносами). 

Hand –  

• the end part of a person's arm beyond the wrist, including the palm, 

fingers, and thumb: 
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• used in reference to the power to direct something [7]. 

На собеседовании Мартин откровенно высказывает своё мнение о том, 

что в школе не хватает дисциплины. Детям нужна «твердая рука», утверждает 

Мартин, что характеризует его с профессиональной точки зрения как 

организованного и деятельного человека.   

«His airy-fairy, touchy-feely nonsense will lead to the place getting 

completely out of control. These kids need a firm hand, not constant counselling and 

mentoring. » [8, c. 54] 

Посетив уроки актерского мастерства, Фрэнсис находит для себя 

золотую середину в организации дисциплины в классе. Манера поведения 

педагога заставляет учеников примерно себя вести, но в то же время дает 

возможность для самовыражения.  

«They loved drama. Pam’s firm hand made them feel safe, but also confident 

enough to express themselves. She was an earthy, working-class woman with quite 

a brash but friendly manner. » [8, c. 110] 

Рассматриваемый дериват словарно закреплен как устойчивое 

выражение и обозначает не учителя в целом, а его профессиональные качества, 

такие как лидерство, умение дисциплинировать детей. 

Внутренняя монологическая речь героя гораздо экспрессивнее его 

внешних реплик с собеседниками, что проявляется в большом количестве 

метонимий, образованных по модели «части тела – эмоции, чувства». 

Большинство анализируемых семантических дериватов словарно не 

закреплены, т.к. для того, чтобы более полно передать образное значение они 

используются в сочетании с различными глаголами действия, т.е. 

совмещаются метафорический и метонимический переносы значения.  

Так, например, во внутренней речи героя часто встречается лексема 

«heart». В словарях, помимо основного, за данной единицей закреплено 

значение «the centre of a person's thoughts and emotions, especially love or 

compassion» [7]. Пройдя первый этап в образовании переносного значения, 

рассматриваемая лексема в процессе метафоризации становится более 

экспрессивной и акцентирует внимание читателя на чувствах и эмоциях 

персонажа. Перенос значения образуется по ассоциации обычного 

сердцебиения человека с его нормальным состоянием и отсутствием ярких 

эмоций, а учащенный ритм сердца – с его эмоциональными переживаниями.  

Таким образом, образная репрезентация внутреннего волнения героя 

вместе посредственного «my heart is beating» реализуется через выражения: 

«my heart is racing», «my heart thuds», «my heart bludgeons» и «my heart thumps 

wildly».  

«My heart is racing. But I feel like I have done the right thing. » [8, c. 11] 

«My heart thuds when I see it. » [8, c. 63] 

«My heart bludgeons against my ribs. » [8, c. 76] 

«The mention of the mortuary sets my heart racing – I think of Jack, his white, 

frozen features, still apparently in agony. » [8, c. 172] 

«With a lurch in my heart, I look through the window into Helen’s office, to 

see Sam pacing up and down in front of her desk. » [8, c. 177] 
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«I ask with my heart thumping wildly. » [8, c. 178] 

«My heart was pounding as we walked down the stairs and along the corridor 

to the Head’s office. » [8, c. 132] 

В целом, вышеперечисленные семантические дериваты позволяют 

охарактеризовать языковую личность учителя как эмоционально закрытую от 

окружающих, но в то же время очень чувствительную, внимательную и тяжело 

переживающую все события жизни. 

Таким образом, метонимические процессы в языке отражают как общие, 

так и отдельные ситуативные характеристики профессиональной языковой 

личности учителя. В частности, с помощью когнитивного анализа 

метонимических моделей переноса значения «части тела – эмоции, чувства», 

«части тела – человек» мы можем охарактеризовать героя произведения 

Фрэнсиса Гилберта как деятельного человека, стремящегося к 

организованности, лидерству и непререкаемому авторитету, который в то же 

время эмоционально закрыт от окружающих и переживает все внешние 

события жизни в себе.  

Использованные источники: 

1. Bucholtz, M., & Hall, K. (2005). Identity and interaction: A sociocultural 

linguistic approach. // Discourse studies, 7(4-5), P. 585-614. 

2. Kroskrity, P. Identity. Journal of Linguistic Anthropology, 9(1-2), 2000. – P. 111-

114. 

3. Tajfel, H. & Turner, J.C. The social identity theory of intergroup behavior / In S. 

Worchel & W.G. Austin (eds.), Psychology of intergroup relations. Chicago: 

Nelson-Hall, 1989. – P. 7-24. 

4. Голованова, Е. И. Профессиональная языковая личность: принципы и 

параметры лингвистического описания // Языки профессиональной 

коммуникации: сб. ст. участников IV Междунар. науч. конф. (Челябинск, 3–5 

дек. 2009 г.). Челябинск, 2009. – C. 14-17. 

5. Караулов, Ю. Н. Русская языковая личность и задачи её изучения / Ю. Н. 

Караулов, Е. В. Красильникова // Язык и личность. – М., 1989. – С. 3-10 

6. Gilbert, F. I’m a Teacher, Get Me Out of Here. Short Books Ltd, 2004. – 207p. 

7. Oxford Dictionaries [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.oxforddictionaries.com/ru, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус., 

англ. 

8. Gilbert, F. I’m a Teacher, Get Me Out of Here. Short Books Ltd, 2004. – 207p. 

 

  

https://www.oxforddictionaries.com/ru


850 

УДК  372.862 

Иванов А.М., кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры «Высшей математики и информатики» 

Самарский филиал Государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования города Москвы  

«Московский городской педагогический университет» 

Россия, г. Самара 

 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 

СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются дистанционные образовательные 

технологии, которые являются одним из средств подготовки учащихся 

школы к сдаче ЕГЭ по информатике. Дано описание дистанционного курса по 

самой сложной теме в информатике «Основы алгебры логики», размещенного 

в системе дистанционного обучения «Прометей».  

Ключевые слова: информатика, дистанционные образовательные 

технологии, средства дистанционного обучения, единый государственный 

экзамен. 

Annotation: The article deals with distance learning technologies, which are one of 

the means of preparing school students to pass the exam in computer science. The 

description of the distance course on the most difficult topic in computer science 

"fundamentals of algebra of logic", placed in the system of distance learning 

"Prometheus". 

Key words: computer science, distance education technologies, distance learning 

tools, unified state exam. 

На сегодняшний день в нашей стране единственной формой аттестации 

выпускников является ЕГЭ. В 2016 году ЕГЭ по информатике сдавало 49,3 

тыс. учащихся, в 2017 году – 52,8 тыс., а в 2018 году около 67 тыс. Как 

показывает статистика, в последнее время все большее количество учащихся 

стало выбирать в качестве экзамена информатику. Подготовить учеников к 

экзамену на уроках не представляется возможным, так как выделяется не 

более 72 часов в год и этого времени не хватает  для глубокой систематизации 

и обобщения знаний по предмету. При этом ЕГЭ по информатике является 

одним из самых продолжительных по времени (наряду с литературой и 

математикой). Он длится почти 4 часа (если быть точнее – 235 минут).  

К сожалению, не у всех учащихся существует возможность посещать 

платные курсы или репетиторов. Выходом из этой проблемной ситуации 

является использование возможностей дистанционного обучения учащихся. 

Актуальность исследования заключается в том, что использование 

средств дистанционного обучения при изучении учащимися старшей школы 

информатики обусловлена необходимостью создания эффективного учебного 

процесса, который позволит повысить качество образования за счет 

увеличения доли самостоятельного обучения. Использование средств 

дистанционного обучения позволяет повысить уровень подготовки учащихся 
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старшей школы по информатике и успешно сдать ЕГЭ.  

Цель исследования - теоретическое обоснование использования 

дистанционных образовательных технологий для подготовки к ЕГЭ и 

разработка дистанционного курса по теме «Основы алгебры логики».  

Дистанционное обучение – это современная универсальная технология, 

отвечающая требованиям образовательного стандарта и ориентированная на 

запросы обучаемых.  Дистанционное обучение является одной из форм полу-

чения образования, использующей в образовательном процессе традиционные 

и специфические методы, средства и формы обучения, к которым относятся и 

телекоммуникационные и компьютерные технологии [1]. 

Удаленность от учебного заведения, в котором обучаемый проходит 

обучение дистанционно, не влияет на эффективность учебного процесса. 

Дистанционное обучение снимает социальную напряжённость, 

поскольку обеспечивает равные условия обучения для людей из разных 

социальных групп. И, как считают Е.И. Пассов и Е.С. Кузнецова, это один из 

главных аспектов обучения [3]. 

При использовании компьютерных телекоммуникационных сетей 

возможности дистанционных образовательных технологий существенно 

увеличиваются, что позволяет проводить дистанционное обучение на более 

высоком уровне по сравнению с другими видами уроков. Это объясняется 

оперативной обратной связью, контролем и коррекцией учебного процесса. 

Использование различных видов информационных технологий в 

обучении делает сам учебный процесс более увлекательным для обучаемых, 

т.к он интерактивен, и усиливает познавательную деятельность учащихся. 

Таким образом, применение технологий дистанционного обучения 

обуславливается различными факторами – их использование позволяет 

повысить эффективность обучения и мотивацию учащихся к изучению 

учебных предметов. Данные технологии повышают скорость усвоения 

материала, что обусловливает повышение интенсивности самого 

образовательного процесса. 

ЕГЭ по информатике – экзамен, который не обязателен для получения 

школьного аттестата. Его выбирают ребята, поступающие в вузы по 

направлению информационные технологии, инженерия, реже экономика и 

другие специальности. 

В программу сдачи ЕГЭ информатика стала входить с 2004 г. С 2009 г. 

этот учебный предмет необходимо сдавать для поступления на многие 

физико-математические и технические специальности. Статистика приемных 

комиссий говорит о том, что информатика останется одним из приоритетных 

экзаменов по выбору в 2019 году. Многие ведущие ВУЗы уже заявили этот 

экзамен на свои факультеты как обязательный. 

От успешной сдачи экзаменов в 11 классе зависит дальнейшая судьба 

выпускника, его будущее, его профессия. Поэтому следует огромное внимание 

уделить подготовке к этому этапу. 

Сложность подготовки учеников к успешной сдаче ЕГЭ по информатике 

объясняется двумя основными факторами: практическая направленность 
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предмета и нехватка времени обучения. Очень часто этот предмет для сдачи 

ЕГЭ выбирают ученики с базовой подготовкой. Количество часов в программе 

значительно отличаются: на уровне профиля 280 часов (4 часа в неделю в 10 и 

11 классах), и у базового всего 70 (1 час в неделю в 10 и 11 классах). Поэтому 

где-то нужно найти время, чтобы изучить все темы курса и как-то 

организовать полноценную подготовку учеников к сдаче ЕГЭ. 

Таким образом, подготовка к итоговой аттестации учащихся в новой 

форме – это длительный и кропотливый, в какой-то степени творческий труд, 

требующий помощи и консультации со стороны педагога и столь же 

вдумчивой и напряженной работы ученика. 

Для подготовки к ЕГЭ по информатике был разработан дистанционный 

курс по одной из самых трудных тем для учащихся школы. Тема «Основы 

алгебры логики» хуже всего сдается уже в течение ряда лет, так в 2017 средний 

процент выполнения по этой группе заданий самый низкий и составляет 43,2% 

[2].  

В состав разработанного дистанционного курса входят следующие 

разделы: 

1) Учебная программа, в которой описываются: 

 предполагаемые пользователи; 

 цель курса; 

 задачи дистанционного курса; 

 цели изучения дистанционного курса; 

 ожидаемые результаты освоения раздела программы; 

 материально-техническое обеспечение процесса обучения; 

 необходимое программное обеспечение; 

 содержание темы «Основы алгебры логики»; 

 особенности организации учебного процесса. 

2) Методика работы с курсом, дающая необходимые пояснения для работы с 

учебными материалами. 

3) Содержание курса, которое содержит список основных вопросов, 

необходимых для подготовки к ЕГЭ по информатике. 

4) Тема «Основы алгебры логики». В настоящей работе рассматривается 

только раздел информатики «Основы алгебры логики». 

5) Теоретический материал. Здесь содержатся теоретические аспекты, в 

которых необходимо разобраться для эффективной подготовки к ЕГЭ. 

6) Типовые задачи ЕГЭ, для решения которых требуются знания алгебры 

логики, для удобства восприятия разделены на 3 части: 

 - часть 1. Логические выражения 

 - часть 2. Множества в задачах на логику 

 - часть 3. Логические уравнения и системы 

7) Видео материалы содержат решение заданий ЕГЭ по информатике в 

виде интересных, познавательных видео-уроков в высоком качестве. 

8) Задачи для тренировки, так же как и «Типовые задачи», разбиты на 3 

группы. Они предназначены для самостоятельного решения учащимися на 
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базе уже разобранных типовых задач. 

9) Интернет-ресурсы по подготовке к ЕГЭ. Раздел содержит ссылки на 

полезные онлайн материалы. 

10) Раздел «Рекомендуемая литература» – обращает внимание 

выпускников на библиографические источники, которые так же могут помочь 

в подготовке к ЕГЭ. 

11) Глоссарий содержит словарь терминов, имеющих отношение к 

изучаемой дисциплине, содержание которых, возможно, требует пояснения. 

12) Объяснения к заданиям ЕГЭ содержат доступную для восприятия 

учащихся информацию, представленную в наглядном виде, с подробным 

разбором вопросов, на которые необходимо обратить особое внимание для 

более эффективной подготовки к тестированию, и решение конкретных 

заданий, аналогичных тем, которые были на ЕГЭ по информатике в 2018г. 

13) Тест – заключительное пробное тестирование по демо-версии 

заданий ЕГЭ, позволяющее учащимся самостоятельно решить все ранее 

разобранные задания и узнать полученный результат, оценивающий их 

знания. 

В ходе разработки были решены следующие основные задачи: 

• разработана структура и содержание тематических теоретических 

компонент дистанционного курса «Основы алгебры логики» в среде SunRav 

BookOffice; 

• разработано программное обеспечение практических заданий по 

данному курсу; 

• в состав дистанционного курса включены модули контроля и 

оценки знаний и умений в виде проверочного теста. 

Разработанный дистанционный курс предполагается внедрить в 

учебный процесс в СДО «Прометей» для индивидуального обучения 

выпускников, а также для самоконтроля и контроля полученных знаний и 

умений. 

Цель использования СДО «Прометей» при разработке дистанционного 

курса состоит в повышении качества образования путём интеграции 

элементов дистанционного обучения в учебный процесс. «Прометей» очень 

удобен для слушателей, позволяя им экономить время, чтобы быстро получить 

доступ к соответствующей литературе, пройти обучение и протестировать с 

гибким индивидуальным временем обучения, можно самообучаться в 

ученических знаниях, индивидуальных заданиях, способности общаться с 

учителем и учащимися. 

Использование СДО «Прометей» в учебном процессе дает возможность 

также внедрить смешанные методы обучения в учебный процесс. 

Проведенный анализ современного состояния использования 

дистанционных образовательных технологий в процессе обучения 

школьников показал следующее. 

Основу образовательного процесса при использовании дистанционных 

технологий составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная 

самостоятельная работа обучаемого. Такое обучение позволяет школьникам в 
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удобное время из дома или любого другого места изучить материалы курса, 

работать в своем темпе. Главное достоинство такого обучения – это 

интерактивность, активное общение между учителем и учениками, 

совместный разбор наиболее сложных задач, комментарии к заданиям и 

тестам, общение на форуме и в чате – все это способствует эффективному 

обучению. 

По результатам выполнения экзаменационной работы по информатике 

за 2017 год для групп заданий по разным тематическим блокам, как и в 

предыдущие годы, наиболее низкие результаты (43,2%) участники экзамена 

продемонстрировали по разделу «Основы алгебры логики». Поэтому для 

создания дистанционного курса и был выбран данный раздел информатики. 

 Для реализации учебного процесса учащихся старшей школы основам 

алгебры логики с использованием дистанционных образовательных 

технологий была выбрана система дистанционного обучения «Прометей», 

используемая в СФ МГПУ. Использование СДО «Прометей» при создании 

дистанционного курса по подготовке выпускников к успешной сдаче ЕГЭ по 

информатике обусловлено также наличием стандартных функций, которые 

входят в режимы работы каждого из пользователей (организатора, 

администратора, слушателя, тьютора) системы, дополнительных опций, 

позволяющих управлять учебным процессом (редактирование контента 

учебного материала, документооборот в системе и др.).  

В процессе исследования был проведен анализ Интернет - ресурсов, 

которые используются учащимися для подготовки к ЕГЭ. После 

сравнительного анализа разных электронных ресурсов в сети Интернет, можно 

выделить три сайта, наиболее удобные для подготовки к ЕГЭ по информатике, 

как для учителя, так и для учащихся: РЕШУ ЕГЭ, сайт К.Полякова и Незнайка. 

Остальные сайты либо с менее удобным интерфейсом и не предоставляют всех 

возможностей, либо со старыми заданиями. Сайт Экзамер отвечает почти всем 

требованиям, но услуги для подготовки на нем платные. 

Практически все сайты обзора для подготовки к ЕГЭ предоставляют 

онлайн - тесты и подробное пояснение к задачам и вопросам, но не один из 

них не содержит информационного и методического  материала по наиболее 

сложным темам информатики, что исключает возможность проведения 

обучения, т.е. это большей частью сайты – тренажеры. 

В состав дистанционного курса входят: учебная программа, методика 

работы с курсом, теоретический материал, типовые задачи ЕГЭ, видео 

материалы, задачи для тренировки, Интернет-ресурсы, рекомендуемая 

литература, глоссарий, тест. 

Таким образом, проведенная исследовательская работа подтверждает 

значимость использования дистанционных образовательных технологий или 

их элементов для создания единой информационной образовательной среды 

образовательной организации и подготовки учащихся к успешной сдачи ЕГЭ 

по разделу «Основы алгебры логики».  
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 Образование, являясь социальным институтом, отвечающим 

потребностям общества, незаменимо для выживания и процветания этого 

самого общества. Оно должно быть не только всеобъемлющим, устойчивым и 

превосходным, но и должно постоянно развиваться для решения задач быстро 

меняющегося и непредсказуемого глобализованного мира. Эта эволюция 

должна быть системной, последовательной и масштабной, поэтому школьные 
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учителя, преподаватели вузов, административные лица, научные работники и 

политики должны внедрять теорию и практику преподавания и обучения, 

чтобы обеспечить качественную подготовку всех учащихся к жизни и работе 

[3]. 

 Для выживания и прогресса человека, нации и человечества в 

целом  необходимы инновации и эволюция. Инновации в образовании имеют 

особое значение, поскольку образование играет решающую роль в создании 

устойчивого будущего, поэтому они должны рассматриваться как инструмент 

необходимых и позитивных изменений. Любая человеческая деятельность 

(например, промышленная, деловая или образовательная) нуждается в 

постоянных инновациях, чтобы оставаться устойчивыми. Потребность в 

образовательных инновациях стала острой, так как сейчас широко 

распространено мнение о том, что социальное и экономическое 

благосостояние стран будет всё в большей степени зависеть от качества 

образования их граждан. Современные системы образования должны быть 

эффективными и целесообразными, чтобы достигать поставленных перед 

ними целей при оптимальном использовании имеющихся ресурсов [4].  

 Эффективность обычно определяется количеством времени, денег 

и ресурсов, необходимых для получения определенных результатов. В 

образовании эффективность обучения определяется главным образом 

затраченным временем и вложенными средствами. Обучение более 

эффективно, если мы достигаем тех же результатов за меньшее время и с 

меньшими затратами. Производительность определяется путем оценки 

полученных результатов и инвестиций в целях достижения результата. Таким 

образом, если мы сможем добиться большего с меньшими усилиями, 

производительность повышается. Следовательно, инновации в образовании 

должны повышать как эффективность обучения, так и его продуктивность. 

 В течение последних нескольких лет образовательные технологии 

оказывают огромное влияние на желание студентов, корпораций и бизнес-

профессионалов учиться. На рынке образовательных технологий происходит 

беспрецедентный приток  инвестиций. Такие технологии, как виртуальный 

класс, мобильные устройства, цифровые считывающие устройства, видео по 

требованию, облачные системы управления обучением постоянно 

удовлетворяют потребности рынка и  приносят желаемый результат в рамках 

инноваций [1].  

 Технологические инновации оказывают значительное влияние на 

системы образования на всех уровнях. Онлайн-курсы, электронные учебные 

пособия, образовательное программное обеспечение, инструменты 

социальных сетей и другие новейшие технологии нарушают традиционную 

классную среду. Понимание того, какое влияние оказывают технологические 

новации на учащихся, педагогов и образовательные учреждения, имеет 

решающее значение для разработки стратегий и методов управления и 

использования технологий в образовании [2]. 

 Благодаря внедрению новых инструментов и технологий, как 

педагогика в учебных заведениях, так и обучение в рамках корпораций 
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получили огромную пользу. В качестве примера можно назвать следующие 

инновационные образовательные технологии: 

 Learning Management Systems (LMS) / Системы управления 

обучением (СУО): СУО — это платформа, которая предлагает несколько 

учебных курсов, организованных с помощью компьютерных программ. 

Система используется различными учебными заведениями с разнообразной 

клиентской базой как онлайн, так и оффлайн. И эта образовательная 

экосистема является основной целью для технологических компаний, 

стремящихся к инновациям. Подобные облачные СУО позволяют тысячам 

учеников по всему миру осваивать онлайн-курсы и получать сертификаты в 

любое время и в любом месте. 

 Virtual Reality (VR) / Виртуальная реальность: виртуальная 

реальность — это совершенно новый способ получить доступ к образованию 

как к объекту реального мира. Такие лидеры технических новинок как Google, 

Samsung и HTC, активно инвестируют средства в разработку образовательного 

приложения для технологии виртуальной реальности. Инкорпорируя 

виртуальную реальность в систему образования, студенты могут лучше и 

более детально понимать содержание образовательных курсов, а сложные 

данные могут быть разделены на простые модули. Виртуальная реальность 

воплощает в жизнь фантазии студентов. В 2015 году корпорация Google 

запустила программу "Pioneer Expeditions", которая уже позволила более чем 

одному миллиону студентов из 11 стран изучить виртуальный мир с помощью 

приложения Google Cardboard [6]. 

 Teaching Assistance / Помощь в обучении: технология помощи в 

обучении открыта для инноваций. Лекции преподавателей со всего мира 

транслируются на различных видеоплатформах. С появлением чатботов 

(виртуальных собеседников), помощи в режиме реального времени и широкой 

системы поддержки популярность методов помощи в обучении возросла в 

кратчайшие сроки. Благодаря инновационным подходам к инструментам 

помощи, трансформация методов помощи в обучении является несомненной. 

Традиционный учитель скоро станет координатором и новатором, 

оснащенный навыками реального и виртуального мира [8]. 

 Artificial Intelligence (AI) / Искусственный интеллект: 

искусственный интеллект — это огромное хранилище в системе образования, 

которое наращивает внутренний потенциал образовательных технологий. 

Инновация в этом сегменте заключается в автоматизации практически всех 

видов учебных ресурсов. Инновационные продукты и устройства с 

искусственным интеллектом помогают учителю и ученику эффективно 

работать, удовлетворяя потребности всех участников образовательного 

процесса [7]. 

 Для  применения современных инновационных образовательных 

технологий  требуется прочная теоретическая база, основанная на 

целенаправленных, системных исследованиях и фундаментальной педагогике 

для повышения эффективности и снижения возможных побочных проблем. 

При интеграции новых технологий в преподавание и обучение мы должны 
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сначала рассмотреть их потенциальную применимость, ожидаемые затраты и 

выгоды, а затем разработать успешные образовательные практики. 

 Таким образом, ключ к процветающему обществу — это 

многомерный подход к возрождению системы образования, с тем чтобы она 

порождала самостоятельность, эффективность учащихся, критическое 

мышление, творчество и развивала общую культуру, которая поддерживает 

инновационное образование. Для того, чтобы добиться успеха, инновационное 

образование должно стать коллективным вопросом для всего общества, для 

которого мы должны разработать универсальную общественную 

ответственность. В противном случае все наши усилия по созданию 

эффективной образовательной системы потерпят неудачу [5]. 

 Ключевым аспектом инноваций в образовательных технологиях 

является скорость принятия и внедрения новых инструментов и технологий 

учащимися 21-го века. Они управляют идеями, готовят будущих лидеров и 

исследуют все возможные способы достижения наилучшего технически 

оптимизированного обучения. Тенденции, освещенные выше, показывают, 

что индустрия образования и обучения будет продолжать развиваться, 

инновации будут завоёвывать всё большую аудиторию, и рынок 

образовательных технологий будет иметь долгосрочные перспективы. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема использования в 

системе непрерывного образования средств неформального и информального 

образования. Обосновывается необходимость введения в педагогическую 

практику новых образовательных технологий: музейной педагогики, арт-

педагогики, театральной педагогики, кинопедагогики. Авторами статьи 

вводится понятие «литературная педагогика», означающее целостный 

педагогический процесс направленного развития и формирования культурной 

личности средствами литературы. 
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Annotation. The article deals with the problem of using non-formal and 

informal education in the system of continuing education. The necessity of 

introducing new educational technologies into pedagogical practice: museum 

pedagogy, art pedagogy, theater pedagogy, film pedagogy. The authors of the article 

introduce the concept of "literary pedagogy", which means an integral pedagogical 

process of directed development and formation of cultural personality by means of 

literature. 
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Система образования в эпоху цифровизации и глобализации стала очень 

подвижной и динамичной. В этих условиях педагогика перестает быть 

совокупностью методов и средств передачи знаний и установок и постепенно 

становится искусством образования личности в культуре. Этому способствует 

тенденция синтеза гуманистических, демократических и культурных 

ценностей образования [1]. История педагогики доказывает, что «образование 

настолько серьезное дело, его нельзя поручить только одним педагогам-

профессионалам» [2, с. 11]. Есть масса примеров, подтверждающих, что 

существенный вклад как в становление отдельной личности, так и в 

становление всей системы образования внесли люди, не имеющие к 

педагогической профессии никакого отношения. Все чаще сегодня говорят о 

возможности получить образование вне официальных структур, то есть 

неформально и информально, либо формально, но с широким использованием 

средств неформального и информального образования. 

Идея выделять в образовательной деятельности три 

направления - формальное, неформальное и информальное - стала активно 

обсуждаться после проведения Лиссабонского саммита в 2000 году [3]. До 

этого времени о неформальном и информальном образовании не говорилось, 

хотя признавалось, что формальное образование направлено главным образом 

на интеллектуальное развитие человека, в то время как для успешной жизни 

важно развивать и эмоциональную, и коммуникативную сферу личности. 

Именно неформальное и информальное образование обладают несравнимым 

по своим возможностям психолого-педагогическим потенциалом развития 

человека [4]. Кроме того, в условиях нарастающей неопределенности, 

непредсказуемости и риска необходимо готовить обучающихся к творческой 

деятельности, что невозможно без средств неформального и информального 

образования. 

Формальное образование, как сказано в Меморандуме непрерывного 

образования Европейского Союза, завершается выдачей документа: диплома 

или аттестата. Особенностью же неформального образования является 

отсутствие стандартизированных подходов к оценке его результатов. 

Неформальное образование направлено на расширение кругозора, углубление 

знаний в интересующих обучающегося областях, ориентировано на решение 

проблем в сфере межличностного взаимодействия, приобретение 

специфических практических навыков, необходимых для выполнения той или 

иной деятельности и т.д. Информальное образование отличается своей 

спонтанностью, неуправляемостью, оно носит индивидуальный, 

персонифицированный характер. По сути это знания, полученные в результате 

жизненного опыта. Здесь в качестве учителя может выступить случайный 

попутчик, книга, фильм, экспонат музея и т.п. Это тот случай, когда человек в 

силу своей любознательности использует доступные ему образовательные 

ресурсы общества и обращает их в действенные факторы своего развития. 

Поэтому в настоящее время во всем мире стали большое внимание уделять 
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расширению возможностей использования потенциала необразовательных 

организаций для просвещения молодого поколения: музеев, библиотек, 

виртуальных читальных залов, филармоний, театров, кинотеатров, 

спортивных центров и др. [5]. 

Использование данных ресурсов в рамках неформального и 

информального образования концентрируется вокруг нескольких 

направлений образовательных технологий: музейной педагогики, театральной 

педагогики, кинопедагогики, арт-педагогики, литературной педагогики и др. 

Все эти направления появились сравнительно недавно, что позволяет отнести 

их к числу образовательных инноваций.  

Музейная педагогика представляет собой междисциплинарную область 

научного знания, формирующегося на пересечении педагогики, психологии, 

искусствоведения и музееведения. Музейная педагогика рассматривает музей 

как культурно-образовательную систему и выполняет следующие  

взаимосвязанные и взаимообусловленные функции: познавательную, 

воспитательную, творческую и социальную [6]. 

Принципы театральной педагогики основаны на применении в практике 

учебно-воспитательной работы средств театрального искусства, которые 

содействуют расширению общего и художественного кругозора 

обучающихся, воспитанию общей и специальной культуры, обогащению 

эстетических чувств и развитию художественного вкуса [7]. К театральной 

педагогике очень близка по содержанию кинопедагогика, принципы которой 

строятся на использовании потенциала искусства кино в воспитательных 

целях [8]. 

Под арт-педагогикой сегодня понимается совокупность форм, методов и 

средств искусства, позволяющая в процессе обучения создавать условия для 

развития творческого потенциала личности, выражения внутреннего мира 

«через внешнее» [9]. Целью арт-педагогики является активизация 

познавательной деятельности обучающихся средствами искусства, развитие 

творческого воображения и эмоциональной памяти, социализация через 

выстраивание гармоничных отношений с окружающим миром, воспитание 

самоидентификации личности в процессе приобщения к национальному и 

мировому искусству [10. с. 150]. 

На наш взгляд, к перечисленным видам педагогики целесообразно 

отнести и литературную педагогику, под которой следует понимать 

целостный педагогический процесс направленного развития и формирования 

культурной личности средствами литературы. Термин «литературная 

педагогика» пока еще практически не используется в нашей стране, хотя, 

например, в Германии литературная педагогика обретает популярность как 

неформальная образовательная технология [11]. В современных условиях 

литературная педагогика должна рассматриваться и в контексте 

инновационной деятельности по поддержке детского, юношеского и 

семейного чтения, что является важнейшим средством повышения 

человеческого капитала страны. 
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Таким образом, следует полагать, что введение в педагогическую 

практику средств неформального и информального образования позволит 

значительно обогатить систему непрерывного образования новыми 

педагогическими технологиями и тем самым обеспечить интеллектуальное и 

культурное развитие общества. 

Использованные источники: 

1. Троянская С.Л. Вызовы педагогической науке в условиях 

техногенной цивилизации // Гуманитарное образование и наука в техническом 

вузе : Сборник докладов Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием. - Ижевск: Изд-во ИжГТУ им. М.Т. Калашникова, 

2017. - С. 84-87. 

2. Сенько Ю.В. Образование в гуманитарной перспективе: 

монография. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2011. - 367 с. 

3. European Council Presidency Conclusions. - Lisbon, 2000. - 63 p. 

4. Окерешко А.В. Формальное, неформальное и информальное 

образование: анализ отечественного и зарубежного опыта // Непрерывное 

образование. - 2017. - № 2 (20). - С. 80-84. 

5. Поволяева М.Н., Попова И.Н., Дубовик И.М. Развитие 

неформального образования в современной России и за рубежом. 

Монография. – М.: OOO «Новое образование», 2015. – 120 с. 

6. Шеховская Н. Л., Мандебура Е. П. Музейная педагогика: историко-

педагогический анализ // Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. - 2011. - № 6 

(101). - С. 343-350.  

7. Мирончук Е.В. Междисциплинарная связь педагогики школы и 

театральной педагогики в процессе подготовки профессионально-

компетентных студентов педагогического вуза // Вестник Московского 

государственного областного университета. Серия: Педагогика. - 2014. - № 

4. - С. 185-190. 

8. Игнатов Д.М., Капинова Е.С. Кинопедагогика как интерактивный 

метод обучения методике физического воспитания в начальной школе // 

Перспективы науки и образования. - 2018. - № 2 (32). - С. 215-218. 

9. Сергеева Н.Ю. Содержание понятия «Артпедагогика» // Известия 

ВГПУ. - 2008. - №1. - С. 23-28. 

10. Донская Т.К. Арт-педагогика в современной образовательной 

парадигме // Наука. Искусство. Культура. 2013. - № 2. - С. 144-152. 

11. Jentgens S. Lehrbuch Literaturpädagogik. Eine Einführung in Theorie und 

Praxis der Literaturvermittlung. - Beltz Verlag, Weinheim Basel, 2016. - 244 s.  

  



863 

УДК 781.68 

Гайбурова Н.В., старший преподаватель, 

концертмейстер кафедры вокального искусства 

Чувашский государственный институт культуры и искусств 

Россия, г. Чебоксары 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА БУДУЩЕГО  

МУЗЫКАНТА-ПЕДАГОГА 

 

Аннотация: В реальной образовательной практике педагоги 

музыкального образования испытывают потребность в тех знаниях, умениях 

и навыках, в совокупности представляющих интерпретационную культуру 

исполнения музыкальных произведений, что является существенным 

недостатком их профессиональной подготовки. В настоящее время все 

большее внимание уделяется процессам, связанным с интерпретационной 

культурой. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ 

актуального вопроса интерпретационной культуры будущего музыканта-
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Современная музыкальная педагогика включает в себя необходимость 

развивать интерпретационную культуру. Под данной разновидностью 

культуры следует понимать особую работу мышления студента-музыканта, 

новатора музыкального творчества [14, с. 23].  

Расшифровка музыкального смысла особенно важна сегодня в связи с 

пересмотром традиционного отношения к музыке. Таким образом, задачей 

музыканта-интерпретатора является извлечение из текста максимума 

заложенных в него смыслов. 

В рамках данной статьи мы покажем особенности интерпретационной 

культуры в музыкальном педагогическом образовании в России и в ряде иных 

стран. Этот сравнительный анализ необходим для того, чтобы было, от чего 

отталкиваться грядущим поколениям музыкантов.  

На наш взгляд, самым важным моментом в исследовании 

интерпретационной культуры является изучение музыки в самой современной 

проблематике. Но для того чтобы это сделать, необходим пересмотр 

творческой инициативы музыканта-педагога. Она включает в себя следующие 

моменты: 
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1.Развитие у студента навыков диалогизации. Они включают в себя 

включение личностно-равноправной позиции в вопросах музыкального 

воспитания.  

2.Индивидуализация как основная проблематика современного 

музыканта педагога. 

3.Осознание участниками музыкального творчества всех функций 

педагогической деятельности воспитателя. 

Разберемся в каждом моменте творческой инициативы по отдельности. 

Прежде всего, речь идет об основном аспекте интерпретационной культуры – 

формирование навыков диалогизации.  

В России проблематика педагогического образования играет менее 

важную роль, чем в Европе. Это связано с традициями воспитания 

музыкантов-педагогов. Культура интерпретации очень сложна в освоении. 

Она предполагает включение в себя не только российского опыта 

развития навыков изучения музыки, но и зарубежных. Связано это с тем, что 

развитие интерпретации в культуре возможно только на профессиональном 

уровне. Самостоятельно студент не способен развить у себя навыки 

новаторства и особого мышления.  

Под данным типом мышления понимают способность вести диалог с 

аудиторией обучающихся. Как правило, на третьем курсе российских высших 

музыкальных образовательных учреждений такой навык вырабатывается 

благодаря взаимодействию с учениками в школе. То есть новаторство 

студента-музыканта возможно только при использовании современных 

методик преподавания.  

Под данным процессом следует понимать особые навыки 

взаимодействия с коллективом учащихся. Каждый будущий музыкант должен 

стать личностью уже ко второму году обучения в вузе. Ученые и эксперты 

отмечают, что это возможно только благодаря самым лучшим методикам 

обучения.  

Каждый участник взаимодействия должен проникнуться чувством 

собственной значимости. Она в себя включает не только наиболее сложные 

педагогические особенности, но и способность самостоятельно определять 

культуру музыкального творчества. 

Как показывает практика, самым простым способом развить навыки 

индивидуализации является зарубежная музыкальная стажировка. 

Признанным лидером в преподавании музыкального творчества в мире 

считается Италия.  

В этой стране уже более 100 лет активно развивается интерпретационная 

культура будущих музыкантов-педагогов. Имеется не менее 50-60 высших 

учебных заведений в Риме, Флоренции, Болоньи и в Милане по преподаванию 

музыки в вузах. Обучение в 90% случаев бесплатное и открытое для всех 

желающих. Если на момент зачисления в музыкальное училище студенту 

исполнилось 16 лет, то он имеет право обучаться в очной форме обучения. Как 

правило, в вузы Италии, в которых преподают музыкальное мастерство, набор 

на первый курс осуществляется на основе данных касательно культуры 
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интерпретации. Она включает в себя следующие испытания: 

1.Может ли абитуриент с ходу придумать новую музыкальную 

композицию, которая не существовала раньше. Отводится не менее 30 минут 

на подготовку. 

2.Способен ли абитуриент, кандидат в студенты музыкального вуза, 

рассказать участникам отборной комиссии о всех нюансах музыкального 

творчества, о всех композиторах за все время существования музыки. 

3.Также оценивается творческая профессиональная инициатива, так как 

студент-музыкант должен уметь преподносить новые знания и умения другим 

лицам, изучающим музыку. 

Таким образом, интерпретационная культура в Италии направлена на 

исследование проблематики научного творчества и образовательного подхода 

к исследованию. В России данная проблема решается несколько по-иному. 

Она включает в себя наиболее сложные профессиональные навыки музыканта. 

Если в Италии студент обязан преподавать на пятом курсе обучения в 

вузе и исключительно свою собственную научную отрасль, то в России 

проблематика более широкая и сложная. 

В российских высших музыкальных учебных заведениях редко 

используют передовые технологии по обучению студентов. Связано это с 

несовершенством российской методической базы, а также требованиями 

нашего времени.  

Все музыканты-педагоги вплоть до 2015 года в России и за рубежом 

обучались в соответствии с программой 1990-х годов. То есть, в то время, 

когда научная составляющая в преподавании музыки еще только набирала 

обороты. Сегодня процесс интерпретации в культуре значительно изменился. 

Программа обучения студентов-музыкантов предполагает совершенное 

владение компьютерной техникой и самыми современными навыками 

педагогического мастерства.  

Таким образом, проверка знаний и навыков студентов-музыкантов 

осуществляется посредством программного обеспечения. В ведущих 

музыкальных вузах России данная аппаратура позволяет идентифицировать 

уровень профессиональной пригодности студента пятого курса.  

Именно данный курс считается определяющим в связи с его особой 

значимостью. Итоговая государственная аттестация показывает, способен 

студент преподавать музыку в реалиях 21 века или нет. Интерпретационная 

культура особенно сложна в освоении, так как в наши дни проверка 

способностей студентов-музыкантов определяет дальнейшую судьбу 

выпускника.  

Выше мы сказали, что самые лучшие в мире педагоги-музыканты 

работают сегодня в Италии. Связано это с культурным и музыкальным 

наследием этой страны. Тем не менее, интерпретационная культура – это 

сугубо индивидуальная вещь. 

Студент либо наделен внутренним даром и способностями к обучению, 

а значит, давать знания другим или не наделен. В 20% случаев из 100 

российские студенты-музыканты поступают в специализированные вузы в 
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надежде, что им дадут необходимый багаж знаний и умений в процессе 

образования. Но в музыкальном творчестве такой подход не мыслим. 

Способность интерпретации либо есть, либо ее нет. Выработать талант 

невозможно.  

Тем не менее, ведущие преподаватели-музыканты в академии музыки 

имени А.И. Гнесиных в Москве не в полной мере согласны с данным 

утверждением. Ученые утверждают, что определенный уровень культуры 

интерпретации достижим, если правильно использовать знания, полученные в 

стенах музыкального училища. На май 2018 года данный вуз оснащен по 

последнему слову техники. В его аудиториях имеется самая современная 

компьютерная техника. Она позволяет сделать любого студента-музыканта 

творческой личностью. В то время как в западных вузах такой подход 

понимают слабо.  

В институте культуры и педагогического музыкального мастерства 

проблематика передачи музыковедческих знаний наиболее важна. Она 

позволяет сделать из студента настоящего эксперта в преподавании музыки. 

Прежде всего, это нужно для развития культуры интерпретации. На 2018 год 

под культурой следует понимать: 

1.Уважение личности учащегося по музыкальным специальностям. 

2.Обращение к учащимся по имени. 

3.Исключение криков и оскорблений во время образовательного 

процесса. 

4.Учет мнения всех представителей образовательного музыкального 

процесса. 

5.Планирование музыкальной деятельности вместе с учащимися. 

6.Раскрытие и развитие индивидуальных качеств каждого учащегося 

музыкального творчества. 

7.Реализация прав учащихся на собственное мнение и культуру 

поведения. 

Если будущий музыкант-педагог способен воплотить в себе качества 

настоящего наставника и создать предпосылки для включения в творческий 

коллектив все большего количества заинтересованных студентов. В наши дни 

это достаточно сложная задача. Прежде всего, потому, что хорошо 

организованные высшие музыкальные учебные заведения расположены в 

крупнейших городах России.  

Таким образом, чтобы поступить в вузы и стать студентами-

музыкантами необходимо иметь финансовые возможности. В 60% случаев 

студенты платят за получаемые в вузах знания, поэтому становятся хорошими 

специалистами с точки зрения интерпретационной культуры. Вышеназванная 

нами академия музыки имени Гнесиных является образцом культуры и 

терпимости по отношению к студентам. Выпускаемые студенты способны 

создать предпосылки для интерпретации новой музыкальной культуры.  

Выше мы дали подробный теоретический анализ интерпретации. Но на 

практике ситуация выглядит несколько по-другому. Связано это с 

недостаточным количеством высокопрофессиональных кадров на 2018 год. 
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Эксперты отмечают, что отсутствие настоящих профессионалов в 

музыкальных вузах – это недостаток нашего времени.  

Статистика показывает, что почти 35% всех выпускников не справляется 

даже с самыми простыми заданиями касательно интерпретационной 

составляющей. 

То есть студенты с трудом способны дать своим ученикам знания, 

необходимые в 21 веке. В самом начале мы сказали о том, что задачей 

музыканта-интерпретатора является извлечение из текста максимума 

заложенных в него смыслов. Это действительно так, но на сегодняшний день 

это задача, которая с легкостью решается посредством компьютерных 

программ. 

 По этой причине от самих студентов требуется несколько иной подход 

к решению проблемы. Культура интерпретации связана с необходимостью 

помогать студентам и учащимся в музыкальном творчестве [5, с.33]. Помощь 

выражается в поощрении и в часто проводимых конкурсах и собраниях. 

Музыкальные конкурсы на благотворительной основе являются 

практическим аспектом интерпретационной культуры. Практика показывает, 

что в России за весь 2017 год было проведено всего лишь 1340 концертов, что 

на 32% меньше, чем в 2016 году.  

Интерпретационная составляющая играет определяющую роль по 

целому ряду показателей. Координация всего процесса деятельности 

учащихся возможна только в связи с пересмотром традиционного отношения 

к преподавательской системе. Будущий музыкант-педагог – это настоящий 

профессионал в своей сфере деятельности.  

В его обязанности входят принципы ускоренного роста и развития 

культурной составляющей учеников. То есть культурное творчество создает 

предпосылки для активизации образовательных процессов, что влечет за 

собой новый подход к поиску источников информации. Перечислим основные 

отрасли культурной интерпретации в 2018 году: 

1.Пластическое интонирование. 

2.Инструментальное музицирование. 

3.Речевая импровизация. 

4.Художественная импровизация. 

5.Вокальная импровизация. 

6.Музыкально-ритмические технологии детского творчества. 

7.Свободное управление компьютерными музыкальными программами. 

К сожалению, следует признать, что практический педагогический 

процесс далеко не полностью использует бесспорные достижения, 

достигнутые в музыкально-педагогической науке за последние годы. 

С одной стороны, не все так плохо — есть прекрасные образцы 

талантливой творческой деятельности учителей музыки, как молодых, так и 

более опытных. В качестве примера можно упомянуть хотя бы 

международные музыкально-педагогические конкурсы (Москва, Санкт-

Петербург, Кострома, Магнитогорск), уровень участников которых (не говоря 

уже о лауреатах) позволяет с большим оптимизмом смотреть на будущее 
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педагогики музыкального образования. Отметим и тот примечательный факт, 

что впервые в 2008 г. учитель музыки стал победителем всероссийского 

соревнования «Учитель года». Вместе с тем, объективно оценивая общую 

картину в этой сфере, особенно имея в виду провинциальные музыкально-

педагогические вузы, приходится констатировать определенный спад уровня 

профессионализма при подготовке будущих специалистов. 

Разумеется, здесь следует принимать во внимание следующие важные 

объективные факторы: демографическую ситуацию, крайне слабый 

профессиональный уровень абитуриентов как следствие низкого рейтинга 

музыкально-педагогического образования, интенсивную компьютеризацию и 

технологизацию жизни; возможно, сказываются и недостатки учебных 

планов, неудовлетворительное финансовое обеспечение, некоторые другие 

причины.  

Исходя из сказанного выше, интерпретационная культура будущего 

музыканта-педагога – наиболее сложный и важный аспект в деятельности в 

целом [11, с. 222]. Современные западные вузы давно осознали важность 

творческого подхода в музыкальном образовании. Все они составляют костяк 

творческой инициативы начинающих преподавателей музыки. В будущем 

придется пересмотреть культурный подход к интерпретации в силу целого 

ряда факторов и вызовов 21 века. Таким образом, культура и интерпретация 

связаны между собой в силу многочисленных категорий профессионализма и 

иных способов воздействия на современную творческую публику. 

Наверное, для любой педагогической деятельности особенно важным 

является оптимальное сочетание теории и практики. Пожалуй, у знаменитых 

педагогов мы наблюдаем то самое счастливое соединение-сочетание 

теоретического и практического компонентов, когда действительно эти две 

сферы образуют единое целое и невозможно представить одно без другого 

(разумеется, мы не учитываем талант и индивидуальность учителя, а также 

специфику конкретной области педагогики). 

Если брать музыкальное и музыкально-педагогическое образование, то 

здесь на всех его уровнях (начальном, среднем, высшем) определённая 

«вилка» между теорией и практикой бывает достаточно заметной. Уместно 

вспомнить довольно злой и несправедливый, но тем не менее получивший 

широкое «хождение» анонимный афоризм: «педагог - это неудачный 

исполнитель, а неудачный педагог - это методист». Как это обычно бывает, 

реальная жизнь довольно разнообразна в своих проявлениях. В том числе 

применительно и по отношению к приведённому афоризму. Но всё-таки, даже 

из опыта собственной профессиональной деятельности, мне приходится 

констатировать параллельное течение, допустим, курсов истории русской и 

зарубежной музыки, гармонии и т. д. с инструментальной подготовкой 

студентов. Эти две реки, два потока - информационного, технологического, 

художественного, духовного - достаточно редко пересекаются, а о какой-либо 

конвергенции и говорить не приходится. Разумеется, я утрирую, и есть очень 

приятные исключения, но речь идёт о тенденции. 

Понятно, что сложившуюся картину необходимо менять и это дело не 



869 

одного года, тем более что наметились и позитивные сдвиги в этом плане. Так, 

например, этому способствует и возможность изучения некоторых курсов по 

выбору, что повышает уровень мотивации и практической востребованности 

тех или иных из них в учебном процессе. 

Но если говорить о системном подходе, то здесь особенно важны некие 

общие принципы, в равной мере актуальные как для теоретических 

дисциплин, так, допустим, и для исполнительства, если иметь в виду 

музыкальное образование. На наш взгляд, одним из таких принципов, 

безусловно, должна стать потребность будущего специалиста в формировании 

творческих качеств, без которых невозможно представить себе учителя 

музыки. 
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Поколение XXI века неразрывно связано с процессами хранения, 

поиска, обработки значительных объёмов информации, то есть с 

информационно-коммуникационными процессами. Современное общество 

остро испытывает недостаток времени, энергетических ресурсов. Поэтому 

решение задач эффективной организации информационного процесса 

является существенной поддержкой для современного общества. Эти задачи 

решаемы при помощи информационных технологий. Информационные 

технологии способны создать принципиально новые возможности для 

обеспечения модернизации основных институтов общества. 

Информационные технологии играют особую роль в сфере образования. 

Интенсивное внедрение современных информационных и коммуникационных 

технологий в образование становится основой прогрессивного движения в 

области образования и повышения качества образовательного процесса. 

Массовое распространение информационных технологий повлекло за 

собой открытие доступа к программным и аппаратным средствам, таким как 

компьютеры, планшеты, электронные книги, прикладное программное 

обеспечение, Интернет, детям дошкольного возраста. Использование 

информационных технологий даёт возможность качественно обновить, 

обогатить воспитательный и образовательный процесс. 

Сегодня дети могут применять информационные технологии для более 

близкого знакомства с окружающим миром, для познавательного развития, а 

также, что немаловажно, приобретения социального опыта. 

Платонова Т.Е. считает, что в дошкольном образовании большой 

интерес представляют педагогические технологии, ориентированные на 
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развитие личности ребенка и выделяет следующие информационно-

коммуникативные технологии, которые целесообразно использовать в работе 

с детьми старшего дошкольного возраста, т.к. особенностью ИКТ является 

работа с образами предметов:  

 технологии, в которых используются мультимедийные 

презентации (наглядность, дающая возможность педагогу выстроить 

объяснение с использованием видеофрагментов, например, при ознакомлении 

с окружающим);  

 технологии, в которых используются информационно-обучающие 

компьютерные программы (позволяют моделировать и наглядно 

демонстрировать содержание изучаемых тем);  

 технологии, в которых используются тестирующие программы 

(могут быть использованы для психолого-педагогической оценки развития 

детей дошкольного возраста) [1, с. 128]. 

В дошкольном возрасте дети полны творческого потенциала, стремятся 

создавать и исследовать. И конечно же детей привлекают современные 

технологии, несомненно они вызывают познавательный интерес. Необходимо 

помнить о том, что главный принцип при организации деятельности детей 

дошкольного возраста с использованием информационных технологий – это 

принцип наглядности. Задействование многих органов чувств человека, к 

которым отнесём зрительный канал, слуховой канал и кинестетический канал, 

поможет достичь успеха в образовательной деятельности. Качество 

восприятия информации у каждого ребёнка своё, и поэтому необходимо 

выстраивать образовательный процесс в соответствии с индивидуально-

психологическими особенностями детей. 

Приведём несколько способов применения информационных 

технологий для занятий с детьми дошкольного возраста, которые несомненно 

обладают преимуществами относительно традиционных средств обучения. 

 Подключение аудиофайлов способствует восприятию и лучшему 

запоминанию информации, развитию памяти и воображения, особенно у детей 

с ярко выраженным аудиальным типом восприятия. Например, аудио сказки, 

звуки живой природы, записи на иностранном языке. 

 Включение мультипликации, использование видеофрагментов в 

образовательном процессе позволяет продемонстрировать непростые для 

объяснения явления. Например, извержение подводного вулкана, действие 

фотоаппарата во время съёмки, движение планет в Солнечной системе и 

многое другое. 

 Использование интерактивной доски позволяет развивать 

способность ориентироваться в информационных ресурсах и практиковать 

навыки работы с информацией. Это развивает разносторонние умения и 

навыки и способствует осознанному усвоению знаний. Например, логические 
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игры игровые обучающиеся программы, виртуальные путешествия в музеи и 

города мира.  

Однако, к привлечению детей дошкольного возраста к техническим 

средствам нужно подходить с осторожностью. Ведь важно учитывать 

возрастные особенности детей дошкольного возраста, которым 

рекомендовано заниматься за компьютером не более десяти минут в день. 

Поэтому при работе с компьютером и интерактивным оборудованием следует 

соблюдать некоторые правила:  

 длительность непрерывных занятий не более десяти минут; 

 гимнастика для глаз; 

 соблюдение правильной осанки и др.  

Немаловажен также тот факт, что информационные технологии входят 

в жизнь детей благодаря родителям с ранних лет и занимают в ней прочное 

положение. Процесс обучения может оказать как положительное, так и 

отрицательное влияние на формирование личности дошкольника. Главное 

требование к программе обучения детей дошкольного возраста – это 

педагогически грамотно использовать современные технологии, развивая 

индивидуальные возможности детей и формируя верное отношение к 

технологиям, как к средству реализации своих возможностей и идей.  

Таким образом, интенсивное внедрение информационных технологий в 

процесс образования детей дошкольного возраста будет неизбежно расти, 

поэтому желательно расширять влияние информационных технологий на 

жизнь детей сдержанно и разумно, не подвергая дошкольников угрозе 

разрушения социально значимых связей. 
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физической подготовленности студентов горных специальностей падает, 

проведенное исследование позволило определить основные теоретико-

технологические положения повышения эффективности занятий 
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Физкультурно-спортивная деятельность учащейся молодежи на этапе 

профессионального обучения приобретает существенное значение, поскольку 

способствует физическому развитию молодого организма, формированию 

навыков здорового образа жизни, совершенствованию культуры двигательной 

активности и обеспечивает психофизическую подготовку к будущей 

профессиональной деятельности. 
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Необходимость популяризации физической культуры и спорта среди 

студентов обусловлена не только запросами молодых людей, но и 

возрастными особенностями их развития, постоянно изменяющимися 

условиями жизнедеятельности, а также «социальным заказом» общества на 

подготовку высококвалифицированных специалистов. Эти положения нашли 

отражения в Федеральном законе «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

Происходящие в стране реформы не только затронули экономику и 

социально-политическую систему, но и привели к реформам системы 

образования. Коренным образом изменился социальный заказ на 

специалистов вузовского уровня. Многие авторы убеждены, что физическое 

воспитание в вузе нуждается в переосмыслении, что, как справедливо 

отметила Л.И. Лубышева, «... не происходило главного - обращения сознания 

студента к пониманию и принятию физической культуры как жизненно 

важной ценности» [3, с. 10]. 

Исследования Л.Е. Матузова [4] выявили, что по окончании высшего 

учебного заведения студенты, имеющие высокий уровень физической 

подготовленности, даже при систематических занятиях по дисциплине 

«Физическая культура» сохраняют этот уровень в 5% случаях, а остальные - 

ухудшают его. И лишь у 2% студентов уровень физической подготовленности 

возрастает. Поэтому, для предотвращения опасной тенденции ухудшения 

уровня физической подготовленности и состояния здоровья, данный 

контингент населения требует к себе большего внимания. 

Одним из факторов, препятствующих решению задач, стоящих перед 

занятиями физическими упражнениями в вузе, является низкий уровень 

интереса студентов к занятиям физической культурой. В целом такая ситуация 

определяется недостатком адекватных приемов мотивирования студентов к 

занятиям физическим совершенствованием с учетом их интересов. 

Хорошо известно, что занятия физическими упражнениями – одно из 

эффективных средств подготовки человека, в том числе и студента к трудовой 

деятельности и приспособления к социальной среде. Целью занятий 

физическими упражнениями в вузе является формирование готовности 

студентов к успешной, в том числе и безопасной профессиональной 

деятельности. Поэтому необходимо воспитать у будущих специалистов 

стремление и готовность к ускорению профессионального обучения; к 

предупреждению профессиональных заболеваний и травматизма; к 

использованию средств физической культуры и спорта для активного отдыха 

и восстановления общей и профессиональной работоспособности в рабочее 

время; к достижению высокопрофессионального труда в избранной 

профессии. 

Это тем более актуально, поскольку в последнее время 

профессиональная успешность и конкурентоспособность специалистов во 

многом зависит от их здоровья и физической работоспособности. Все это в 

полной мере можно отнести и к будущим специалистам горного профиля. 
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В.Л. Яковлев, рассматривая проблему подготовки кадров для горного 

дела, отмечает, что при обучении студентов в ВУЗах горного профиля, 

начиная, примерно с 3-го курса, следует учитывать специфику будущей 

работы горного инженера, что позволит подготовить более 

квалифицированных специалистов в соответствующей области деятельности 

[7]. 

Г.В. Руденко, С.Н. Мироненко [6] справедливо указывают на то, что 

условия работы в горной промышленности ставят перед человеком высокие 

требования к состоянию здоровья. Неблагоприятные климатические условия 

увеличивают факторы воздействия на все системы и органы. Полученные в 

ходе исследований авторов данные характеризуют здоровье студентов 1-5-го 

курсов как слабое. Более 37,7 % учащихся относятся к специальной и 

подготовительной группам или имеют медицинский отвод от занятий 

физкультурой. Только порядка 62,3 % студентов имеют основную группу 

здоровья и в дальнейшем смогут работать по специальности. 

По их мнению, необходимо более детально и комплексно проводить 

профессиональный отбор, выполнять его не только при приеме на работу, но 

и при поступлении в институт. Основное направление физической культуры в 

институте – не только поддержание, но и совершенствование 

функционального состояния организма студентов. 

Таким образом, краткий анализ научно-методической литературы, 

связанной с совершенствованием физкультурного образования студентов 

вузов, свидетельствуют о том, что, несмотря на интерес исследователей, 

проблема поиска педагогических средств и технологий, направленных на 

изучение условий формирования положительного отношения студентов к 

занятиям физическими упражнениями с учётом особенностей проявления 

свойств личности студентов, их физической подготовленности остается 

актуальной. 

Задачей исследования было определение возможных путей повышения 

эффективности занятий физическими упражнениями со студентами горных 

специальностей. Основными методами при проведении исследования были 

анализ научно-методической литературы и обобщение опыта работы кафедры 

физического воспитания Санкт-Петербургского государственного горного 

института. 

В результате проведенной работы выделены несколько направлений 

деятельности по решению поставленной в исследовании задачи. 

15. Формирование положительного отношения к занятиям физической 

культурой у студентов не физкультурных вузов посредством лекционных 

занятий по теории и методике физической культуры. 

Исследования по данной проблеме были проведены Е.Н. Коноплевой 

[2]. По мнению автора, использование активных методов обучения на 

теоретических занятиях способствует формированию и развитию 

познавательного интереса студентов как к освоению знаний и формированию 

умений, так и к практическим занятиям физической культурой. 
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В результате исследования Е.Н. Коноплевой были обоснованы 

зависимости формирования познавательного интереса студентов к 

теоретическим занятиям от использования активных методов обучения и 

разработана методика использования активных методов обучения, 

способствующая переходу обучающей вузовской системы от субъект- 

объектной подготовки будущих специалистов к субъект-субъектной, 

открывающей новые перспективы для развития личности специалистов. 

2. Коррекция профессиональных мотивов студентов средствами 

физического воспитания. Т.Д. Булавкина, Е.Д. Никитина, А.Л. Полов [1], 

рассматривая проблему формирования и коррекции мотивов овладения 

физической культурой в русле профессиональной подготовки студентов 

технических вузов, считают, что можно повысить личностную значимость 

физической культуры для будущих специалистов с высшим образованием 

путем адекватной коррекции мотивационной сферы. Это могло бы выразиться 

в актуализации личностных смыслов занятий физической культурой и 

определении путей взаимного опосредования физкультурно-спортивных 

мотивов и мотивов учебных, профессиональных, культурных. 

Актуальность этого направления подтверждается полученными 

авторами результатами исследования: актуализация мотивов физкультурно-

спортивной деятельности в период вузовской подготовки студента не 

возникает без дополнительных педагогических усилий. Уже ко 2-му курсу 

происходит значительное снижение числа мотивов (на 20 – 30%) 

физкультурно-спортивной деятельности. К тому же эти мотивы не находят 

отражения в профессиональных мотивах. 

3. Расширение возможностей индивидуализации занятий физическими 

упражнениями, в первую очередь, для студентов с ослабленным здоровьем. В 

исследовании А.Е. Митина [5] указывается, что для решения этой задачи 

целесообразно использование мониторов сердечного ритма. Использование 

мониторов «POLAR» на занятиях со студентами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, дает возможность правильно подобрать величину 

тренировочного воздействия, так как тренировка носит оздоровительный 

характер при условии, если нагрузка соответствует возможностям человека, её 

выполняющего. Для студентов, отнесенных к специальной медицинской 

группе, подобный контроль и самоконтроль их функционального состояния 

помогает узнать особенности своего организма, приучает следить за 

собственным здоровьем, прививает грамотное и осмысленное отношение к 

занятиям физической культурой. 

Проведенное автором исследование реакции организма на физическую 

нагрузку у студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, при 

помощи мониторов сердечного ритма, дало возможность не только получить 

объективную информацию, но и значительно повысить интерес к занятиям 

физическими упражнениями. 

Результаты проведенного исследования позволили определить 

основные теоретико-технологические положения повышения эффективности 

занятий физическими упражнениями со студентами не физкультурных вузов. 
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В дальнейшем эти положения предполагается конкретизировать относительно 

специфики будущей профессиональной деятельности студентов горных 

специальностей. 
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Инновация (от лат. – in в, novus – новый) означает нововведение, 

новшество. Основным признаком новшества считается сознательный старт в 

формировании общеобразовательного учебного заведения по части 

сопоставления со сформировавшимися традициями и опытного пути общества 

[2, с. 18]. В связи с этим нововведения в концепции образования связаны с 

внесением видоизменений: в цели, содержание, методы и технологии, формы 

организации и систему управления; в стили педагогической деятельности и 

организацию учебно-познавательного процесса; в систему контроля и оценки 

уровня образования; в концепцию финансирования; в учебно-методическое 

обеспечение; в концепцию воспитательной работы; в учебный план и учебные 

программы; в работу педагога и ученика. 

В историческом плане диапазон инновационного всё время условен. 

Новшество несет в себе непосредственно-общеисторическую направленность, 

то есть оно способно зародиться прежде «своего времени», со временем 

сделаться нормой, либо изжить себя. 

В ходе формирования школы, а вероятно, и всей образовательной 

системы в едином, принимают во внимание [1]: 

1) безусловную новизну (неимение аналогов и прообразов); 

2) условную необычность; 

3) псевдоновизну (оригинальничанье), изобретательские детали. 

Типы новшеств в школе сгруппировываются по различным причинам [3, 

c. 63]. 

Первая типология нововведений базируется на соотнесенности 

новейшего к педагогическому процессу, проходящему в школе. Делая упор на 

восприятие этого течения, акцентируют последующие разновидности 

нововведений и новшеств: 

https://teacode.com/online/udc/37/371.48.html
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1) в целях и содержании образования; 

2) в методиках, средствах, приемах, технологиях педагогического 

процесса; 

3) в конфигурациях и методах организации обучения и воспитания; 

4) в деятельности администрации, педагогов и обучающихся. 

Вторая типология нововведений сформирована на использовании 

признака масштабности (размера). Акцентируют вытекающие из 

вышесказанного изменения: 

1) локальные и единичные, никак не сопряженные между собой; 

2) комплексные, взаимосвязанные между собой; 

3) системные, охватывающие всю школу. 

Известные в обществе «новейшие школы» XX столетия. 

«Открытые школы» (возникли в Великобритании в начале 1970-х годов) 

ратифицировали персональную направленность обучения, которое сводилось 

к практическому отказу от обязательности учебных планов и программ, 

упразднению классно-урочной формы обучения, к отмене жесткого 

расписания и общего школьного режима, к ликвидации оценивающей 

концепции контролирования. 

В школе такого типа нет классического расписания и существует 

пластичный темп обучения. Наставник и учащийся вместе рассчитывают 

задачи и периоды выполнения разных типов дел. Подобное 

функционирование приобрело наименование «интегрированный день». 

Главной формой обучения считается метод открытий. Независимая система 

упрощает процессы постижения ребятами окружающего мира и 

самовыражения. В классы объединяются дети с разницей в возрасте до 2 лет. 

Подобные школы рассматривались равно как культурно-просветительный 

центр округа. 

 «Снежные» классы – ознакомление ребенка с природой, бытом и 

жизнью человека в горах в период каникул, под управлением учителя. 

«Морские» классы решали в речных и морских путешествиях те же проблемы 

обучения и воспитания.  

Для учебных занятий в «школах без стен» пользовались помещениями 

деловых контор и индустриальных компаний, научных лабораторий, музеев и 

театров, торговых центров и кафе-баров. Базис учебных предметов 

исследовался в колледжах (США) на массовых занятиях, которые проходили 

4 раза в неделю по два часа. В завершении недели проводились итоговые 

собрания с участием учителей и администрации. 

В «круглогодичной школе» (США) ученики уходят на каникулы (на 2 

недели) через каждые 45 дней. В результате учебное заведение функционирует 

все без исключения 12 месяцев в году, а учащиеся проводят за партой столько 

же дней, сколько и в обыкновенной школе. 

«Неградуированные школы» (США) – это учебные заведения, в которых 

упразднено разделение на годичные классы. Обучение по каждому циклу дает 

возможность изучать программу в персональном темпе. 

На сегодняшний день в России концепция системы образования 
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безостановочно формируется и ей присуще систематическое перерождение и 

саморазвитие. В особенности мощнейший инновационный процесс захватил 

отечественную систему образования в 1980-90-е годы. Взамен монолитной и 

унифицированной школы начали создаваться гимназии, лицеи, колледжи, 

школы различных профилей и течений. К примеру: купеческие, казачьи, 

фермерские, мореходные школы, кадетские корпуса, адаптивные 

образовательные учреждения, школы-лаборатории, уникальные 

просветительские комплексы, национально-региональные школы (еврейская, 

калмыцкая, ненецкая, финская, немецкая). Возникли интернациональные и 

частные школы [3, c. 24]. 

В настоящий период общество связано заботой о воспитании уроженца 

всей планеты. Интенсивно создаётся международное образовательное 

пространство. Согласно данному фактору всемирное сообщество старается 

сформировать глобальную стратегию образования человека вне зависимости 

от места его проживания и степени образования. В наше время прогнозируют 

тенденции формирования всемирного образовательного пространства, 

отделяют типы регионов в соответствии с взаимодействием образовательных 

систем и их реагирования на интеграционные движения. Все страны без 

исключения понимают, что современное образование обязано стать 

международным (интернациональным). 
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Не секрет, что ФГОС второго поколения диктует педагогам основные 

направления работы в рамках образовательного процесса, а также 

актуализирует значимость освоения не только предметных результатов, но 

также  результатов личностного и метапредметного характера. 

В них  более значимой становится деятельностная составляющая, 

поскольку именно  в деятельности формируются как предметные, так 

метапредметные и личностные результаты. 

Суть самого процесса формирования УУД в курсе информатики 

заключается в обобщенных способах действий, способствующих широкой 

ориентации учащихся в различных предметных областях и обеспечивающее 

целостного восприятие окружающего мира. Поэтому мы считаем 

необходимым уделять особое внимание развитию исследовательских 

способностей учащихся.  

Метод проектов является одной из технологий личностно-

ориентированного обучения. В основе этого метода лежит исследование 

учащимися определённой проблемы, творчество, проявление инициативы и 

самостоятельности. 

Метод проектов позволяет сделать учение осмысленным, обеспечивает 

ученику значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными 

жизненными целями и ситуациями. Позволяет выработать свою жизненную 

позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя и своего 

будущего, то есть позволяет формировать учебные личностные действия.  

При выполнении проектов у учащихся появляется возможность 

управления познавательной и учебной деятельностью посредством 

постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и 

оценки успешности, то есть формируются регулятивные учебные действия. 

Это происходит на этапах выдвижения гипотезы, постановки проблемных 

вопросов, планирования своей работы, оценки результатов.  

Требования при использовании метода проектов: 

1. Должны быть значимые в исследовательском, творческом плане 

проблемы и задачи, требующие интегрированного познания, исследова-

тельского поиска решения проблемы. 

2. Предполагаемые результаты должны быть практическими, 

теоретическими. 
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3. Должны быть самостоятельными, индивидуальными, парными, 

групповыми в деятельности учащихся. 

4. Должны быть указаны поэтапные части проекта, 

структурированные к содержательной части проекта. 

5. Использованы и исследованы все доступные методы, 

предусматривающие определенную последовательность действий: 

- необходимо определять проблемы и сформировывать вытекающие из 

нее задачи исследования (использующие в ходе совместного исследования 

метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 

- выдвигать доступные для всех гипотезы и находить ход их решения; 

- проводить обсуждение методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и пр.); 

- провести анализ и оформить конечный результат (презентация, защита, 

творческие отчеты, просмотр и пр.); 

- собрать, систематизировать и провести анализ полученных данных; 

-  подвести итог, оформленных результатов, их презентаций; 

-  сделать вывод, и выдвинуть новые проблемы исследования. 

Практика показывает, что полученные знания, самостоятельно и с 

хорошей мотивацией, наиболее прочны и эффективны. Учащиеся, 

выполнившие огромную работу от начала и до конца, могут получить 

отличный стимул в дальнейшей учебной деятельности, после чего учащиеся 

проходят на следующий этап, это этап самоутверждения в жизни. 

Таким образом, полученные знания в дальнейшем находят свое 

практическое применение в будущей деятельности, при этом процесс 

обучения значительно становится более эффективным. Созданные проекты 

студентами наглядно демонстрируют высокую эффективность этого метода. 

Проектный подход можно применять при изучении любых дисциплин, 

целью которых является установление межпредметных связей.  

На сегодняшний день использовании информационных технологий, 

дает новые возможности для эффективного повышения уровня образования, а 

также дает возможность наглядно представить учебную информацию. 

Метод проектов помогает активизировать все сферы личности студента 

- его интеллектуальность и эмоциональность сферы. 

При разработке проектов самостоятельная работа с информацией 

возможна на различных носителях. Ими могут быть журналы, книги и иные 

носители информации (электронные, сетевые). Проекты требуют привлечения 

знаний из различных дисциплин образования, и могут быть межпредметными. 

При проектном методе обучения, учащиеся получают множество таких 

полезных навыков, как: общение, междисциплинарные навыки, работа с 

личным сознанием, так и в команде, развитие индивидуальных навыков.  

Проектное движение показывает, что научные проблемы решаются с 

совместно педагогами-наставниками. 

Основные направления, по которым осуществляется проектная 

деятельность: 

- общие (совместные) проекты (к ним относятся: конкурсы, олимпиады); 
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- воспитательная работа (к ним относятся: поездки, походы, внеклассные 

мероприятия, экскурсии); 

- учебный процесс (вид задания, переводной экзамен); 

- международные проекты. 

Формирование творческого мышления – это основная цель проектной 

деятельности. 

Выполняя разнообразные проекты, учащиеся получают творческие 

навыки познавать и уметь самостоятельно найти информацию, развить 

критическое мышление, в парной, индивидуальной, групповой деятельности, 

которая происходит в процессе обучения. Совокупность этих факторов 

позволяет достигнуть значимых результатов [3, с.9].  

Обучение с помощью проектного метода позволяет не только получить 

необходимые знания, умения и навыки, но и сформировать компетентность 

учащихся, которая позволит достигнуть успеха в практической деятельности. 

Развитие личности учащихся, внимание и уважение, гуманизм, 

позитивный заряд являются важными факторами проектного подхода. 

Подводя итог, можно сказать, что проявление личности в системе 

образование происходит, прежде всего, с помощью формирования 

универсальных учебных действий (УУД), являющихся инвариантной, то есть 

неизменной основой образовательного процесса.  

При изучении универсальных учебных действий (УУД) можно решить 

следующие задачи: 

 обеспечить возможность обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, что подразумевает постановку учебных 

целей, поиск, выбор и использование необходимых средств и способов их 

достижения, контроль и оценивание процесса, и результаты деятельности, как 

своей, так  и окружающих; 

 создавать условия для самореализации и гармоничного развития 

личности, основой которых является непрерывное образование;  

 обеспечить успешное усвоение знаний, формирование умений, 

навыков и компетентности в любой предметной области. 

Для этого очень удобно использовать различные онлайн сервисы. 

Выполнение совместных проектов в группах или динамических парах: 

подготовка текстов презентаций и документов; 

 совместная работа с документами в режиме реального времени с другими 

соавторами; 

 публикация результатов своей работы в Интернете в виде веб-страниц; 

выполнение практических заданий на обработку информационных объектов 

[1, C.45]. 

При применении такой схемы преподавания и достижении 

поставленной цели, должны организовываться: 

- самостоятельность учащихся; 

- информационная образовательная среда; 

- активное взаимодействие учащихся.  
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Также стоит отметить, что процесс преподавания с применением метода 

проекта является важной чертой проектного подхода, при этом необходимо 

проявит гуманизм, внимание и уважение к личности студента, сформировать 

у студента позитивный заряд, направленный не только на обучение, но и на 

развитие личности обучаемого. 

Выполняя разнообразные проекты, учащиеся получают творческие 

навыки познавать и уметь самостоятельно найти информацию, развить 

критическое мышление, в парной, индивидуальной, групповой деятельности, 

которая происходит в процессе обучения. Совокупность этих факторов 

позволяет достигнуть значимых результатов.  
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соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования укрупненной группы 
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Abstract: The article deals with the method of conducting classes with the use 
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of professions 38.00.00 "Economics and management". The concept of "intelligence 
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В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования укрупненной группы 

профессий 38.00.00 «Экономика и управление» в результате освоения 

образовательных программ у выпускников должны быть сформированы 

общие компетенции: выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами; использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; использовать знания по 

финансовой грамотности.  

Эффективному формированию названных общих компетенций будет 

способствовать применение в образовательном процессе инновационных 

технологии обучения. 

Слово «инновация» произошло от латинского «novatio» - «обновление» 

(или «изменение») и приставки «in» - «в направление», тогда дословно 

«Innovatio» означает «в направлении изменений».[2]  

Инновация представляет собой  новый взгляд на какой-то известный 

процесс, успешное применение нового изобретения или открытия в сферах 

человеческой деятельности.  

Под технологией обучения подразумевается область знания, связанная с 

закономерностями построения, реализации и оценки всего учебного процесса 

с учётом целей обучения. Её основу составляют результаты исследований 

процессов обучения людей с использованием как человеческих, так и 

материальных ресурсов. Цель технологии обучения - обеспечить рост 

эффективности процесса обучения. 

Инновационные технологии в образовании представляют собой 

нововведения в образовательной области, в которых находят воплощение 

комплексное использование новейших достижений дидактики и перестройка 

образовательного процесса в плане реализации принципов гуманизации, 

гуманитаризации и личностной ориентации обучаемых. [3] 
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К инновационным технологиям относятся интерактивные технологии 

обучения, компьютерные технологии и технология проектного обучения. 

Интерактивные технологии обучения подразделяются на имитационные и 

неимитационные. К имитационным технологиям относятся: дидактическая 

игра, деловая игра, стажировка с выполнение должностной роли, 

имитационный тренинг и т.п. К неимитационным: «мозговой штурм», учебная 

дискуссия, семенар-диспут и интеллект- карта. 

Интеллект-карта известна как диаграмма связей, ментальная карта, 

карта мыслей, ассоциативная карта и mindmapping. В 1974 г. впервые  в книге 

«Супермышление» Тони Бьюзена, британского писателя, упоминаются 

интеллект-карты как способ совершенствования памяти. Интеллект-карты 

основаны на ассоциативном мышлении. Так как свыше 80 % информации, 

получаемой человеком из внешнего мира, приходится на зрение, 

использование ментальной карты улучшает восприятие учебного материала. 

Интеллект-карта представляет собой изображение на бумаге мыслительного 

процесса, включая запоминание, структурирование и решение творческих 

задач. Создание ментальных карт – это технология представления 

информации в структурированной форме, центральное положение которого 

занимает главное понятие рассматриваемой проблемы. Как и другие 

технологии, диаграмма связей имеет свод правил и законов, которых 

необходимо придерживаться при работе с ней. Законы интеллект-карт Тони 

Бьюзен разделил на две группы: 

1. Законы содержание и оформления: 

- использовать эмфазу (выделение главного); 

- ассоциировать; 

- стремиться к ясности выражения мысли; 

2. Законы структуры: 

- соблюдать иерархию мыслей; 

- использовать нумерацию в последовательном изложении мыслей. 

При создании диаграммы связей следует руководствоваться правилами: 

1. В центре листа рисуется центральный образ. 

2. От центрального образа рисуются стрелки-ветви первого уровня с 

сопутствующими понятиями или ассоциациями. 

3. При необходимости от веток первого уровня отходят ветки второго, 

которые раскрывают представленные понятия. 

4. Используется большое количество разных цветов для изображения 

ментальной карты.[1] 

При обучении студентов СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)» для формирования у студентов 

коммуникативных навыков, умений анализировать и переходить от общего к 

частному, для развития мышления и памяти на занятиях по дисциплине 

«Экономика организации» используются интеллект-карты. 

Для этого заранее подготавливается основа интеллект-карты в 

электронном виде. Необходимы иллюстрации, которые будут размещены в 

ходе обсуждения темы на каждом блоке интеллект-карты после того, как будут 
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названы подходящие ответы. Интеллект-карат может быть изображена 

интерактивной доске. Карта включает в себя центральный образ, т.е. тему 

занятия. Все действия, производимые с интеллект-картой, дублируются 

студентами в тетради.  

Схема 1. 

Интеллект-карта 

 

На первом этапе изучения темы «Орагнизационно-правовые формы 

предприятия» (тема – центральный образ) совместное обсуждение позволит 

раскрыть центральный образ. Совместно с обучающимся дается определение 

«организационно-правовым формам предприятия». Далее обучающимся 

предлагается назвать, исходя из определения, известные им организационно-

правовые формы. Ответы обсуждаются, и на ветвях первого уровня (те, что 

отходят от центрального образа) записываются названные формы, 

прикрепляются иллюстрации. Подробно рассматривается каждая форма 

предприятия. И на ветвях второго уровня (те, что отходят от каждой из 

организационно-правовых форм) записываются виды форм. На ветвях 

третьего уровня (те, что отходят от видов форм) отображаются отличительные 

черты или признаки каждого вида форм. После рассмотрения организационно-

правовых форм предприятия, обучающимся предлагается объединить их в 

группы субъектов бизнеса (физические и юридические лица). На интеллект-

карте соответствующие формы выделяются цветом группы, к которой они 

относятся. В результате получится диаграмма связей (Схема 1), по которой 

при необходимости обучающийся сможет воспроизвести изученный 

материал. 

Таким образом, использование интеллект-карт при обучении 

способствует формированию общих компетенций, позволяющих 

выпускникам в дальнейшем осуществлять успешную реализацию своей 

профессиональной деятельности. 
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Сегодняшнее образование изменило требование к выпускникам школы, 

на современном этапе развития общества необходимо воспитывать человека, 

постигшего ценности мировой и отечественной культуры, каждый ученик 

должен знать истоки своей культуры, ее специфику, особенности, историю 

становления. Важной составляющей культуры является язык, учащимся 

необходимо знать этапы становления и изменения языка. Литература способна 
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решить данные задачи, так как художественные произведения являются 

отражением той или иной эпохи. Правильное толкование устаревших 

лексических единиц крайне важно для восприятия художественных и 

исторических текстов современными носителями русского языка, в том числе 

современными школьниками, так как истинное постижение русской 

художественной литературы и русской истории невозможно без 

осмысленного восприятия каждого слова в читаемом тексте, будь то 

художественное произведение XVIII – XX вв. или исторический документ.  

Как правило, работа с устаревшими словами предполагает несколько этапов: 

комплексный комментарий художественного текста, толкование слов – 

примет времени с помощью словаря,  подбор современных аналогов, 

распределение по тематическим группам. В связи с этим рассмотрим, какие 

существуют приемы и методы работы с устаревшими словами. К основным 

методам  объяснения устаревшей лексики относятся: беседа, сообщение, 

чтение учебника, использование наглядных материалов. Также к приемам 

раскрытия значения слов – примет времени относят: синонимизацию, 

перифраз, комментированное чтение, выстраивание ассоциативных рядов, 

морфологический анализ слова, прием демонстрации предмета при 

возможности [1, с. 20].  

Для реализации представленных  методов и приемов изучения слов – 

примет советской эпохи, встречающихся в произведениях А. Гайдара, мы 

разработали задания, которые можно использовать на уроках литературы при 

изучении творчества писателя.  

Во время изучения повести «Судьба барабанщика» предлагаем фрагмент 

урока, в котором задействованы методы и приемы объяснения устаревшей 

лексики. 

Слово учителя: «Ребята, как вы знаете, многие произведения А.Гайдара 

посвящены теме гражданской войны и революции. Как вы думаете, какой 

главный маркер отображения действительности в произведениях писателя?». 

Ответы детей: «автор изображает действительность того или иного времени 

с помощью лексики». 

Слово учителя: «Действительно, это так. Давайте посмотрим, к 

использованию каких слов, автор обращается в тексте повести. Но для начала 

предлагаю просмотреть небольшой отрывок фильма режиссера Виктора 

Эйсымонта «Судьба барабанщика» (5-я минута,30-я минута,1:10). Ребята, 

какие слова вам показались незнакомыми? Возможно, какие-то слова вы 

слышали ранее, но их значения не знаете, давайте  попробуем вместе 

объяснить те или иные слова». 

Ответы детей: «отряд – группа людей, винтовка – оружие, белые – 

люди, которые против красных, пластинка–то, что вставляют в патефон для 

прослушивания музыки, орлята – дети общественного движения, пионерский 

лагерь – лагерь для пионеров». 

Слово учителя: «К какой бы тематической группе вы отнесли бы слова: 

отряд и винтовка, орлята и пионерский лагерь»? 

Ответы: «военная тематика, общественное движение». 
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Слово учителя: « Какие слова вам показались незнакомыми при чтении 

повести»? 

Ответы детей: «горжетка, лонжероны, махорка». 

Слово учителя: «давайте обратимся к толковым словарям и  посмотрим 

значения данных слов». 

Один учащийся ищет значения слов в «Толковом словаре русского 

языка» Д.Н.Ушакова: горжетка – горжетки, ж. (фр. gorgette) (разг.). 

Принадлежность женского туалета в виде узкой полосы меха, плотно 

облегающей шею;  

лонжерон – лонжерона, м. (фр. longeron) (авиац., тех.). Продольный брус 

рамы, составляющей крыло аэроплана; махорка – махорки, мн. нет, ж. 

Курительный табак низшего сорта в виде измельченных листьев и стеблей. 

Курить махорку. Во время чтения значений слов, учитель показывает 

картинки данных слов на слайде. 

Слово учителя. Для домашнего задания учащимся предлагается создать 

небольшой словарик слов, значения которых им неизвестны. Также можно 

предложить задание, заключающееся в написании ассоциативного ряда на 

слова: автомобильные краги, портсигар, тыл, пионеры, комсомолка, 

дивизион, церемония, аккредитованный посол, парламентер.  Затем всем 

вместе обсудить, а при возникновении трудностей, посмотреть значения слов 

в словарях. Также можно предложить аналитическую работу с разными 

словарями по сравнению лексических значений предложенных слов.  

 Таким образом, при лексической работе на уроках литературы по изучению 

творчества А. Гайдара, мы используем уже известные приемы, тем самым 

обогащая словарный запас школьников и увеличивая коммуникативные 

навыки на уроке. 
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Аннотация: Данная статья посвящена работе автоматизации 

процесса обслуживания в кафе или ресторане. Автоматизация заключается 

в том, что вместо официанта наш заказ привозит уменьшенная модель 

поезда с подносами, а заказ непосредственно нужно делать в приложении 

этого заведения. Формализованное описание автоматизации процесса 

обслуживания в кафе или ресторане представлено на платформе визуального 

проектирования Enterprise  Architect, описанных на унифицированном языке 

моделирования (UML). 
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Annotation: This article is devoted to the work of automation of the service 
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done in the annex of this institution. A formalized description of the automation of 

the service process in a cafe or restaurant is presented on the platform of visual 

design of Enterprise Architect, described in the Unified Modeling Language (UML). 
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Процесс создания автоматизированных систем (АС) масштаба 

предприятия представляет собой совокупность упорядоченных во времени, 

взаимосвязанных, объединенных в стадии и этапы работ, выполнение которых 

необходимо и достаточно для  их создания. 

Стадии и этапы создания АС выделяются как части процесса создания 

по соображениям рационального планирования и организации работ, 

заканчивающихся заданным результатом. 

В этой статье рассматривается автоматизация процесса обслуживания в 

кафе или ресторане. Это тема актуальна, как в Российской Федерации, так и 

во всем мире.   

Актуальность темы обусловлена тем, что подобных систем во всем мире 

менее 5. Соответственно было принято решение 

спроектировать  автоматизированный процесс обслуживания в кафе или 

ресторане. 

В данной работе будет спроектирован бизнес-процесс, который 

позволит клиенту заказывать с помощью мобильного приложения и получить 

свой заказ при помощи уменьшенной модели поезда с подносами. Внедрение 

подобного автоматизированного процесса сделает более легкую оплату и 

удобное обслуживание клиентов заведения. Также такой нестандартный 

способ доставки заказов привлечет множество клиентов и станет своеобразной 

изюминкой заведения. 

Привозить заказы очень просто, вы садитесь, заказываете, что вам 

необходимо и ждете. Через некоторое время заказы приезжают на 

уменьшенной модели поезда с подносами, останавливаются с вашим 

столиком, вы забираете свой заказ и поезд едет дальше по своим делам, а для 

того чтобы не перепутать блюда на вагонах будет использовано электронное 

табло. Все столы в зале будут соединены с рельсами для автоматизированной 

подачи блюд. Для того чтобы сделать свой заказ нужно воспользоваться 

мобильным приложением заведения. Оплатить заказ можно как картой через 

приложение, так и наличкой через терминал, который может выдавать сдачу. 

Перед открытием меню составления заказа приложение должно 

синхронизировать геолокацию смартфона с адресом кафе. 

Enterprise Architect (ЕА) – это продукт австралийской фирмы Sparx 

Systems. ЕА представляет собой мощное и гибкое средство визуального 

моделирования, поддерживающее полный жизненный цикл создания 

программных систем с использованием унифицированного языка 

моделирования (UML). ЕА называют также платформой визуального 

моделирования[1]. 

ЕА позволяет: 

 создавать элементы моделей UML;  

 размещать эти элементы на диаграммах;  

 задавать связи между элементами; 

 документировать созданные модели и элементы; 
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 генерировать код для разрабатываемого программного 

обеспечения; 

 импортировать коды на различных языках, включая VB, Java, C++ 

и т.д. (более 10 языков) 

 создавать различные шаблоны моделей предметной области и 

систем; 

 поддерживать трассировки от моделей предметной области к 

моделям системы. 

Ниже на рисунке 1 представлено формализованное описание процесса 

обслуживания клиентов в кафе. Автоматизированные шаги выделены 

оранжевым цветом. 

  

 
Рисунок 1. процесс обслуживания клиента в кафе или ресторане 
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Автоматизированная система обслуживания клиентов в кафе будет 

работать следующим образом. Пользователь заходит в кафе и открывает 

мобильное приложение. Далее он выбирает желаемые блюда и напитки и 

переходит к оплате. В случае если клиент выбрал безналичный способ оплаты, 

то он может рассчитаться напрямую через мобильное приложение. Если же он 

выбрал оплату наличными, то пользователь должен будет подойти к 

терминалу и указать номер своего столика. Система синхронизирует время 

оформления заказа и номер столика. После этого она предоставляет 

пользователю информацию о заказе, а также сумму, необходимую для ее 

оплаты. Пользователь вносит нужную сумму в терминал, садится за свой 

столик и ожидает отправки заказа. После оплаты система обрабатывает заказ 

и отправляет информацию о нем поварам. После того, как заказ будет готов, 

он отправится к клиенту на уменьшенной модели поезда с подносами. 

В результате на рисунке можно увидеть, что автоматизированный 

процесс обслуживания клиента в кафе или ресторане сделает более легкую 

оплату, удобное обслуживание клиентов заведения и такой нестандартный 

способ доставки заказов привлечет очень много клиентов.  

Таким образом, в статье идет описание автоматизированного процесса 

обслуживания клиентов в кафе или ресторане, а также формализованное 

описание бизнес-процесса на платформе визуального проектирования 

Enterprise  Architect. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу качества алгоритмов 

кластеризации. Рассмотрены различные метрики качества кластеризации.  А 

именно Jaccard index, Folwks and Mallows index, Rand index, RS index. Было 

проведено исследование семи алгоритмов кластеризации (k-means, x-means, 

CURE и иерархический агломеративный алгоритм в четырех вариациях) на 

различных наборах данных, взятых из открытых банков данных.  
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Annotation: The article is devoted to the quality of clustering algorithms. Various 

quality metrics of clustering. Namely Jaccard index, Folwks and Mallows index, 

Rand index, RS index, are considered. Seven clustering algorithms (k-means, x-

means, CURE and hierarchical agglomerative algorithm in four variations) were 

studied on different data sets taken from open data banks. 

Key words: Jaccard index, Folwks and Mallows index, Rand index, RS index, 

clustering, cluster analysis. 

Понятия качества кластеризации 

Основная задача кластеризации обычно формулируется так: разделить 

объекты на группы таким образом, чтобы сходство между объектами одной 

группы было велико, а сходство между объектами разных групп –мало. Исходя 

из этого, понятие качества кластеризации состоит из следующих пунктов: 
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Компактность: элементы кластера должны быть как можно ближе друг 

к другу. Это свойство можно выразить через расстояния между элементами в 

кластере, плотностью внутри кластера или же объемом, занимаемым 

кластером в многомерном пространстве. 

Отделимость: расстояние между различными кластерами должно быть 

как можно больше. Это правило применяется как для четкой, так и для 

нечеткой кластеризации. В первом случае расстояние между кластерами 

обычно измеряется одним из трех следующих способов:  

1) как расстояние между ближайшими элементами кластеров; 

2) как расстояние между наиболее удаленными друг от друга 

элементами кластеров; 

 3) как расстояние между кластерными центрами. 

 Концентрация: элементы кластера должны быть сконцентрированы 

вокруг центра кластера. Этот пункт используется гораздо реже, чем первые 

два, потому что далеко не во всех алгоритмах кластеризации используется 

понятие центра кластера. 

Для самих метрик качества обычно вводят следующую классификацию: 

Внутренние – к ним относятся метрики, которые при оценке качества 

используют какую-либо уже известную информацию о структуре кластеров, 

существующей в рассматриваемом множестве. Как правило, такие метрики 

применяются при оценке эффективности работы алгоритма кластеризации, 

когда в качестве тестового множества используется какое-либо множество 

данных с известной структурой классов. 

Внешние – к ним относятся метрики, которые не имеют априори знаний 

о структуре классов и при оценке опираются только на ту информацию, 

которую можно получить, опираясь на множество данных. Для внешних 

метрик рассматриваются пары (xi ; xj ) из элементов X (кластеризуемое 

множество) и считаются количество пар которые по своей сути связаны с 

такими показателями как правильность точность и полнота. 

Рассчитываются следующие пары:  

1) элементы принадлежат одному кластеру и одному классу: SS; 

2) элементы принадлежат одному кластеру, но разным классам: SD; 

3) элементы принадлежат разным кластерам, но одному классу: DS; 

4) элементы принадлежат разным классам и разным кластерам: DD. 

Относительные – оценивают качество, сравнивая несколько кластерных 

структур между собой, не имея априорной информации и принимая в расчет 

только сведения о кластерной структуре и кластеризуемом множестве [1]. 

RAND index 

Индекс Рэнда в статистике и, в частности, в кластеризации данных, 

является мерой сходства между двумя кластерами данных. Может быть 

определена форма индекса Rand, которая скорректирована для случайной 

группировки элементов, это скорректированный индекс Рэнда. С 

математической точки зрения, индекс Рэнда связан с точностью [2]. 

𝑅𝑎𝑛𝑑 =
𝑆𝑆 + 𝐷𝐷

𝑆𝑆 + 𝐷𝑆 + 𝑆𝐷 + 𝐷𝐷
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Индекс Rand принимает значения от 0 до 1, где 0 указывает что кластеры 

данных не согласуются не с одной парой точек классификации, а 1 указывает 

на то, что кластеры данных полностью совпадают с классами.  

Является внешней метрикой. 

 Jaccard index 

Индекс Жакарда, также известный как «Пересечение над союзом» и 

коэффициент сходства Жакарда является статистикой, используемой для 

сравнения подобия и разнообразия наборов образцов. Коэффициент Жакара 

измеряет сходство между конечными наборами образцов и определяется как 

размер пересечения, деленный на размер объединения наборов образцов [3]. 

𝐽𝑎𝑐𝑐𝑎𝑟𝑑 =
𝑆𝑆

𝑆𝑆 + 𝑆𝐷 + 𝐷𝑆
 

При использовании для двоичных атрибутов индекс Жакара очень 

похож на простой коэффициент соответствия. 

Индекс Жакара принимает значения от 0 до 1, где 0 указывает, что 

кластеры данных не согласуются не с одной парой точек классификации, а 1 

указывает на то, что кластеры данных полностью совпадают с классами. 

Является внешней метрикой. 

Fowlkes and Mallows index 

Индекс Fowlkes-Mallows [4] - это внешний метод оценки, который 

используется для определения сходства между двумя кластерами. Эта мера 

сходства может быть либо между двумя иерархическими кластерами, либо с 

кластеризацией и контрольной классификацией. Более высокое значение 

индекса Fowlkes-Mallows указывает на большее сходство между кластерами и 

эталонных классификаций. 

𝐹𝑀 = √
𝑆𝑆

𝑆𝑆 + 𝑆𝐷
∗

𝑆𝑆

𝑆𝑆 + 𝐷𝑆
 

Поскольку индекс прямо пропорционален числу истинных 

положительных значений, более высокий индекс означает большее сходство 

между двумя кластерами, используемыми для определения индекса. Одна из 

самых основных вещей для проверки достоверности этого индекса - сравнить 

две кластеры, которые не связаны друг с другом. Фоллкес и Мэллоуз показали, 

что для двух несвязанных кластеров значение этого индекса приближается к 

нулю, тогда как значение для индекса Rand для одних и тех же данных быстро 

приближается к 1, что делает Fowlkes-Mallows более точным для несвязанных 

данных. Этот индекс также хорошо работает, если шум добавляется к 

существующему набору данных и сравнивается их сходство. Фоллкес и 

Мэллоуз показали, что значение индекса уменьшается по мере увеличения 

составляющей шума. Индекс также показал сходство даже тогда, когда на 

шумном наборе данных было разное количество кластеров, чем кластеры 

исходного набора данных. Таким образом, это надежный инструмент для 

измерения сходства между двумя кластерами. 

Является внешней метрикой. 

RS (R squared) index 
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Индекс RS (R Squared) измеряет несхожесть между кластерами, его 

значение варьируется от 0 до 1, где значение 0 свидетельствует о том, что 

различие между кластерами очень невелико, то есть полученная структура 

неинформативна. Он состоит из трех основных частей: 

а) SSw – cумма квадратов расстояний внутри кластера, 

b) SSb – сумма квадратов расстояний между кластерами, 

c) SSt – сумма квадратов расстояний по всему множеству, причем SSt = SSw + 

SSb . 

Формула индекса RS: 

𝑅𝑆 =
𝑆𝑆𝑏

𝑆𝑆𝑡
=

𝑆𝑆𝑡 − 𝑆𝑆𝑤

𝑆𝑆𝑡
 

Изначально RS индекс вводилcя как индекс для иерархических 

алгоритмов: он использовались, для того чтобы понять на какой итерации 

алгоритма следует остановиться, однако не имеется никаких 

противопоказаний, к тому чтобы использовать его и для оценки качества 

кластеризации в целом. Однако, в случае неиерархических алгоритмов 

наилучшая структура выбирается не по предельному минимальному и 

максимальному значению, поскольку, вообще говоря, RS монотонно 

возрастает или убывают, соответственно, в зависимости от числа кластеров, а 

по «пику» («knee») на графике индекса, что несколько затрудняет оценку 

структуры с их помощью, потому что «пик» не всегда легко определить [1]. 

Анализ качества алгоритмов кластеризации 

Было рассмотрено 7 алгоритмов кластеризации на 5 различных наборах 

данных у которых заранее известны классы и принадлежность к ним.  

     Для набора данных “Ирис” были вычислены критерии качества для 

различных алгоритмов кластеризации (таблица 1). 

Таблица 1 

Оценка качества алгоритмов кластеризации для набора данных «Ирис» 

  SS SD DS DD RAND Jaccard FM 

RS(R 

squared) 

K-means 3155 536 520 7014 

0,90592

4 

0,74922

8 

0,85664

1 

0,95996128

6 

X-means 3075 744 600 6756 

0,87973

2 

0,69585

9 

0,82080

8 

0,95996128

6 

CURE 3491 2300 184 5200 

0,77771

8 

0,58426

8 

0,75673

6 

0,88098957

7 

Aglomerativ

e complete 3005 1154 670 6396 

0,83750

6 

0,62228

2 

0,76863

7 

0,94430301

5 

Aglomerativ

e average 3150 750 525 6800 

0,88641

4 

0,71186

4 0,83205 

0,95762960

3 

Aglomerativ

e single 3579 2400 96 5150 

0,77763

9 

0,58913

6 

0,76351

7 

0,87043120

1 

Aglomerativ

e centroid 3171 700 504 6850 

0,89273

9 0,7248 

0,84072

9 

0,95828567

1 
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По данным таблицы 1 была построена гистограмма зависимости 

показателей качества от метода (рис. 1) 

Рисунок 1.  Зависимость показателей качества от метода для набора 

данных “Ирис” 

Для набора данных “Рак груди штата Висконсин” были вычислены 

критерии качества для различных алгоритмов кластеризации (таблица 2). 

Таблица 2 

Оценка качества алгоритмов кластеризации для набора данных «Рак 

груди Висконсин» 

  SS SD DS DD RAND 

Jaccar

d FM 

RS (R 

squared) 

K-means 

1244

38 

1093

5 

913

5 

9944

3 

0,9177

29 

0,8611

15 

0,9253

96 

0,8353191

17 

X-means 

1246

42 

1049

9 

893

1 

9987

9 

0,9203

53 

0,8651

37 

0,9277

08 

0,8358081

37 

CURE 

1333

33 

1099

20 240 458 

0,5484

34 

0,5475

85 

0,7396

89 

0,0071382

02 

Aglomera

tive 

complete 

1187

68 

3525

3 

148

05 

7512

5 

0,7948

03 

0,7034

94 

0,8280

38 

0,7410079

78 

Aglomera

tive 

average 

1248

26 

1323

1 

874

7 

9714

7 

0,9099

08 

0,8502

9 

0,9192

14 

0,8246257

9 

Aglomera

tive single 

2913

7,5 

1099

20 240 458 

0,2117

66 

0,2091

75 

0,4558

77 

0,0063322

53 

Aglomera

tive 

centroid 

1257

48 5755 

782

5 

1046

23 

0,9443

33 

0,9025

32 

0,9487

98 

0,8352326

92 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

K-means X-means CURE Aglomerative
complete

Aglomerative
average

Aglomerative
single

Aglomerative
centroid

Зависимость показателей качества от метода

RAND Jaccard FM RS(R squared)
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По данным таблицы 2 была построена гистограмма зависимости 

показателей качества от метода (рис. 2) 

Для набора данных “Рак легких 2” были вычислены критерии качества 

для различных алгоритмов кластеризации (таблица 3). 

Таблица 3 

Оценка качества алгоритмов кластеризации для набора данных «Рак 

легких 2» 

  SS SD DS DD RAND Jaccard FM 

RS (R 

squared) 

K-means 

2692,

5 

241

2 

218

8 

252

9 

0,5316

4 

0,3692

15 

0,5394

45 

0,64441154

4 

X-means 

2692,

5 

241

2 

218

8 

252

9 

0,5316

4 

0,3692

15 

0,5394

45 

0,63377876

9 

CURE 

1850,

5 

486

0 60 81 

0,2819

09 

0,2733

18 

0,5168

19 

0,03122151

9 

Aglomerati

ve 

complete 

1360,

5 

405

0 550 891 

0,3286

14 

0,2282

53 

0,4231

62 

0,24398469

5 

Aglomerati

ve average 

1070,

5 

249

6 

192

0 

244

5 

0,4432

33 

0,1951

15 

0,3277

88 

0,55194677

8 

Aglomerati

ve single 

1850,

5 

486

0 60 81 

0,2819

09 

0,2733

18 

0,5168

19 

0,03122151

9 

Aglomerati

ve centroid 

1850,

5 

486

0 60 81 

0,2819

09 

0,2733

18 

0,5168

19 

0,03122151

9 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

K-means X-means CURE Aglomerative
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Aglomerative
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Aglomerative
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Aglomerative
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Зависимость показателей качества от метода

RAND Jaccard FM RS (R squared)

Рисунок 2. Зависимость показателей качества от метода для набора данных 
“Рак груди штата Висконсин” 
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По данным таблицы 3 была построена гистограмма зависимости 

показателей качества от метода (рис. 3) 

Для набора данных “Рак легких 4” были вычислены критерии качества 

для различных алгоритмов кластеризации (таблица 3). 

Таблица 4 

Оценка качества алгоритмов кластеризации для набора данных «Рак 

легких 4» 

  SS SD DS DD RAND Jaccard FM 

RS (R 

squared) 

K-means 

159

1 

123

2 

348

6 

456

9 

0,56628

1 

0,25217

9 

0,42025

3 

0,86703

4 

X-means 

156

5 

115

8 

351

2 

464

3 

0,57069

3 

0,25100

2 

0,42090

8 

0,88295

5 

CURE 

501

3 

542

8 68 517 

0,50154

2 0,47702 

0,68825

9 

0,07184

1 

Aglomerativ

e complete 

229

7 

205

4 

278

0 

374

7 

0,55561

7 

0,32211

5 

0,48872

3 

0,76270

4 

Aglomerativ

e average 

151

9 

117

8 

355

8 

462

3 

0,56462

6 

0,24284

6 

0,41050

1 0,88118 

Aglomerativ

e single 

501

2 

542

8 65 373 

0,49503

6 

0,47710

6 

0,68842

6 

0,27284

4 

Aglomerativ

e centroid 

501

4 

528

3 63 518 

0,50854

9 

0,48397

7 

0,69346

6 

0,09151

7 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

K-means X-means CURE Aglomerative
complete

Aglomerative
average

Aglomerative
single

Aglomerative
centroid

Зависимость показателей качества от метода

RAND Jaccard FM RS (R squared)

Рисунок 3. Зависимость показателей качества от метода для набора данных “Рак 
легких 2” 
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По данным таблицы 4 была построена гистограмма зависимости показателей 

качества от метода (рис. 4) 

Для набора данных “Вино” были вычислены критерии качества для 

различных алгоритмов кластеризации (таблица 5). 

Таблица 5     

Оценка качества алгоритмов кластеризации для набора данных «Вино» 

  SS SD DS DD RAND Jaccard FM 

RS (R 

squared) 

K-means 

357

4 3104 

175

0 

732

6 

0,6918

88 

0,4240

63 

0,5993

94 

0,9585905

73 

X-means 

310

5 2213 

221

9 

821

6 

0,7186

57 

0,4119

68 

0,5835

37 

0,9599612

86 

CURE 

447

1 4029 853 

645

2 

0,6911

1 

0,4780

28 

0,6646

24 

0,8816998

31 

Aglomerati

ve 

complete 

327

1 2393 

205

3 

807

9 

0,7185

36 

0,4238

69 

0,5956

62 

0,9549499

03 

Aglomerati

ve average 

329

3 2319 

203

1 

815

6 

0,7246

66 

0,4308

52 

0,6024

4 

0,9531658

38 

Aglomerati

ve single 

500

1 9715 323 767 

0,3649

25 

0,3325

35 

0,5649

93 

0,2448435

1 

Aglomerati

ve centroid 

435

6 5030 968 

543

9 

0,6202

11 

0,4207

07 

0,6162

1 

0,8561894

73 

 

0
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0,8

0,9
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Название диаграммы

RAND Jaccard FM RS (R squared)

Рисунок 4. Зависимость показателей качества от метода для набора данных “Рак 
легких 4” 
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По данным таблицы 5 была построена гистограмма зависимости 

показателей качества от метода (рис. 5) 

Индекс RS измеряет несхожесть между кластерами, его значение 

варьируется от 0 до 1, где значение 0 свидетельствует о том, что различие 

между кластерами очень невелико, то есть полученная структура 

неинформативна. 

Для оценки алгоритмов кластеризации для проверки несхожести 

кластеров была построена диаграмма зависимости индекса RS от алгоритма 

кластеризации (рис. 6). 

 
Рисунок 6. Зависимость RS индекса от алгоритма кластеризации 

Выводы 

По полученным результатам можно сделать следующие выводы: 

- Алгоритмы X-means и K-means имеют резvультаты одного порядка, показали 

хорошие критерии качества на всех данных, причем как внешние так и 

относительные, что свидетельствует о том, что данные алгоритмы строят 

0
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0,4

0,6

0,8

1

1,2

K-means X-means CURE Aglomerative
complete

Aglomerative
average

Aglomerative
single

Aglomerative
centroid

RS индекс  

WINE IRIS Breast cancer lymphography 2 class lymphographe 4 class

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

K-means X-means CURE Aglomerative
complete

Aglomerative
average

Aglomerative
single

Aglomerative
centroid

Зависимость показателей качества от метода

RAND Jaccard FM RS (R squared)

Рисунок 5. Зависимость показателей качества от метода для набора данных 
“Вино” 
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несхожие кластеры, что говорит о информативности данной структуры, и на 

данных показывает хорошее соответствие с реальной классификацией. 

- Алгоритм CURE является иерархическим, и чувствителен к данным, по RS 

индексу можно судить, что данный алгоритм информативен далеко не на всех 

наборах данных, что и подтверждается внешними критериями качества. 

- Агломеративный алгоритм является иерархическим и представлен в четырех 

вариациях (использование различных расстояний). Агломеративный алгоритм 

использовавший расстояние между ближайшими соседями информативен не 

на всех наборах данных (очень чувствителен к данным), так как в этом случае 

различие между кластерами невелико, что подтверждается внешними 

критериями качества. Агломеративный алгоритм использовавший расстояние 

между наиболее отдаленными соседями показал хорошие результаты 

практически на всех наборах данных, однако в случае вырожденных точек в 

кластере расстояние сильно увеличивалось, что приводило к тому что 

различие между кластерами увеличивалось, хотя внешние метрики 

показывали результат хуже. Агломеративный центройдный метод показал 

результаты одного порядка с агломеративным медианным методом в случае 

если распределение по классам примерно одинаковое, если размер классов 

сильно разный, то он в отличии от медианного метода не учитывает среднее 

всех объектов, а только центр кластера, что уменьшает его информативность. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные 

особенности организации распределенных вычислений с применением MPI. 

Современные проблемы, предстающие перед исследователями, требуют 

проведения более и более сложных расчетов. Для уменьшения времени 

расчетов применяются параллельные и распределенные подходы к 

организации расчетов. Применение параллельных подходов требует 

значительных вычислительных мощностей, в то время как распределенные 

системы позволяют использовать более слабые вычислительные системы.  

Ключевые слова: MPI, распределенные вычисления, модели систем, 

многопоточное программирование, распределенные системы. 

Abstract: The article considers basic functions of distributed computing using 

MPI. Modern problems facing the researchers require more and more complex 

calculations. To assess the timing of parallel and distributed approaches to the 

organization of settlements. The use of parallel approaches requires considerable 

computing power, while distributed systems allow the use of weaker computing 

systems. 

Key words: MPI, distributed calculation, system model, multithreaded 

programming, distributed systems. 

Существует два основных способа применения подобных подходов: 

разбиение программ на отдельные, слабо связанные части, которые будут 

выполняться на узлах системы, или же обработка на каждом узле своего 

отдельного набора данных. 

Одним из основных инструментов для организации распределенных 

вычислений является интерфейс MPI, позволяющий организовывать 

взаимодействие между отдельными процессами посредством передачи 

сообщений. MPI позволяет запускать указанное пользователем количество 

процессов, выполняемых отдельно друг от друга. Разработчику требуется 

лишь указать, на каких узлах системы должна будет выполняться программа, 

а механизм MPI автоматически распределит по них процессы.  

Данная статья посвящена рассмотрению особенностей проведения 

распределенных вычислений.  

Основные виды распределенных вычислительных систем 

Одним из основных способов классификации распределенных 

вычислительных систем является их разделение по типу задач, для которых 

строится система: 

1) Распределенные информационные системы (РИС). РИС 

применяются для построения корпоративных систем и представляют собой 

группу разнородных технологий и узлов. На отдельных узлах выполняются 

различные задачи, на одном может быть установлена СУБД, хранящая 

информацию, на другом узле работает сервер приложений. Каждая из них 

может рассматриваться как программный модуль (приложение), исполняемый 

в рамках отдельного процесса. 

2) Распределенные вычислительные системы (РВС). РВС применяются 

для проведения расчетов на распределенных узлах, в качестве которых могут 

применяться как персональные компьютеры, так и специализированные 
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вычислительные кластеры [1, с. 64]. Задачи, распределяемые между 

отдельными узлами, могут как выполнять одни те же вычисления, но над 

разными данными, так и выполнять отдельные части алгоритма над 

одинаковыми данными. 

Одним из способов построения систем распределенных вычислений 

является архитектура GRID, описанная в статье Шамакиной А. В [2, с. 51].  

Данная архитектура может быть представлена в виде сетки, решетки, узлами 

которой является ресурсы системы, позволяет связывать географически 

распределенные узлы в единую сеть.  

Особенности проведения распределенных вычислений 

Построение распределенных вычислений основывается на отличной от 

обычной логики разработки. При работе разработчику приходится решать 

задачи, специфические для данного подхода, начиная от изменения алгоритма 

задачи для применения на распределенных системах и заканчивая реализацией 

специфических механизмов, присущих конкретной системе.  

Оптимизация алгоритма. Первым моментом при проведении 

распределенных вычислений является преобразование последовательного 

алгоритма для работы на распределенных системах. Процесс преобразования 

последовательных алгоритмов для их работы на распределенных системах 

сложен и сопровождается многими проблемами. Разработчику требуется 

разбить задачу на подзадачи, определить участки, которые могут выполняться 

одновременно, обнаружить данные, которые требуется передавать от процесса 

к процессу, рассмотреть методы передачи данных между узлами, 

проанализировать среду передачи данных, оценить эффективность системы. 

 Для преобразования алгоритмов могут использоваться разнообразные 

подходы, такие как создание графа «операции-операнды», где вершины 

представляют собой операции, а дуги – связи между операциями, когда 

результаты работы одной операции используются в другой. Далее необходимо 

распределить задания по узлам, определяя расписание.  

Синхронизация. Ещё одним из моментов, в которых могут возникнуть 

сложности при разработке распределенных систем, является организация 

взаимодействия узлов системы. Одним из основных методов передачи данных 

между узлами являются сообщения. Часто при проведении расчетов требуется 

осуществлять передачу данных, поэтому при реализации следует это 

учитывать. При описании механизмов передачи данных стоит учитывать 

возможность возникновения гонок, блокировку ресурсов, одновременное 

обращение к одному и тому же узлу.   Для предупреждения проблем, 

способных возникнуть при реализации сложных взаимодействий существует 

ряд средств, позволяющих осуществлять семантическую проверку кода 

приложения.  Афанасьев К.Е. и др. [3, с. 13] описали в своей работе способы 

предотвращения подобных ошибок.  

Примером плохо организованной передачи данных служит Листинг 1, 

где при передаче данных из нескольких процессов на один, происходит 

поочередная передача большого объема данных из одного процесса, в то время 

как остальные ожидают, пока этот узел не закончит свою операцию. 
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Листинг 1. 

… 

[расчеты] 

… 

for (int i = 1; i < mpiCount; i++) 

 { 

  MPI_Barrier(…); 

  if (mpiRank == 0) 

   MPI_Recv(…); 

  if (mpiRank == i) 

   MPI_Send(…); 

} 

В подобных ситуациях стоит попытаться разделить время начала 

передачи из разных узлов, или же, при больших объемах данных, передавать 

результаты по частям сразу по мере их расчетов. В случаях, когда после 

завершения передачи данных передающие узлы должны продолжить работу, 

можно использовать неблокирующие операции передачи сообщений. Это 

позволяет сократить время простаивания процессов.     

Среды передачи. Одним из слабых мест при распределенных 

вычислениях является среда передачи данных между узлами системы. При 

наличии слабой связи между отдельными узлами или же при распределении 

системы на значительном расстоянии в системе будут возникать значительные 

задержки, которые могут существенно повлиять на передачу данных или же 

полностью прервать её.  

Одним из способов решения проблемы доступа к ресурсам является 

организация дублирования ресурсов. Подобный подход: 

1) Способствует балансировке нагрузки, когда функции устройств 

дублируются на несколько устройств, к примеру, дублируются хранилища 

данных, и каждому хранилищу обращается своя часть узлов системы.  

2) Позволяет выбирать наиболее оптимальный дублирующий узел, 

позволяя сократить временные задержки на передачу данных.  

3) Позволяет в случае отказа одного из узлов перенаправить работу на 

дублирующий узел.   

Применяя данное решение в распределенных на значительной 

удаленности системах можно значительно улучшить качество и надежность 

системы [4, с 255]. 

Контроль процессов. Серьезной проблемой при осуществлении 

распределенных вычислений является возможность отключения отдельных 

процессов при проведении расчетов вследствие непредвиденных ситуаций. 

Следует отслеживать работоспособность процессов и своевременно 

реагировать на их отключение. Бондаренко А. А. и др. [5, с. 6] в своей работе 

описали текущее состояние работ в этом направлении и механизмы для 

реализации техник отказоустойчивости программы с применением 

расширения ULFM. 
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Одним из методов осуществления отказоустойчивости является 

создание резервных процессов, на которые, в случае отказа одного из 

процессов, будет возложена задача отказавших. При работе программы, 

необходимо создавать контрольные точки, с помощью которых будет 

осуществляться восстановление расчетов при нарушении работоспособности 

отдельных процессов. 
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IT-проект - деятельность, связанная с созданием и использованием 

некоторой информационной технологии. IT-проекты охватывают самые 

разные сферы, такие как:  

 создание информационных систем; 

 разработка программных приложений;   

 развертывание IT-инфраструктуры. 

Основные виды IT-проектов: 

 инфраструктурные и организационные проекты; 

 внедрение информационных систем; 

 разработка и развитие программного обеспечения. 

Использование современных информационных технологий – 

значительное условие для эффективной работы какого-либо бизнеса. В 

настоящее время разработано множество различных технологий, с помощью 

которых можно оценить эффективность IT-проектов. К сожалению, довольно 

часто используют методы оценки эффективности, не учитывающие 

своеобразность рассматриваемого IT-проекта и это приводит к некоторым 

погрешностям. Поэтому необходимо использовать комплексный подход для 

более точной оценки эффективности IT-проектов. 

Методики, определяющие эффективность IT-проектов условно делятся 

на следующие группы: 

 традиционные финансовые методики (Return оn Investment, Total 

Cost of Ownership, Economic Value Added);  

 инструменты качественного анализа (Balanced Scorecard, 

Information Economics); 

 вероятностные методы (Real Options Valuation, Applied Information 

Economics). 

Традиционные финансовые методики основаны на оценке прямой 

финансовой отдачи от проекта, т.е. этот подход базируется на том, что можно 

посчитать почти все преимущества от информационной системы. 

Метод Total Cost of Ownership (TCO) определяет затратную часть 

проекта. Для этого следует учесть: 

 стоимость обучения персонала, работающего с системой; 

 стоимость покупки и поддержки оборудования, которое 

необходимо для работы системы; 

 стоимость программного обеспечения и его поддержка вендором; 
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 стоимость внедрения программного обеспечения, включающая в 

себя полностью весь цикл создания продукта; 

 стоимость дальнейшей поддержки реализованного продукта. 

К примеру, освобождается рабочее время для финансового менеджера, 

который ранее тратил несколько дней на составление требуемых отчетов. При 

автоматизации, время, потраченное на эту работу, существенно сокращается.  

Итак, улучшения, которые можно оценить «прямо», связанны со 

стоимостью затраченных ресурсов, продолжительностью автоматизируемых 

процессов и т.д.   Однако, это не все. Всё тот же финансовый менеджер, 

уменьшив время для подготовки отчетов, может представить более 

оперативную, а значит, более ценную информацию для принятия 

управленческих решений.  

Но не всегда бывает возможность «напрямую» представить в 

финансовом выражении все преимущества автоматизации. Для этого 

используются инструменты качественного анализа, один из которых Balanced 

Scorecard. Этот метод разработали Дэвид Нортон и Роберт Каплан. Суть этой 

методики в том, что оцениваются не только финансовые эффекты от 

автоматизации (например, снижение стоимости операционных процессов), но 

и нефинансовые эффекты от внедрения информационной системы 

(повышение качества управленческих решений, повышение лояльности 

клиентов и др.). Направления Balanced Scorecard взаимосвязаны и 

представляют собой причинно-следственную цепочку стратегий: от конечных 

финансовых целей до ресурсов, необходимых для их достижения. 

С помощью метода Balanced Scorecard можно разделить систему 

показателей организации на отдельные проекции. Если бизнес имеет 

холдинговую структуру, либо построен по принципу дивизионов, то проекции 

разрабатывают для отдельных направлений. Таким образом, главным 

преимуществом Balanced Scorecard является так называемый принцип 

«каскадирования». 

Итак, Balanced Scorecard видит стратегию компании в системе 

конкретно поставленных задач, а также в показателях, которые определяют 

степень достижения данных задач в рамках следующих главных проекций: 

1. финансы; 

2. маркетинг; 

3. внутренние бизнес-процессы; 

4. обучение и рост. 

С помощью индивидуально разработанных показателей эффективности 

и дальнейшего сравнивания фактических  плановых сведений, руководители 

предприятия могут сделать оценку эффективности реализации стратегии 

организации в четырех ключевых областях, которые рассматриваются 

Balanced Scorecard. Поэтому, Balanced Scorecard – это отличное средство 

мониторинга и эффективный инструмент, с помощью которого можно 

управлять как краткосрочной, так и долгосрочной стратегией компании. 

Одним из представителей третьей группы методов оценки 

эффективности можно назвать методологию оценки. Она  основана на опыте 
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внедрения систем в предыдущих проектах и эффекте, который за этим 

последовал. Данную методику относят к априорному подходу. Ее суть 

заключается в том, что компании предлагают самостоятельно оценить 

несколько основных характеристик её деятельности из предложенных. Потом 

выбранные показатели сопоставляют с подобными показателями других 

заказчиков из той же области по базе данных проектов. Затем компании 

предоставляют информацию об оценке возможного экономического эффекта, 

который они могут получить в ходе реализации проекта. То есть, этот эффект 

оценивают на основе результатов, которые достигли реальные организации в 

ходе реальных проектов, а не расчетным путем. Недостатком такого метода 

является отсутствие гарантий, что такого же эффекта достигнет ваша 

компания.  

Подводя итог, хочется заметить, что в этой статье затронуты лишь 

общие методы оценки эффективности IT-проектов. Важно понимать, что для 

какого-то конкретного проекта, следует индивидуально выбирать методы 

оценки его эффективности. 
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Введение. 

Зачастую для решения той или иной лингвистической задачи на основе 

корпуса текстов полезно оперировать в том числе географической 

информацией об авторах используемых текстов. Генеральный Интернет-

Корпус Русского Языка служит основой для множества различных 

исследований, в том числе для автоматической классификации региона 

пользователя [2], поэтому стандартизация местоположений пользователей в 

нем может привнести существенный вклад в качестве проводимых 

исследований. 

В данной статье речь будет идти о подкорпусе ГИКРЯ, Живом Журнале. 

Извлеченный из интернета Живой Журнал [1] представлен в виде множества 

текстовых файлов, содержащих список текстов и информации об их авторах. 

Информация об авторе содержит такие поля, как возраст, местоположение, 

места учебы и т. д. Всего загруженном корпусе содержится 98 миллионов 

текстов 1,4 миллиона пользователей, из них 761 тысяча пользователей (52%) 

указали свою локацию, то есть существенное количество. 

В общем случае местоположение (локация) пользователя, представлена 

в виде топонимов трех уровней иерархии: населенный пункт, регион, страна. 

Однако изначально в корпусе Живого Журнала местоположение хранится в 

виде строки, содержащей в себе разделенные запятыми топонимы разных 

уровней. Количество указанных топонимов в локации пользователя 

варьируется от одного до трех. Топонимы могут содержать произвольный 
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текст, проверки при указании пользователем его локации ЖЖ не производит. 

В результате топонимы в локации пользователя могут быть написаны 

транслитом, с опечатками или сокращенно. Также возможно обозначение 

одной и той же локации несколькими способами, например, город Санкт-

Петербург часто встречается в таких вариациях, как Питер, Спб. Кроме того, 

исходя только лишь из строки, указанной пользователем, невозможно 

однозначно сказать, какой уровень имеют топонимы локации. Исходя из всего 

выше сказанного, для того, чтобы стало возможным в полной мере 

пользоваться географической информацией, содержащейся в Живом Журнале, 

её необходимо предварительно обработать.  

 

Алгоритм обработки локаций.  

Чтобы справиться с недостатками имеющихся данных, был на языке 

Python был разработан алгоритм, опирающийся на географическую базу 

данных GeoNames и удовлетворяющий следующим требованиям: 

 

1. Результат обработки локации - структура с полями населенный 

пункт, регион и страна. Допускается пустые значения полей при 

невозможности уверенно определить топоним данного уровня. 

2. Корректная обработка локаций, написанных 

a. Транслитом 

b. С опечатками 

3. Дополнение информации о локации на основе базы данных 

4. Согласованность топонимов между собой, то есть чтобы 

полученный город существовал в полученном регионе, а регион - в 

полученной стране. 

 

На вход она принимает строку с разделенными запятыми топонимами, а 

на выходе выдает строку формата «city: SomeCity, region: SomeRegion, country: 

SomeCountry». 

Алгоритм состоит из следующих шагов: 

1. На первом этапе алгоритм разбивает локацию на топонимы, делает 

предположение об уровне каждого топонима (город, регион или страна), 

исходя из того, что топонимы расположены в порядке возрастания уровня. 

2. На втором этапе для каждого топонима производится запрос к 

соотвествующей его уровню PostgreSql базе данных. Запросы бывают двух 

видов: 

a. Поиск по совпадению топонима и имени сущности базы данных 

(или одного из альтернативных имен этой сущности)  

b. Поиск, позволяющий обрабатывать топонимы, написанные с 

ошибкой, работающий на основе модуля pg_trgm (быстрый поиск похожих 

триграммами строк).  

Результат запроса первого или второго вида - список топонимов GeoNames, 

или кортежей (сущность из базы данных, исходный топоним, расстояние, 

максимальное население)  
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3. На третьем этапе получаются все возможные комбинации 

топонимов GeoNames, полученных на втором этапе для всех топонимов 

локации. Комбинация - это словарь вида {’город’: топоним GeoNames, 

’регион’: топоним GeoNames, ’страна’: топоним GeoNames}  

4. На четвертом этапе производится вычисление штрафа для каждой 

из комбинаций, полученной на предыдущем этапе. После этого выбирается 

комбинация с минимальным штрафом, и если он не превышает критической 

величины, эта комбинация считается ответом.  

5. На пятом этапе алгоритма производится восстановление 

информации об ответной комбинации, например, в случае, когда известен 

город и страна, возможно восстановить регион.  

 Результат применения алгоритма.  

Всего локаций в корпусе встретилось 1,3 миллиона, из них для 500 тысяч 

локаций (34% корпуса) в результате стандартизации удалось извлечь все три 

уровня топонимов, для 27 тысяч (2% корпуса) локаций удалось извлечь регион 

и страну, а для 145 (10% корпуса) тысячи локаций была получена страна. Ниже 

для наглядности результат стандартизации представлен в виде круговой 

диаграммы.  

Рисунок 1. Распределение локаций Живого Журнала  

 

Таким образом, удалось провести стандартизацию 88% пользовательских 

геометок. Благодаря проведенной обработке локаций пользоваться базой 

данный ГИКРЯ можно более удобно и полно, например, можно производить 

поиск текстов по различным уровням локации. 
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Аннотация: В данной научной статье рассмотрены основные 

инструменты продвижения государственных учреждений культуры с 

учетом их специфики. Учреждения практически не используют инструменты 

продвижения, которые предполагают оплату, и самостоятельно не 

организуют мероприятия для СМИ. В то же время развитая сеть 

информационных ресурсов вышестоящих организаций, государственное 

финансирование мероприятий, масштабные общегородские и всероссийские 

культурные акции, а также внутренняя реклама, значительно расширяют 

возможности продвижения. В качестве рекомендаций предлагается 

постоянное расширение коммуникационных связей с партнерами, СМИ и 

между учреждениями, генерирование отличных от других учреждений 

инфоповодов, а также организация нестандартных мероприятий за рамками 

государственного задания. 

Ключевые слова: культура, государственные учреждения культуры, 

реклама, связи с общественностью, реклама и PR в государственных 

учреждениях, продвижение услуг. 

Annotation: The article examines specific promotion tools of advertising and 

PR-activity in the cultural state institutions in Moscow. Institutions usually do not 

use chargeable promotion tools, and do not organize events for the media 

independently. At the same time, there are other promotion opportunities, for 

example, the developed network of information resources, public financing of mass 

events and holidays, citywide cultural actions, and internal advertising. As 

recommendations, it is proposed to expand communication partnerships with media 

and other institutions, to generate original and individual information guides, and 

to organize non-standard mass events. 

Key words: culture, state cultural institutions, advertising, public relations, 

advertising and public relations in state institutions, promotion of services. 

Государственные учреждения культуры – музеи, театры, концертные 

организации, библиотеки, парки, культурно-досуговые центры, наравне с 

другими организациями ведут деятельность по продвижению своих услуг на 

рынке досуга и развлечений.     

Как и коммерческим организациям, государственным учреждениям 

культуры важно получать прибыль, несмотря на то, что они финансируются 

из государственного бюджета. Также таким учреждениям важны показатели 

посещаемости – статистика направляется в отчетах вышестоящим 
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организациям. Помимо этого коммуникационная деятельность учреждения 

направлена на повышение узнаваемости и формирования положительного 

имиджа организации289.  

Вопросу деятельности учреждений культуры и современных условиях 

их существования и управлению посвящено немало работ разных 

исследователей, однако число публикаций, посвященных продвижению услуг 

и PR-деятельности в учреждениях культуры, невелико. Такими являются 

работы Е.В.Стифоновой290, Т.В. Козловой291, Т.Л. Ярошевской292, 

И.В.Пылаева293.  

Ввиду статуса государственного учреждения, а также ограниченного 

бюджета, данные учреждения используют определенный набор инструментов 

продвижения, отличающийся от бизнес-структур. Эти факторы одновременно 

и ограничивают и расширяют возможности продвижения. Например, 

существенно ограничен бюджет на рекламу и маркетинг (либо полное его 

отсутствие), в  то же время учреждениям культуры проще распространить 

новость, используя развитую централизованную сеть информационных 

ресурсов вышестоящих организаций – Правительства города, Министерства 

культуры, Департамента культуры, а также местных органов власти.  

На благосклонность аудитории и СМИ при распространении материалов 

об учреждениях культуры существенно влияет то, что данные организации, в 

первую очередь, преследуют некоммерческие цели: продвижение 

некоммерческой организации отличается тем, что здесь продвигается не товар 

и даже не организация, а идея294. Например, городской парк продвигает идею 

отдыха на свежем воздухе, музеи, театры, библиотеки – идею просвещения и 

образования.  

В данной статье рассмотрены основные инструменты продвижения, 

доступные и эффективные в работе  государственных учреждений культуры.  

Основным средством продвижения учреждений культуры является 

официальный сайт, где замещается актуальная информация об учреждении, 

режиме работы, предоставляемых услугах и планируемых мероприятиях.  

К сайтам государственных учреждений предъявляются конкретные 

требования, утвержденные Приказом Минкультуры России от 20.02.2015 

№277 «Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления 

информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на 

официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет». 

                                                           
289 Стифонова Е.В. Как проводить эффективные PR-кампании в НКО? Москва: Перспектива, 2012. - с. 4 
290 Стифонова Е.В. Как проводить эффективные PR-кампании в НКО? Москва: Перспектива, 2012. - 96 с. 
291 Козлова Т. В. Связи с общественностью в структуре государственного учреждения культуры:                    концептуальная 
модель, направления, формы, методы: автореферат дис. кандидата культурологии [Место защиты: Акад. переподгот. 
работников искусства, культуры и туризма]. - Москва, 2011. - 22 с. 
292 Ярошевская Т.Л. К вопросу о проблеме использования рекламы в деятельности учреждений культуры. 2010. URL: 
http://www.ibl.ru/konf/130510/65.html (дата обращения 7.03.2018). 
293 Пылаев И.В. Особенности рекламной деятельности в учреждениях и организациях сферы культуры. 2016. 
URL: http://www.scienceforum.ru/2016/1860/23094 (дата обращения 16.03.2018). 
294 Стифонова Е.В. Как проводить эффективные PR-кампании в НКО? Москва: Перспектива, 2012. - с. 5 
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Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта, должны обеспечивать 

круглосуточный доступ к размещенной на официальном сайте информации 

без дополнительной регистрации и иных ограничений. Также  в требованиях 

указаны документы, которые в обязательном порядке должны быть 

размещены на сайте295.  

Особо значимые и крупные учреждения культуры, которые 

представляют особый интерес для туристов, имеют версию сайта на 

английском языке.  

Организация мероприятий – одно из мощнейших средств продвижения 

учреждений культуры. Это одновременно и инфоповод для СМИ, и стимул для 

аудитории посетить учреждение.  

Ранее мероприятия проводились в основном в парках, в концертных 

организациях и театрах, но в настоящее время мероприятия организуют и 

библиотеки, и музеи с целью разнообразить свою активность: проводятся 

мастер-классы, лекции, показы фильмов, игротеки, экскурсии. В этой области 

часто используются приемы кросс-маркетинга, например, совместные 

кинопоказы с сетью московских кинотеатров «Москино» в парках, 

библиотеках, музеях, летние читальни в парках совместно с районными 

библиотеками, выступления творческих коллективов домов культуры на 

площадках других учреждений и так далее.  

Также необходимо отметить масштабные общегородские и 

всероссийские акции, такие как «Ночь кино», «Ночь музеев», «Ночь на катке», 

«Ночь искусств». Основная цель подобных акций — предоставить гражданам 

возможность бесплатно побывать в музеях, театрах, библиотеках и 

познакомиться с культурным пространством страны. Как правило, все 

учреждения культуры участвуют в данных акциях, запланированные 

мероприятия широко освещаются в СМИ. 

Взаимодействие со СМИ – еще один из основных средств продвижения 

учреждений культуры. Как правило, в виду ограниченного бюджета, 

исключается возможность выпуска продвигающих или рекламных материалов 

на платной основе. Публикации и репортажи об учреждениях культуры 

возможны только при возникновении у журналистов интереса к определённой 

теме или новости. Однако такие материалы не идентифицируются у общества 

как оплаченное продвижение, а воспринимаются доброжелательно, как забота 

об обеспечении досуга или повышения культурного уровня граждан. 

Основные инфоповоды, которые освещаются в СМИ: мероприятия, в том 

числе праздники, выставки, постановки, выступления, акции, открытие новых 

объектов, реконструкция объектов, инициативы Правительства в сфере 

культуры, в том числе Государственные программы по развитию культуры.  

В то же время СМИ интересуют негативные для репутации учреждений 
                                                           
295 Приказ Минкультуры России № 277 от 20 февраля 2015 г. «Об утверждении требований к содержанию и форме 
предоставления информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет»». 2015. URL: 
https://www.mos.ru/kultura/documents/on-independent-evaluation/view/166319220/ (дата обращения 17.03.2018). 
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инфоповоды: в основном это несчастные случаи на территории учреждения 

или противоречивое содержание мероприятий/выставок/экспозиций. 

Примером в данном случае может служить осуждение выставки Яна Фабра в 

«Государственном Эрмитаже», где инсталляциями служили чучела животных.   

  В рамках взаимодействия со СМИ также возможно информационное 

партнерство – на постоянной основе или разово. Как правило, учреждение 

культуры может предложить СМИ стать информационным партнером 

мероприятия и обеспечить ему соответствующее упоминание в пресс-релизе, 

на самом мероприятии, размещение логотипа на его территории, 

брендирование отдельных объектов/зон, размещение логотипа на сайте, 

проведение совместных конкурсов или акций. СМИ, в качестве 

информационного партнера, обеспечивает анонсирование всех ключевых 

мероприятий учреждения, либо выпускает объемный материал, посвященный 

учреждению. Также возможно размещение «кликабельных» баннеров на сайте 

СМИ. 

Важный момент при инициировании публикаций учреждения культуры 

это то, что учреждение имеет колоссальную поддержку при освещении 

новостей, благодаря развитой централизованной сети информационных 

ресурсов (сайтов, порталов) Правительства города, Министерства культуры, 

Департамента культуры, а также местных органов власти. 

Социальные сети – доступный для всех инструмент продвижения – 

также используется учреждениями культуры. Данные сервисы удобны для 

публикации новостей, фотоотчетов, а также оперативного информирования и 

общения с аудиторией. Основные площадки, которые используются 

учреждениями культуры – «Вконтакте», «Facebook», «Instagram», «YouTube», 

«Одноклассники», «Telegram». 

Внутренняя реклама для учреждения культуры – способ 

проинформировать посетителей о предстоящих событиях или о том, что 

происходит прямо сейчас. Такой прием используется в виде афиш, 

информационных стендов, радиоанонсов  или радиообъявлений  (по 

внутреннему радио), буклетов или собственного издания (например, газета 

«Первая парковая» ЦПКиО им. Горького) на территории учреждения.    

Фирменный стиль, как направление маркетинга, используется на 

данный момент многими крупными учреждениями культуры города Москвы. 

В едином стиле оформляются сайты, буклеты, афиши, элементы навигации и 

интерьера учреждений культуры.  

Наравне с фирменным стилем, крупные учреждения выпускают свою 

сувенирную продукцию. В большей степени это касается музеев и галерей, а 

также некоторых парков.  

Участие в мероприятиях для СМИ: как правило, учреждения культуры 

не устраивают собственных пресс-конференций, но участвуют в таковых, если 

они организуются другими крупными учреждениями, например 

Департаментом культуры города Москвы. Также практикуется участие в 

круглых столах и на ежегодном Московском культурном форуме. 

Подводя итоги, можно отметить отличительные черты деятельности по 
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продвижению услуг государственных учреждений культуры. Учреждения 

практически не используют инструменты продвижения, которые 

предполагают оплату, и самостоятельно не организуют мероприятий для СМИ 

(брифинги, пресс-конференции и др.).  

В то же время существуют факторы, расширяющие возможности 

учреждений культуры при продвижении услуг: это развитая сеть 

информационных ресурсов вышестоящих организаций – Правительства 

города, Министерства культуры, Департамента культуры, а также местных 

органов власти, государственное финансирование мероприятий, масштабные 

общегородские, всероссийские культурные акции («Ночь музеев», «Ночь 

кино», «Ночь искусств», «Библионочь»), а также возможности для внутренней 

рекламы на территории учреждения. Данные факторы позволяют 

учреждениям культуры активно продвигать свои услуги и повышать 

узнаваемость. 

 В качестве рекомендаций можно предложить данным учреждениям 

постоянное расширение коммуникационных связей с партнерами, СМИ и в 

том числе между учреждениями, которые в дальнейшем можно использовать 

для размещения рекламных «кликабельных» баннеров на сайтах, 

кросспостинга, проведения совместных культурно-развлекательных 

мероприятий и акций.  

 Если учреждение культуры при продвижении упоминается только в 

рамках совместных масштабных акций и мероприятий с другими 

организациями, необходим индивидуальный PR: генерирование инфоповодов, 

не пересекающихся с новостями других учреждений (новая инициатива, 

оригинальный проект), а также организация масштабных мероприятий за 

рамками государственного задания. 
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Введение  

В данной статье раскрывается актуальная тема внедрения 

информационных систем на предприятиях ветроэнергетической отрасли 

Российской Федерации. Актуальность работы обусловлена тем, что ветряная 

энергетика является одним из основных направлений развития мировой 

энергетики и соответствия необходимы инструментальные средства для 

поддержки принятия управленческих решений на энергетических рынках.  

Все большее число организаций используют в учете современные 

средства вычислительной техники и самое разнообразное программное 

обеспечение. Каждый пользователь может выбрать программное обеспечение, 

соответствующее потребностям и возможностям предприятия. 

Основные направления ИС  

К основным направлениям создания ИС энергетического комплекса 

можно отнести: 

1. Минимум первичной информации, максимум производной 

вторичной.  

2. Удовлетворение требований всех уровней управления 

промышленностью.  

3. Организация передачи информации по единому каналу.  

4. Возможность сохранения определенной устойчивости 

показателей.  

5. Обновление значений показателей и оценка достоверности. 

6.  Общие стандарты форм документов и методов обработки.  

7. Автоматизированная обработка информации.  

Необходимо соблюсти четыре основных раздела: энергетические 

балансы, технико-экономические характеристики энергооборудования, 

показатели энергетических ресурсов и носителей, нормативы производства и 

потребления топлива и энергии.  

В общем виде энергетических баланс выражает равенство между 

количеством подведенной энергии и суммой энергии, полезно использованной 

т.е. произведенной и энергетических потерь. Это система показателей, 

которые отражают полное количественное соответствие между приходом и 

расходом энергии в данный период времени и показывает эффективность 

использования энергии.  

Характеристики должны показывать структуру мощностей, 

технический уровень, условия использования, экономические показатели 

(себестоимость, капиталовложения, численность работников и т.д.) Между 

этими показателями есть взаимосвязь, которые нужно учитывать.  

Автоматизированные ИС 

Автоматизированная система - это система, состоящая из персонала и 

комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая 

автоматизированную технологию выполнения установленных функций. 

Автоматизированная система состоит из взаимосвязанной совокупности 

подразделений организации и комплекса средств автоматизации 

деятельности, и реализует автоматизированные функции по отдельным видам 
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деятельности. Разновидностью АС являются информационные системы, 

основной целью которых является хранение, обеспечение эффективного 

поиска и передачи информации по соответствующим запросам. 

ИС - взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, 

используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах 

достижения поставленной цели. 

В настоящее время наиболее распространенными в сфере энергетики 

являются автоматизированные информационно-управляющие системы. 

Автоматизированные ИС предполагают участие в процессе обработки 

информации и человека и технических средств, важно заметить, что главная 

роль в выполнении рутинных операций обработки данных отводится 

компьютеру.   

Сейчас многими компаниями используются системы интегрированного 

планирования ресурсов (Enterprise Resours Planning), которые позволяют 

осуществлять планирование всей деятельности предприятия. Эти системы 

включают в себя модули прогнозирования спроса, управления проектами, 

затратами, кадрами, финансовой деятельностью и инвестициями [1]. Они 

реализуются чаще всего на базе платформ «SAP ERP» и «1С: Предприятие».  

SAP ERP – система комплексной автоматизации процессов управления 

предприятием.  

Основные преимущества, использования этой системы: 

 Управление обработкой, логистикой, дистрибуцией, запасами, 

доставкой, выставлением счетов-фактур и бухгалтерским учётом. 

 Модульность решения упрощает интеграцию новых приложений с 

системой. 

 Централизованное управление данными и управление web-

сервисами. 

 Информационная безопасность и политика разграничения доступа к 

информации. 

 Повышение качества использования корпоративных ресурсов и 

активов, рост удовлетворенности потребителей. [2] 

Внедрение этой системы в первую очередь объединить все 

подразделения компании в едином информационном пространстве, а также 

сократить количество используемых ИТ-систем и приложений за счет 

унификации процессов и формата используемых данных. Будет устранено 

дублирование данных и несвоевременное появление данных в системе, 

минимизировать количество ошибок. И что немаловажно - получать 

оперативную информацию для принятия решений на основе глубокого 

анализа данных в системе. 

1С: Предприятие - включает в себя платформу и прикладные решения, 

разработанные на ее основе, для автоматизации деятельности организаций и 

частных лиц. [3] 

Платформа не является программным продуктом для использования 

конечными пользователями. 

Внедрение этого продукта позволяет:  
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 Автоматизировать некоторые сферы работы предприятия. 

 Поддерживать оперативное управление предприятием. 

 Автоматизировать организационную и хозяйственную деятельности. 

 Ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов. 

 Дает широкие возможности для управленческого учета и построения 

аналитической отчетности, поддержка многовалютного учета. 

 Помогает решать задач планирования, бюджетирования и 

финансового анализа. 

 Расчет зарплаты и управление персоналом. 

Помимо этого, на электростанциях введены системы учета 

коммерческого учета электроэнергии и тепла, а также автоматизированные 

системы диспетчерского контроля и управления технологическими 

процессами, реализованные на базе SCADA-систем (Supervisory Control And 

Data Acquisition).  

SCADA - программный пакет, предназначенный для разработки или 

обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, 

отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или 

управления. [4] 

SCADA-системы решают следующие задачи: 

 Обмен данными с “устройствами связи с объектом через драйверы. 

 Обработка информации в реальном времени и логическое 

управление. 

 Ведение базы данных реального времени с технологической 

информацией. 

 Аварийная сигнализация и управление тревожными 

сообщениями. 

 Подготовка и генерирование отчетов о ходе технологического 

процесса. 

 Осуществление сетевого взаимодействия между SCADA-

станциями. 

SCADA-системы позволяют разрабатывать АСУ ТП в клиент-серверной 

или в распределённой архитектуре. Но при этом, нет ни одной системы 

среднего уровня, которая могла бы представить в целом всю генерирующую 

компанию. Благодаря этому, происходит формирование разрыва производства 

между нижним и верхним уровнем, а это в свою очередь, препятствует 

увеличению эффективности станций и отрасли в целом.  

Заполнить этот пробел можно внедрением инновационной MES-

системы (Manufacturing Execution Systems), способной обеспечить 

информационную связь этих двух уровней, что позволит увеличить 

эффективность использования информационных систем с помощью 

рационального управления ресурсами. [5]  

Заключение  

Внедрение информационных систем на предприятиях энергетической 

отрасли безусловно приведет к улучшению показателей этого предприятия.  

Ведь оно способно обеспечить высокое качество работы и контроля процессов 
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предприятия, за счет сбора и анализа данных. На этом периоде проведения 

реформ и создания свободного коммерческого рынка электроэнергии перед 

предприятиями ставится большое количество задач, которые требуется 

решить, в особенности задача повышения управляемости предприятий, 

увеличение капитализации и самая основная это достижение инвестиционной 

привлекательности и безопасности работы систем.  
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applications using the React framework. In this article, the basic concepts of React, 

the main features of this framework are given. Also, the process of installing and 

deploying this framework in an existing project is given. The principle of React work 

with DOM is described. 

Keywords: web development, frontend, javascript, SPA, React, full-featured 
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client part. 

На данный момент набирают популярность веб-приложения, а 

популярность приложений, устанавливаемых на компьютер постоянно 

снижается, это связано с тем, что трудно синхронизировать работу нескольких 

сотрудников на проекте, многие приложения устанавливаются только на один 

компьютер, и ключ лицензии будет потрачен, а веб-приложения требуют 

только войти под определенным логином и паролем. Данная простота работы 

пользователей с системой усложняет разработчику приложения. Приложения 

такого типа очень ресурсоемкие, так как требуется большая работа с данными, 

если вся логика приложения будет находиться на сервере, а пользователь 

будет просто видеть результат своей работы, то при определенном количестве 

пользователей сервер перестанет работать, хорошим решением  может 

показаться увеличение вычислительных показателей сервера, но это очень 

дорого и постоянно увеличивать их из-за растущего количества пользователей 

 очень тяжело. Поэтому, была придумана идея вынести часть логики на 

сторону клиента, это послужило созданию js-фреймворков, которые 

позволяют это сделать.  

В данной статье будет рассмотрено использование js-фреймворка  

React. Его особенности, назначение и варианты использования на проекте.  

React это декларативный, эффективный и крайне гибкий фреймворк 

созданный компанией Facebook для построения пользовательских 

интерфейсов. Исходя из концепции модели-представления-

контроллера(MVC)  React  является только лишь представлением, то есть он 

отвечает только за вывод данных, получение информации от сервера и 

обработку введенной информации от пользователя и последующую передачу 

на сервер. Важным аспектом является то, что используя React разработчик 

может свободно выбирать вид хранения данных, способы передачи данных с 

хранилищем данных.  

React создан на основе реактивного программирования, которая 

ориентирована на распространение изменений и потоки данных. То есть 

должна быть возможность легко выражать динамические и статические 

потоки данных.  

Основной проблемой связанной с производительностью в браузере, 

является работа с DOM(Document Object Model), так как отрисовывать 

элементы дерева затратно по ресурсам. Но в Reacte эта проблема решена 

кардинальным образом, они создали реализацию DOM на javascript, которая 

называется Virtual DOM. Фреймворк использует его для того, чтобы отследить 

изменение компонента и как на это необходимо среагировать, чтобы поменять 

что-то в DOM эффективно. 

Так как react является js-библиотекой, ее можно подключить при 

помощи стандартного тега script, пример показан на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Пример подключения React 
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 Альтернативным вариантом является установка данной библиотеки при 

помощи менеджера пакетов npm, пример использования представлен на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Пример установки React при помощи npm 

 

Для лучшего понимания React следует разобраться в основных его 

концепциях, React состоит из четырех основных частей: элементов, 

компонентов, JSX и Virtual DOM. Более подробно они описаны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Основные части React 

Название  Назначение 

Элемент Это обыкновенные объекты javascript, которые 

представляют HTML-теги. На самом деле их не 

существует, они просто описывают DOM-элементы, 

например div, img, span. 

Компоненты Компонент это главная часть React-приложения. 

Зачастую они представлены в виде частей 

пользовательской интерфейса, содержат свою 

собственную функциональность и структуру.  

JSX Это по сути техника создания элементов и 

компонентов React. С JSX требуется гораздо меньше 

усилий, он трансформируется в JavaScript перед 

запуском в браузере. 
Virtual DOM это дерево React элементов на JavaScript. React 

отрисовывает Virtual DOM в браузере, чтоб сделать 

интерфейс видимым. React следит за изменениями в 

Virtual DOM и автоматически изменяет DOM в 

браузере так, чтоб он соответствовал виртуальному. 

 

Исходя из перечисленных частей реакта, можно сформулировать 

основные преимущества использования React. 

1) Можно легко понять как будет отрисован компонент, просто посмотрев на его 

код. 

2)  Возможность соединить HTML и javascript, что делает компоненты простыми 

для восприятия. Без использования React, зачастую, 

функциональность(javascript) и представление(HTML) разделяются. В итоге 

получается два отдельных файла, в одном хранится js-код,А в другом разметка 

HTML. Из-за разделения редактировать эти файлы достаточно неудобно, но в 
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реакте функциональность и представление находятся в одном месте, что дает 

возможность быстро разобраться в проекте.  

3) Существует возможность рендерить React на сервере. Клиентский рендеринг 

первоначальных страниц на сервере позволяет ускорить загрузку приложения, 

а потом подгрузить остальной код приложения и рендерить уже при помощи 

ресурсов клиента. 

4) Возможность портировать исходный код на мобильные приложения. 

Благодаря этому можно сэкономить на команде разработчиков, 

специализирующихся на мобильной разработке. 

В данной статье был рассмотрен популярный javascript-фреймворк 

React. Его составные части, способы написания кода. Основным 

преимуществом React является возможность работать с Virtual DOM, это 

значительно ускоряет работу приложения, за счет перерендеринга только 

определенных частей приложения. При работе с реактом, пишется очень 

много javascript-кода, и передача его на сторону клиента, особенно когда 

приложение состоит из десяток тысяч кода, очень долго, поэтому для 

уменьшения объема переданной информации используют специальные 

сборщики проектов. Одним из недостатков React является тот факт, что все 

данные могут передаваться только из компонента в его дочерние компоненты, 

в следствии чего, компонент не являющийся дочерним, не может получить 

информацию на прямую, данную проблему решает Redux, который позволяет 

все данные в общем хранилище. Но и без этого реакт сам по себе очень 

мощный инструмент для разработки приложений на стороне клиента. Он 

постоянно пополняется новыми библиотеками, которые реализуют какую-то 

часть функционала, что тоже положительно сказывается на скорости 

разработки приложения и перспективности самого инструмента. 

Немаловажным аспектом выбора именно этого фреймворка является 

поддержка сообщества людей, уже пишущих на нем, постоянный обмен 

опытом с ними, дает возможность быстро развиваться новичкам. 

Использованные источники: 

1. Почему стоит использовать React JS при разработке приложений 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://xbsoftware.ru/blog/pochemu-

stoit-ispolzovat-react-js-razrabotke-prilozhenij/ 

2. В чём сила Redux? [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://habr.com/post/333848/ 

3. Методология БЭМ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://ru.bem.info/methodology/ 

4. React. Введение в JSX [Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://websketches.ru/react-docs/introducing-jsx 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕКИ REDUX ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ВЕБ-

ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена разработке SPA веб-приложений при 

помощи фреймворка React и библиотеки Redux. В данной статье приведены 

основные концепции Redux, основные особенности данного фреймворка. 

Также приведена схема работы и основные преимущества Redux, по 

сравнению с использованием чистого React.  

Ключевые слова: web-разработка, frontend, javascript, SPA, React, Redux 

Annotation: The article is devoted to the development of SPA web 

applications using the React framework and the Redux library. This article describes 

the main concepts of Redux, the main features of this framework. Also shown is the 

scheme of work and the main advantages of Redux, compared with the use of pure 

React. 

Keywords: web development, frontend, javascript, SPA, React, Redux. 

В современном мире, все больше набирают популярность SPA-

приложения. Приложения, которые находятся только на одной странице и 

имеют только один html-файл, являющийся исходником всего приложения. 

Для разработки подобного типа приложений используют специальные 

javascript-фреймворки, Angular, Vue и т.д. Но в данной статье будет 

рассмотрена библиотека Redux для фреймворка React, самого популярного 

фреймворка для построения приложений подобного типа. Сам по себе React 

является очень мощным инструментом для разработки, но так или иначе он 

все равно обладает набором определенных недостатков, которые не дают 

разработчику работать быстро, не усложнять свой код, не портить его 

структуру. Одним из самых важных  неудобное хранение данных и состояния 

в javascript-приложении. Данный недостаток помогает исправить библиотека 

Redux.  

Для начала стоит разобраться в том, как сам React хранит и передает 

данные. Данные в React проходят через компоненты, то есть от родительского 

компонента, к дочерним. При этом React позволяет брать данные от одного 

компонента, в другой, но при этом возникает проблема называемая «спагетти-

код», данное определение означает, что код становится крайне запутанным, и 

не всегда понятно откуда данные приходят и куда идут. Именно эту проблему 

и исправляет Redux, основной идеей Redux является хранение данных в одном 
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едином хранилище, из которого остальные компоненты подтягивают данные. 

Данные в хранилище отправляют сами компоненты, а другие компоненты 

«подписываются» на хранилище, и в случае изменения или появления новых 

данных, они их получают из этого хранилища. Для примера на рисунке 1 

представлено хранение данных в React(слева) и React с использованием 

Redux(справа)  

Рисунок 1 – Пример хранения данных React и React\Redux 
 

Исходя из этого, разработчику становится понятным, куда компоненты 

отправляют свою информацию о изменении состояния и откуда они получают 

данную информацию. Концепция использования хранилищ, как координатора 

состояния приложения называется  Flux. Основные идеи данной концепции 

представлены ниже: 

1) Redux использует только одно хранилище для хранения сразу всех состояний 

приложения; 

2) Состояние доступно для чтения, то есть вызов изменения состояния это 

создание нового состояния приложения; 

3) Так как Redux не позволяет изменять состояние напрямую, то специальный 

action описывает какие изменения необходимо сделать, и затем редьюсеры 

вносят изменения в новое состояние приложения. 

Главной мыслью создания данных хранилищ является не создание 

новых хранилищ, а копирование старых и сохранения в них новой 

информации, полученной от компонента.  

В больших приложениях, одним хранилищем обойтись трудно, поэтому 

в Redux есть возможность создавать множественные хранилища. В данных 

видах хранилища есть корневой объект, в котором находятся остальные 

хранилища. 

У Redux существует начальное состояние, которое определяется в 

хранилище, но в случае, если пользователь обновит страницу, то все данные 

отданные редьюсерами сбросятся, что крайне нежелательно на проекте. Для 

исправления данной проблемы, можно передать специальное состояние, 
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называемое createStore(), благодаря этому, можно как бы «путешествовать во 

времени», что позволяет отлаживать приложение.  

 В данной статье было рассмотрено использование Redux вместе с React, 

была рассмотрено логика работы Redux, выделены его основные особенности 

и способы использования Redux на реальном проекте. Исходя из приведенной 

выше информации, следует, что использование Redux, позволяет сильно 

упростить разработку SPA-приложения. Данная библиотека, расширяющая 

стандартные возможности React, пользуется большой популярностью среди 

сообщества разработчиков, что положительно влияет на количество 

документации на разных языках. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы проектирования 

устройства сбора информации фазированной антенной решетки (ФАР) на 

основе ПЛИС. В качестве ФАР применяется датчик, который представляет 

собой 80-ти элементную пьезоэлектрическую антенну, или антенную 

решетку. Представлена структурная схема блока цифровой обработки 
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Annotation: in the article the problems of designing the phased of phased 

antenna array (PAR) based on FPGA are considered. As a phased antenna array, a 

sensor is used, which is an 80-element piezoelectric antenna, or an antenna array. 

A block diagram of the block for digital information processing is presented. 

Key words: programmable logic integrated circuits, topology, FPGA, phased 

antenna array, digital device. 

Широкое внедрение цифровой электроники обусловлено развитием 

программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). Сегодня ПЛИС 

применяются в следующих областях: авиакосмическая, автомобильная и ВПК; 

телекоммуникации, сетевые технологии и хранение данных; 

микроэлектроника, медицинское и научное оборудование.  

В последнее время программируемые логические интегральные схемы 

(ПЛИС) всё более широко используются для создания цифровых систем 

различного назначения.  

Проектирование цифровых устройств с применением ПЛИС имеет свои 

особенности. Для разработки конкретных схем используются специально 

созданные системы автоматизированного проектирования, в которых для 

ввода могут использоваться языки описания схем или универсальные схемные 

редакторы типа OrCAD. Обязательным этапом является моделирование, во 

время которого проверяется правильность разработанной схемы 2. 

Использование ПЛИС обеспечивает максимальную гибкость при 

необходимости модификации аппаратуры, позволяет сократить процесс 

проектирования и отладки цифровых устройств. При этом время, требуемое 

для п-лучения работающей микросхемы, составляет от нескольких часов до 

нескольких дней, весь процесс разработки и получения готовой микросхемы 

производится на одном рабочем месте, что значительно снижает себе-

стоимость РЭА 2. 

Рассмотрим пример разработки цифрового устройства на основе ПЛИС, 

предназначенного для сбора информации, поступающей с датчика 

медицинского прибора для ультразвукового исследования (УЗИ). Датчик 

представляет собой 80-ти элементную пьезоэлектрическую антенну, или 

антенную решетку 1, 3. 

Система сбора информации - сложный программно-аппаратный 

комплекс. Он состоит из аналоговых коммутаторов, АЦП и цифрового 

процессора (DSP). DSP осуществляет предварительную обработку 

информации и преобразование ее для ввода в РС. 

Основная цель обработки – сжатие информации. Первичный сигнал с 

антенны приходит в виде аналогового сигнала частотой 5 МГц по N=20 

каналам. Оцифровывать его необходимо с частотой F=40 МГц и разрешением 

в M=10 разрядов, чтобы сохранить информацию о фазе и амплитуде сигналов. 

В результате первичный цифровой поток составляет: Q=F∙M∙N=40∙10∙20=8000 

Mb/sec 

Такой поток невозможно даже ввести в РС, тем более обработать. Задачу 

может решить DSP на ПЛИС, осуществляющий параллельную обработку 

информации.  
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УЗИ прибор – активный панорамный сканер.  Он состоит из датчика – 

многоэлементной ультразвуковой антенны, собственно сканера – передатчика 

и приемника сигналов, и компьютера. Наиболее сложной частью прибора 

является программное обеспечение – ПО. Оно состоит из программ 

конфигурации процессоров сканера и головной компьютерной программы – 

УЗИ программы. 

 Датчик прибора построен по принципу фазированной антенной 

решетки - ФАР. ФАР  – группа  одинаковых антенн, расположенных на прямой 

или дуге через равные промежутки (рисунок 1, красные линии). Все элементы 

работают как на излучение, так  и на передачу. 

 
Рисунок 1. Виртуальная антенна ФАР 

Элемент датчика – слабонаправленная  антенна. Ширина ее диаграммы 

направленности α (угол от нормали к элементу, при котором сигнал падает в 3 

раза) около 20 градусов. Для создания УЗИ картинки необходима 

остронаправленная антенна с α<1o. По теории, чем больше размер антенны, 

тем меньше α. При этом антенна должна иметь определенную форму – 

рисунок 1, синяя линия. В ФАР элементы антенны сдвигаются виртуально - 

путем задержки электрического сигнала. Если задержать сигнал на t=х/с, то 

результат будет таким же, как при физическом сдвиге элемента. 

Величина задержки в канале задается таблицей фокусировки. Таблица 

заранее сосчитана в РС так, чтобы сигналы каналов от точечных излучателей, 

расположенных на геометрическом луче, начинающемся в условном центре 

ФАР, складывались в фазе. В результате ФАР действует как узконаправленная 

антенна, для которой луч – направление главного лепестка диаграммы 

направленности. Ширина лепестка определяет разрешение по горизонтали 

индикатора.  

Передатчик прибора излучает короткий импульс, активирующий слой 

ткани в окрестности луча. Чем короче импульс, тем тоньше слой, и тем выше 

разрешение по вертикали. Активный слой движется от передатчика со 

скоростью звука. Фокус приемника следует за дальностью активированного 
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слоя. Для этого задержки в каналах должны изменяться. Это называется 

динамической фокусировкой. 

На рисунке 2 представлена структурная схема устройства сбора 

информации ФАР на основе  ПЛИС. 

На входе стоит элемент антенны – одиночный пьезопреобразователь, 

имеющий один электрический вывод. N=80 – число элементов антенны. К 

каждому элементу подключен передатчик и приемник, или канал. Число 

каналов М обычно М=N/4, они подключаются к элементам через коммутатор. 

Как правило, в первый канал включаются элементы с номерами 1, 21, 41, 61; 

во второй – 2, 22, 42, 62 и т.д. 

Предусилитель – малошумящий операционный усилитель с 

фиксированным усилением 2...10. 

Регулируемый усилитель (VGA) – обладает логарифмической 

зависимостью усиления от управляющего напряжения (TGC). Имеет 

дифференциальный выход на АЦП. Регулировка усиления необходима для 

компенсации затухания УЗ в теле. Чем глубже смотрим, тем меньше 

отраженный сигнал. 

 

 
Рисунок 2. Структурная схема устройства 

АЦП – скоростные 10-12-ти разрядные преобразователи с параллельным 

выходом. В последние годы появились микросхемы, объединяющие в одном 

корпусе элементы 8-ми каналов. Данные АЦП с них передаются по 
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высокоскоростным LVDC линиям. Такие микросхемы работают только с 

ПЛИС новых поколений, таких, как Cyclone 4 и выше 4.  

Цифровые сигналы всех 20-ти АЦП поступают в ПЛИС и 

обрабатываются одновременно. Отметим, что та же самая ПЛИС управляет 

всеми перечисленными периферийными узлами. Но из-за сложности блока 

управления и специфичности сигналов управления мы его не рассматриваем. 

На рисунке 3 представлена структурная схема блока цифровой 

обработки информации, реализованная в ПЛИС. Он состоит из 3-х субблоков. 

Отметим, что Quartus проект ПЛИС имеет сложную иерархическую 

структуру, включающую до 4-х уровней входимости, не считая библиотечных 

узлов. В дальнейшем подробно будет рассмотрен субблок фокусировки. 

 

 
Рисунок 3. Структурная схема блока цифровой обработки информации 

На вход ПЛИС поступают 10-ти битовые последовательности с АЦП, 

представляющие в дискретном виде синусоидальный сигнал элементов 

датчика. Все сигналы имеют одинаковую частоту f, но разную фазу. Субблок 

приводит все сигналы к одной фазе, после чего они суммируются. 
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Во втором субблоке уже один сигнал частотой f подвергаются 

синхронному детектированию, то есть умножаются на Sin ft и Cos ft. В 

результате появляется сигнал, пропорциональный амплитуде исходного 

сигнала. Время его накопления L эквивалентно постоянной времени ФНЧ 

детектора. 

Третий блок накапливает информацию о яркости луча в темпе 

распространения УЗ. Размер пакета данных – 1КБ. Пока накапливается 

текущий пакет, предыдущий передается по USB каналу. Это позволяет не 

связывать синхронизацию сканера с USB каналом, который не всегда 

свободен. 

Дальнейшее формирование изображения, коррекция яркости и 

контрастности, накопление изображений производится в РС. Кроме того, 

специальная программа готовит все вспомогательные данные для сканера (их 

объем до 50 КБ). В паузах между кадрами сканирования эта информация 

передается в ПЛИС по тому же USB каналу и хранится в памяти ПЛИС. 

Далее необходимо выполнить проектирование цифрового устройства  с 

использованием САПР ПЛИС. 

 Таким образом, были рассмотрены некоторые технические вопросы, 

связанные с разработкой и проектированием цифрового устройства в базисе 

ПЛИС. 
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компьютерном дискурсе в рамках развития отечественной и зарубежной 

социологической мысли. Делаются предварительные выводы об основных 

характеристиках коммуникации в Сети.  

Ключевые слова: социальная сеть, сетевое общество, социальное 

взаимодействие, компьютерный дискурс, Интернет-коммуникация, этикет, 

новые формы коммуникации. 

Annotation: The article deals with the concept of Internet communication, its 

forms and features, as well as ideas about computer discourse within the framework 

of the development of domestic and foreign sociological thought. Preliminary 

conclusions are made about the main characteristics of communication in the Web. 

Key words: social network, network society, social interaction, computer 

discourse, Internet communication, etiquette, new forms of communication. 

Введение. Феномен Интернет-коммуникации распространён в 

различных сферах деятельности общества и неоднозначен из-за участия в этом 

процессе большого числа разнообразных участников, поэтому привлекает к 

себе внимание философов, филологов, психологов и социологов. На наших 

глазах рождается новое информационно-коммуникационное виртуальное 

пространство, открывающее просторы для новых форм человеческих 

взаимодействий. Кроме того, современные коммуникационные системы 

способны мгновенно передавать данные между двумя местоположениями 

благодаря переводу уже известных способов коммуникации в потоки 

цифровых данных. Очевидно, что развитие информационно-

коммуникационных технологий ощутимо расширяет зону контактов 

пользователей Сети и повышает их личный социальный капитал. Плотность 

связей наблюдается даже там, где раньше наблюдался дефицит каналов 

коммуникации. 

Коммуникация в Сети формирует новую социальную структуру в уже 

существующих границах культурного пространства. 

Находящиеся в виртуальной среде и осуществляющие в ней 

коммуникационные процессы люди не являются менее реальными из-за 

опосредованности коммуникации. Имеет место мнение о том, что Интернет-

коммуникации присущи некоторые ограничения, поскольку виртуальные 

социальные взаимодействия зависят от физических контактов. Тем не менее, 

Интернет предоставляет необходимые технологические возможности для 

формирования новых коммуникаций и поддержания старых. 

Популярность сети Интернет объясняется ее преимуществами в 

сравнении с реальностью. Такие исследователи, как Жичкина, Белинская, 

Минаков, Нестеров, Горошко, и др. выделяют следующие основные признаки 

Интернета: 

• отсутствие визуальных и тактильных контактов между 

коммуникантами; 

• анонимность общения; 

• относительная безопасность общения; 

• отсутствие четких норм и правил; 

• разнообразие видов деятельности; 
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• отсутствие невербальных компонентов общения; 

• добровольность и избирательность контактов; 

• возможность одновременного общения с множеством 

коммуникантов; 

• бесконечная возможность самопрезентации. 

Складывающееся информационное общество характеризуется и новыми 

формами коммуникации. Специфические изменения процесса коммуникации 

самые разные: это и глобализация средств массовой информации и 

коммуникации, и трансформация структуры коммуникативного опыта 

человека. Ещё одна характерная особенность коммуникации – 

конструирование и «достраивание» образа участника коммуникации и, 

вследствие этого, разработка правил взаимодействия с ним. 

Интернет-коммуникация сегодня – это особая социальная среда. Она 

характеризуется специфическими нормами взаимодействия, языком, 

собственной социальной иерархией, в основе которой лежит способность 

влиять на ход коммуникации. Представим предложенную специалистами [6] 

типологию виртуальных межличностных коммуникаций: 

• Диалоговая коммуникация (электронная почта, ICQ и т.п.).  

• Полилоговая коммуникация (конференции, форумы, чаты). 

Социальные сети содержат в себе оба типа коммуникаций. 

Как пишет М. Кастельс, компьютерная коммуникация — это система, 

в которой сама реальность (то есть, материальное и символическое 

существование людей) полностью погружена в виртуальные образы, в мир, в 

котором внешние отображения находятся не просто на экране, через который 

передается опыт, но сами становятся опытом [5].  

Средства компьютерной коммуникации обеспечивают два вида обмена 

информацией между участниками: 

• непосредственный обмен, происходящий между двумя 

пользователями, находящимися каждый за своим компьютером. Данный вид 

обмена совершается благодаря таким программам, как ICQ, Yahoo! Messenger 

и др.; 

• обмен сообщениями по технологии клиент-сервер. 

Предполагается наличие базы данных, где хранятся сообщения, которыми 

обмениваются пользователи, сервер отношений отвечает за оптимизацию 

пересылки информации между пользователями. На основе данной модели 

действуют электронная почта, обмен файлами через чаты, форумы, веб-

порталы, веб-сайты, вики, блоги. 

Сообщения в социальных сетях, несомненно, представляют собой 

коммуникативные акты. Каждое сообщение или является ответом на 

предыдущее, или же предполагает немедленный ответ на заданный вопрос или 

выдвинутый тезис. Оно привлекает внимание многих исследователей, таких 

как М. Кастельс, Е. Галичкина, Е. Горошко, Н. Фролов, Н. Моргун, О. Ворон. 

Е.Н.  

Социально-значимая деятельность в различных её проявлениях 

осуществляется благодаря осознанным причинам, по которым люди вступают 
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во взаимодействие друг с другом, как непосредственное, так и посредством 

информационно-коммуникационных технологий. 

Г. Рейнгольд постулирует изоморфность (тождественность) 

виртуальных видов деятельности «реальным». Единственным существенным 

отличием является письменный (т. е. отображенный на экране) характер 

взаимодействия [8]. 

И. Семенов утверждает, что отличия сетевых обществ от традиционных 

всё-таки существуют:  

1. независимость членов сети;  

2. множественность лидеров;  

3. добровольность связей;  

4. объединяющая цель;  

5. множественность уровней взаимодействия. 

М. Кастельс заявляет о том, что сети строятся на основе личного выбора 

членов сообщества, из чего следует, что реальная социальность 

трансформировалась путём замены пространственных сообществ сетями [4]. 

Е.Н. Галичкина в своей работе пишет, что компьютерный дискурс как 

вид общения объективно выделяется на основании следующих 

конститутивных признаков: 

1. электронный сигнал как канал общения;  

2. виртуальность. Виртуальное общение — это общение с 

неизвестными, воображаемыми собеседниками;  

3. дистантность, поскольку участники компьютерного общения 

удалены друг от друга в пространстве и во времени;  

4. опосредованность (так как общение осуществляется с помощью 

технического средства);  

5. высокая степень проницаемости. Под проницаемостью 

подразумевается, что слушателем, соучастником или участником 

компьютерного общения может оказаться любой человек;  

6. наличие гипертекста. Гипертекст – текст и система команд или 

дополнений к нему, которые позволяют осуществлять ряд операций: стирать, 

выделять и многое другое, то есть гипертекст включает вспомогательный 

инструментарий, который позволяет ускорить получение нужной 

информации;  

7. креолизованность. Специфика компьютерных текстов 

заключается в том, что они включают как гипертекстовые характеристики, так 

и элементы креолизованных текстов (на данном этапе существующих, как 

правило, в виде картинок);  

8. по преимуществу статусное равноправие участников. Для 

компьютерного общения характерен стиль равенства, так как в компьютерных 

конференциях недопустимо поучать другого;  

9. передача эмоций, мимики, чувств с помощью "смайликов" (это 

последовательность символов, отражающих эмоциональное состояние 

отправителя);  
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10. комбинация различных типов дискурса – бытового, делового, 

научного, педагогического, рекламного, политического;  

11. специфическая компьютерная этика [1]. 

Этот список особенностей компьютерного дискурса был использован 

также в трудах Н. Фролова и Н. Моргун (2002) и Е. Горошко (2004), он 

доминирует в современных отечественных работах, посвященных 

соответствующей тематике. 

Такой взгляд на специфику компьютерного дискурса несколько 

противоречив и требует уточнения. Необходимо более чётко сформулировать 

трактовку признаков компьютерной коммуникации, определяющих его 

коммуникативную специфичность.  

Говоря о виртуальности, стоит отметить, что «неизвестность» 

собеседника не имеет к ней отношения. Некоторые исследователи считают, 

что общение в сети не виртуально, так как виртуальность – это оппозиция 

реальности, а пользователи сетей реальны. В определении этого аспекта 

специфики компьютерной коммуникации важнее указать свойство 

дистантности, которое уже включает в себя техническую опосредованность. 

Вследствие этого выделение опосредованности в отдельный аспект кажется 

нам излишним. 

Свойство «проницаемости», как его формулирует Е. Галичкина, 

присуще любому общению вообще. Нам следует говорить о двух 

специфических свойствах компьютерного дискурса: анонимности и так 

называемом «peer to peer ability» (англоязычное понятие, переводимое на 

русский язык как «каждый с каждым»). Возможность сохранения 

анонимности определяют всё возрастающие возможности коммуникативной 

мистификации (обращения от имени выдуманного лица) и увеличение 

психологической гибкости. Понятие же «peer to peer ability» подтверждает 

сетевую структуру, в отличие от иерархической и характеризует возможность 

пользователей социальной сети с равной легкостью общаться друг с другом, 

вне зависимости от любых социальных, экономических, политических и 

прочих факторов. Этим понятием устанавливается «статусное равноправие» 

участников коммуникации. 

Отдельное внимание стоит уделить гипертекстуальности. «Стирание, 

выделение» и другие подобные операции над текстом – это возможность 

редактирования, включение в текст аудио- и видеофрагментов – 

мультимедийность, которая, в свою очередь, включает в себя 

креолизованность, т.е. наличие в тексте графической информации. 

Гипертекстуальность – более широкое понятие, означающее свойство текста 

отсылать пользователя к другим текстам, это нелинейный способ хранения 

информации. 

Статусного равноправия в сети как такового не существует по причине 

наличия «модераторов», которые следят за порядком в сообществах. 

«Специфическая компьютерная этика», конвенциональность общения 

является характерным признаком сетевой культуры. Разумеется, любая группа 

имеет свой этикет общения, и в этом компьютерная коммуникация ничем не 
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отличается от любой другой. Интернет – это первая в истории среда общения, 

порядок в которой поддерживают сами пользователи. Для этого были 

выработаны определенные правила поведения в сети – виртуальный этикет, 

который в значительной мере определяются практикой. Правила общения в 

виртуальной реальности несколько иные, чем в реальном мире, вследствие 

чего в середине 80-х годов XX века был введён термин сетикет, или нетикет 

(образован слиянием слов «сеть» (англ. net) и «этикет» (etiquette)), 

обозначающий правила поведения и общения в сети, традиции и культуру 

интернет-сообществ, которых придерживается большинство. Чаще всего под 

явным нарушением сетикета понимают оскорбления и переход на личности, 

намеренное изменение тематики общения, клевету, злонамеренную 

дезинформацию и плагиат. Также нарушением сетикета является реклама и 

самореклама в не предназначенных для этого местах. Естественно, правила 

сетикета не являются всеобщими и жестко установленными, при этом каждое 

сетевое сообщество формирует свои правила. 

О.И. Максименко в своей книге «Новейшая энциклопедия этикета: 

правила хороших манер, которые помогут вам стать успешным» рассказывает 

об основных правилах этикета в Интернете и локальных сетях. В.П. Леонтьев 

в своей работе «Новейшая энциклопедия Интернет 2003» дает описание 

основным понятиям, а также упоминает основные правила безопасности, 

которые постоянно применяются в общении через Интернет. В своей статье 

«50 практических правил Сетевого Этикета» Чак Мартин, Президент 

американской консалтинговой компании «The Digital Estate Group», пишет: 

«Сетикет означает совокупность правил поведения и обхождения, принятых 

при использовании компьютерных сетей». 

Вопрос о правовом регулировании сферы Интернет до сих пор остается 

открытым, несмотря на его активное обсуждение. По мнению А.А. Тедеева, 

«на сегодняшний день не существует признанной во всем мире единой 

концепции регулирования общественных отношений, формирующихся в 

информационной среде глобальных компьютерных сетей». Многие проблемы, 

затрудняющие общение в сети интернет, позволяют предположить, что 

правовой порядок в Интернете требует пристального внимания, разработок и 

доработок. 

В России качественно иная ситуация с нормами сетевого общения по 

сравнению с Западом. На Западе компьютер гораздо раньше стал предметом 

общего пользования. Следовательно, раньше были выработаны и 

нравственно-нормативные модели пользования языком. Однако в настоящий 

момент стоит принять во внимание отсутствие четких границ в виртуальном 

пространстве, поэтому специфические нормы сетевой коммуникации 

проявляются всё реже.  

Следующий аспект виртуальной коммуникации, на котором стоит 

остановиться, - комбинация различных типов дискурса. Мы можем не 

выделять его среди других пунктов, так как описываем особенности 

компьютерного дискурса, тем самым выделяя его в отдельный тип дискурса. 
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Как уже говорилось выше, он включает в себя элементы бытового, научного и 

других типов дискурсов, однако имеет свою специфику. 

Более принципиальный вопрос, который необходимо решить, - вопрос о 

том, какой характер присущ компьютерной коммуникации – устный или 

письменный. Для некоторых аналитиков компьютерная коммуникация 

представляет собой реванш письменности и восстановление конструируемого 

рационального дискурса. Для других, напротив, неформальность, 

спонтанность и анонимность нового средства стимулируют новую форму 

устной речи, выраженной электронным текстом [5]. По нашему мнению, 

сообщения в социальных сетях являются синтезом видов письменной и устной 

коммуникации, а точнее письменной фиксацией устной речи. Письменной – 

поскольку формально они зафиксированы алфавитно-цифровыми знаками и 

воспринимаются визуально. Устной – так как запечатлевают 

непосредственную коммуникацию, включая параграфемические заменители 

языка жестов, мимики и интонации (например, эмотиконы). Такой новый тип 

общения мы назовём устно-письменным. 

Коммуникация в Интернет-среде состоит не только из словесной ткани 

и особенностей ее графического оформления, но может последовательно 

разворачиваться сразу на нескольких уровнях: на вербальном уровне, на 

уровне видеоряда и звукового сопровождения, образуя единое целое и 

приобретая черты объёмности и многослойности. Огромное значение при 

исследовании такого типа коммуникации имеет положение о том, что 

правильность восприятия информации обеспечивается не только языковыми 

единицами и их соединением, но и необходимым общим фоном знаний, 

знанием коммуникативных кодов и кодов культуры. Применительно к 

социальным сетям коммуникативный код понимается прежде всего как 

совокупность условий и особенностей производства, распространения и 

восприятия текста, иначе говоря, всего того, что стоит за его словесной частью 

и определяет его форму и содержание. Концепция мультимедийности 

оказывается чрезвычайно важной для исследования категорией дискурса, 

объединившей в единое целое собственно словесную, вербальную 

составляющую коммуникации и её экстралингвистические компоненты, как 

социокультурного, так и ситуативно-контекстного характера. В настоящее 

время происходит бурное обсуждение проблемы этой темы. Одним из 

актуальных вопросов является вопрос о том, что социальные сети – это один 

из жанров медиадискурса, порожденных синергией настоящего культурного 

момента и новых технологий [2]. 

Стоит также заметить, что участниками виртуальной коммуникации 

являются не только люди, но и программные агенты, выполняющие различные 

задачи, в том числе осуществляют быстрый поиск, предоставляют нужную 

информацию, выполняют необходимые операции, отвечают на часто 

задаваемые вопросы и взаимодействуют с другими программными агентами. 

Е.И. Нестерова и В.Ю. Нестеров в докладе на 5-й Международной научно-

практической конференции «Виртуальный мир Инфосферы: практическое 

использование человеком» отметили, что «человеческая культура все чаще 
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рассматривается как огромная сеть, состоящая из множества агентов – 

человеческих и электронных. Все чаще мы оказываемся в ситуации, когда 

наша мыслительная деятельность и наше общение с другими людьми 

происходят при участии программных агентов» [7]. То же направление мысли 

можно наблюдать у американских кибернетиков Ф. Хейлигена [10] и В.Ф. 

Турчина [9]. 

Классификацией особенностей коммуникации в сети может быть 

деление их на внутренние и внешние. Перечисленные нами аспекты в 

большинстве своем являются внутренними характеристиками коммуникации. 

К внешним стоит отнести, например, такие как территориальная удаленность 

коммуникантов. Также характерными особенностями для этой формы 

общения следует признать: постоянство и высокую интенсивность контактов, 

сближение коммуникативных интересов участников коммуникации, большую 

активность пользователей и взаимную информационную продуктивность 

коммуникации. 

Интернет-коммуникацию можно охарактеризовать как глубоко 

личностный и психологически насыщенный процесс: снижается действие 

защитных механизмов личности, угасает внешняя по отношению к 

мыслительной и коммуникативной деятельности социально престижная 

мотивация, которая выражается в ориентации на внешнюю оценку, 

стремлении соответствовать социальным нормам, наилучшим образом 

выглядеть в глазах других. К тому же человек получает возможность 

раскрыться, проявить наиболее глубокие и индивидуальные детерминанты 

своего поведения, перейти от формального общения к более глубоким 

личностно-интимным, индивидуализированным коммуникативным уровням. 

Некоторые исследователи придерживаются мнения, что взаимодействие 

в виртуальной среде происходит скорее не между реальными личностями, а 

выдуманными ими персонажами. В свою очередь, развитие коммуникативно-

личностных отношений идёт по принципу образования драматургии, по своим 

невербализованным законам, в связи с чем виртуальная среда становится 

самоорганизующейся, саморегулирующейся и представляет альтернативу 

существующей реальной среде. 

Ещё одна существенная особенность состоит в том, что несущественные 

для содержания общения обстоятельства (например, время передачи 

сообщений и удалённость партнёров), играющие важную роль при обычном 

общении, в ходе Интернет-коммуникации отступают на второй план по 

сравнению с общностью интересов и целей партнеров, их коммуникативной 

совместимостью и др. 

Однако такое качество межличностной коммуникации как 

многоканальность отсутствует при налаживании общения в сети, поэтому 

невозможно одновременное использование нескольких каналов передачи и 

восприятия информации – мы не видим и не слышим собеседника, не можем 

дотронуться до него рукой, получить дополнительную информацию о 

партнере. 
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Чтобы быть по-настоящему включенным в Интернет-среду, 

пользователю необходимо правильно выстроить коммуникации и определить 

свое место среди потоков сообщений. Пользователи социальных сетей 

создают свою субкультуру, правила, применяемые в виртуальной среде и 

нормирующие особенности речи и поведения. Можно рассматривать эту 

сферу взаимоотношений как канал вхождения в общечеловеческую культуру. 

Социальные связи в виртуальном пространстве характеризуются 

безличностью и мимолетностью. Исследователи, занимающиеся изучением 

изменений, произошедших в сфере культуры в последнее время (Э. Дюркгейм, 

Р. Мертон, Э. Фромм), выделяют проблему «эмоциональной нищеты». 

Увеличение числа социальных контактов сказалось на качестве – снизилась их 

эмоциональная окрашенность, глубина. Преобладающая часть контактов 

возникает на почве утилитарности, а на эмоции зачастую даже не хватает 

времени. Интернет-коммуникация считается одним из механизмов 

компенсации этого явления, однако и она не восполняет глубину общения, а 

скорее усугубляет ее. 

Заключение. Итак, подытожим специфические черты Интернет-

коммуникации: 

1. Иллокутивность (характеризует коммуникативную 

направленность речевого высказывания), 

2. Цифровой канал передачи сигнала, 

3. Дистантность, 

4. Относительная локальная и временная неопределённость 

коммуникации, 

5. Интерактивный характер взаимодействия (связана с ориентацией 

на индивидуальное и избирательное использование информации), 

6. Анонимность (способствует созданию непринужденной 

атмосферы для самопрезентации), 

7. Нивелирование телесности – особый характер конструирования 

личности, самопрезентация и идентификация, основанные на графическом 

(аватар, фотографии) и текстуальном (характеристики языка) представлении, 

8. Практическая непосредственность или сетевая структура, 

9. Гипертекстуальный характер коммуникации (в её основе лежит 

представление о тексте, который позволяет пользователю самому 

моделировать и организовывать текстовое пространство удобным для него 

образом), 

10. Глобальность (определена предельным расширением того 

пространства, в котором происходят различные виды общения), 

11. Универсальность, 

12. Мозаичность (основана на отсутствии упорядочивающего центра 

и упорядочиваемой периферии, в силу чего социокультурное пространство 

неизбежно образует в некотором роде хаотичные структуры), 

13. Креативность (обусловлена тем, что виртуальное пространство 

предоставляет человеку максимум возможностей для конструктивной 

деятельности, позволяя изобретать множество самопрезентаций), 
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14. Разнонаправленность векторов коммуникации, обусловливающая 

эффективную обратную связь между пользователями, 

15. Деиерархизация коммуникации, 

16. Мультимедийность, 

17. Устно-письменный характер коммуникации, 

18. Конструктивному диалогу противопоставлен симулятивный 

диалог [3], обладающий следующими характеристиками: дискретность, 

нестабильность, самодостаточность, ненаправленность на деятельность, 

предвосхищённость, 

19. Ретрансляция информации, ее тиражируемость, 

20. Игровое начало. 

Именно эти свойства определяют специфичность общения в рамках 

компьютерного дискурса и отличают его от других коммуникационных сред. 
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МЕСТО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РЕШЕНИИ 

ВОПРОСА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «ЧЕЛОВЕК-КОМПЬЮТЕР» 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается место искусственного 

интеллекта, как способа упрощения взаимодействия человека и компьютера. 

Представлено определение искусственного интеллекта и основные 

направления его развития. Выявлено влияние ИИ на развитие 

пользовательского интерфейса. Приведены преимущества использования ИИ 

в целях облегчения взаимодействия человека и ЭВМ. 

Ключевые слова: компьютер, искусственный интеллект, интерфейс, 

мультиагентные, системы. 

Annotation: This article examines the place of artificial intelligence as a way 

to simplify the interaction between a person and a computer. The definition of 

artificial intelligence and the main directions of its development are presented. The 

influence of AI on the development of the user interface was revealed. The 

advantages of using AI to facilitate the interaction of humans and computers are 

described. 

Key words: computer, artificial intelligence, interface, multi-agent, systems. 

Проблема упрощения процесса взаимодействия «человек-компьютер» 

всегда стояла в центре обсуждения со времен разработки информационно-

вычислительных систем. Так как человек и компьютерная система 

взаимодействуют, обмениваются информацией на разных языках, для 

успешной реализации их возможностей необходимо промежуточное звено, 

которое обрабатывало информацию, полученную на языке людей, и 

переводила её в набор значений и команд понятных компьютеру, а также 

наоборот. Данное промежуточное звено получило название 

«пользовательский интерфейс». ПК получает информацию от человека через 

устройства ввода, таких как мышь, клавиатура, веб-камера и т.д., а в ответ 

выдает информацию через устройства вывода (монитор, принтер), 

воздействуя на органы чувств человека. Для улучшения понимания человека 

и компьютера применяют методы искусственного интеллекта. 

Но прежде чем обозначить роль искусственного интеллекта необходимо 

разобраться в самом понятии «искусственный интеллект». Определение 

искусственного интеллекта (ИИ; англ. artificial intelligence, AI) имеет 2 

значения. Его первое значение – наука и технология создания 

интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных 

программ; а второе – свойство интеллектуальных систем выполнять 
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творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека 

[1]. ИИ чаще всего связан с задачей использования компьютеров для 

понимания работы человеческого интеллекта, но не всегда он ограничен 

биологически правдоподобными методами. Можно выделить два направления 

развития ИИ:1) решение проблемы приближения ИИ к возможностям 

человека и интеграции ИИ и человека;2) создание искусственного разума, 

являющимся совокупностью всех произведенных ИИ, способный решить 

существующие проблемы человечества. 

В настоящее время наблюдается вовлечение предметных областей в 

исследование ИИ, имеющих практическое, а не фундаментальное значение. На 

данный момент было совершено множество попыток по созданию ИИ, но ни 

одна исследовательская группа не смогла воссоздать искусственный 

интеллект. 

Главная задача для подсистем искусственного интеллекта – 

распознавание образов. Разработка решения данной задачи сможет сократить 

ограничения устройств ввода для переноса информации от человека к 

компьютеру, так как человека может стать самим источником информации. 

Интерфейс взаимодействия любой системы главным образом зависит от 

количества и разнообразия входных и выходных устройств и каналов связи, 

при помощи которых пользователь взаимодействует с системой. Существует 

несколько основных каналов взаимодействия, основанных на различных 

человеческих чувствах: визуальный канал, звуковой канал и тактильный 

(сенсорный) канал. Визуальный канал взаимодействия – один из наиболее 

распространенных способов общения компьютера и человека. Основные 

исследования в данной области затрагивают следующие вопросы: анализ 

мимики лица человека, отслеживание движения тела, распознавание жестов, 

отслеживание взгляда пользователя. Наиболее узнаваемым примером является 

развитие технологий VR, с помощью камер-датчиков и манипуляторов 

регистрируется движения рук и головы, что позволяет ориентироваться в 

виртуальном пространстве. Ярким примером такой технологии является шлем 

Oculus Rift. Другим важным каналом взаимодействия является звуковой канал. 

Основным источником информации в звуковых системах являются различные 

аудио-сигналы. Направления исследования в рамках данной области: 

распознавание речи, распознавание диктора, звуковой анализ эмоций 

человека, музыкальное взаимодействие. Канал взаимодействия на основе 

сенсорных устройств имеет множество различных проявлений в огромном 

числе сфер применения. Существует множество различных датчиков, 

обеспечивающих различные механизмы взаимодействия: перьевые 

интерфейсы, мышь и клавиатура, джойстики, датчики отслеживания 

движения, тактильные датчики, датчики давления, датчики вкуса и запаха. 

«Мультиагентные» системы могут стать базой для соединения систем, 

основанных на визуальном, звуковом и тактильном каналах взаимодействия 

человека и компьютера. В идеальных условиях эта система будет совмещать 

все достоинства и достижения любой из одноканальных систем, но могут 

существовать ограничения во взаимодействии при помощи отдельных 
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элементов данных систем. Ограничения могут проявляться во время 

взаимодействия со стороны человека, например, немота или глухота. 

Подобные недуги не будут служить препятствие при взаимодействии с 

«мультиагентной» системой, поскольку звуковой канал не является 

единственным источником информации для системы. Не менее интересной 

особенностью «мультиагентных» систем является взаимодействие внутри 

систем, увеличивающее эффективность выполнения задач. Пример может 

служить отслеживание движения губ по визуальному каналу, которое 

улучшает работу механизма по распознаванию речи, передаваемую по 

звуковому каналу, а этот механизм в свою очередь развивает систему 

распознавания жестов. «Мультиагентный» подход может обеспечить целый 

ряд преимуществ в сравнении с традиционными одноканальными 

интерфейсами. Это может сделать взаимодействие «человек-компьютер» 

максимально естественным и непринужденным для человека. Немаловажным 

достоинством «мультиагентного» подхода является адаптивная способность 

одинаковым образом взаимодействовать с разными пользователями в 

различных условиях. 

Разработка интерфейса взаимодействия человека и компьютера является 

основным этапом проектирования любой компьютерной системы. Качество 

системы будет зависеть от того как она будет представлена пользователю и 

насколько ему будет с ней удобно взаимодействовать. Задачи распознавания 

образов различных каналов коммуникации (видеозаписи и фотографии, 

звуковые фрагменты речи и т. д.) позволяют упростить, а в некоторых случаях 

и вовсе избавиться от непрактичных устройств ввода информации. 

«Мультиагентный» подход, который интегрирует методики по распознаванию 

различных образов для решения общей задачи, позволяет превратить это 

взаимодействие в естественную для человека деятельность. Возможно это 

благодаря имитации компьютером процесса восприятия человека, что 

позволяет ему реагировать на любые действия пользователя. Подобные 

системы могут стать основой для более продвинутых систем виртуальной 

реальности. 
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МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ОБМЕНОМ CSMA/CD 

 

Аннотация. Статья описывает метод управления CSMA/CD - 

множественный доступ с прослушиванием несущей и обнаружением 

коллизий), который широко применяется в сетях  Ethernet и оказывает 

воздействие на характеристики и особенности передачи данных. Также 

описывается алгоритм формирования и свойства кода CRC. 

Ключевые слова: Ethernet, множественный доступ, коллизии, канал 

связи. 

Abstract. The article describes the CSMA/CD management method, which is 

widely used in Ethernet networks and has an impact on the characteristics and 

features of data transmission. The algorithm of formation and properties of the CRC 

code are also described. 

Keywords: Ethernet, multiple access, collisions, communication channel. 

Всё чаще в качестве среды передачи данных системы мониторинга и 

управления передачи данных используют технологии Ethernet, которые 

позволяют значительно снизить систематические затраты. Передача 

информации осуществляется по протоколам канального уровня, которые  

применяют  различные методы доступа к среде передачи. 

Если несколько устройств соединены между собой через общую среду 

передачи (шину), то должен быть определен протокол доступа к ней. Протокол 

доступа к совместной шине нескольких устройств основан на ее совместном 

использовании различными методами. 

Централизованный и децентрализованный – два метода упорядоченного 

доступа, существующих  на сегодняшний день. 
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Во время централизованного метода выделяется узел с правами 

Мастера, который контролирует время и порядок доступа к общей шине. При 

неисправной работе Мастера циклы обмена будут остановлены. 

Однако наибольшее внимание получил децентрализованный метод 

доступа с переходящими функциями мастера. Сейчас, в наибольшей степени 

применяются 2 вида рассредоточенного допуска: 

 CSMA\CD как стандарт IEEE 802-3 (Ethernet); 

 экспорт маркера как образец IEEE 802.4 (TokenPassing). 

В основном в качестве среды передачи данных используется общая 

шина и метод доступа CSMA/CD. Данный метод используется только в сетях, 

где компьютеры имеют доступ к общей шине, через которую производится 

передача данных между любыми двумя узлами сети. 

CSMA/CD определяет соотношения, которые гарантируют корректную 

работу станций в сети (Рис.1): 

 между двумя предаваемыми по общей шине кадрами обязана 

выдерживаться пауза, которая приводит в начальное положение сетевые 

адаптеры узлов, а также устранение монопольного захвата среды передачи 

данных станцией. Пауза выдерживается в течение 9.6 мкс; 

  станция выдаёт в среду jam-последовательность (32-ух битная 

последовательность)  при обнаружении коллизии, условия выявления которой 

зависят от используемой физической среды; 

 
Рис. 1.  Пример передачи по методу случайного доступа CSMA/CD 

 

 узел, столкнувшийся с коллизией, во время передами кадра, после 

некоторой задержки, пытается передавать свой кадр. Максимально узел может 

сделать 16 попыток передачи кадра, после чего откажется от его передачи. 

Величина задержки- равномерно распределённое число из межпакетного 

интервала, длина которого увеличивается с каждой попытки. При высокой 

загрузке сети такой вариант алгоритма снижает вероятность коллизий. 
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Компьютеры, подключенные к сети с разделяемой средой, имеют 

возможность моментально получать данные, передаваемые любым из 

компьютеров в общую среду. Данный режим называется «режим 

коллективного доступа». 

Интерфейс-отправитель имеет возможность начать передавать кадр в 

том случае, если разделяемая среда свободна. Для этого необходимо 

прослушать несущую частоту. Если несущая частота отсутствует, значит 

среда на данный момент свободна. Последовательность единиц и нулей, 

передаваемых в данный момент, определяет частоту занятой среды. 

Все узлы сети получают сигналы передатчика первого узла, так как 

сигналы распространяются в обе стороны. Преамбула, сопровождающая кадр 

данных, состоит из семи байт. Ограничитель начала кадра - последний байт. 

Чтобы войти в побитовую и побайтовую синхронизацию с передатчиком, 

необходимо следующие вводные условия:  Две единицы, которые идут друг за 

другом - это знак  того, что преамбула закончилась.  

Началом кадра будет бит, который идёт дальше. Станции хранят 

записанные байты кадра в своём внутреннем хранилище. Первые шесть байт 

– это адрес назначения. Станция узнаёт адрес в начале кадра и начинает запись 

во внутренне виртуальное хранилище. Все станции заканчивают 

импортировать кадр, после чего происходит обработка полученной 

информации и передача её вверх по стеку. Так как кадр включает в себя адрес 

источника информации станция понимает кому нужно отправить ответ. 

 Во время передачи кадра первым узлом, второй узел обнаружил 

присутствие несущей частоты («занятость» среды), поэтому вынужден ждать, 

пока первый закончит передачу своего кадра. 

Узлы выдерживают паузу 9,6 мкс после окончания передачи кадра. Во 

время паузы происходит устранение монопольного захвата одной станцией и 

приведение адаптеров в исходное состояние. После паузы узлы передают свой 

кадр, среда в этот момент свободна. Направление передачи кадра первым 

узлом, сделав паузу перед работой.  

Среди большого количества алгоритмов случайного доступа лучшим 

признан CSMA/CD. Данный алгоритм при малой и средней загруженности 

сети обеспечивает её эффективную работу. 

Однако при повышенный нагрузках можно заметить два существенных 

недостатка. Во-первых, при большом количестве коллизий первая станция, 

которая собирается впервые передавать кадр, имеет привилегии перед второй 

станцией, которой не удалось передать кадр из-за встречи с коллизией. Вторая 

станция между попытками передать кадр, в соответствии с правилом бинарной 

задержки, обязана ожидать значительную паузу. Таким образом, наблюдается 

нерегулярная передача данных, что замедляет эффективную работу 

приложений. Во-вторых, эффективность работы сети снижается из-за большой 

загруженности. Судя по оценкам производительности, при одновременной 

передачи двадцати пяти станциями пропускная способность уменьшается 

приблизительно в 2 раза, однако, в домене может присутствовать большее 

число станций, поскольку одновременно они задействованы не будут.  
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Цель статьи - привлечь внимание инженеров и ученых к исследованиям 

инфранизкочастотных сигналов в реальном времени порождаемых 

макропроцессами в природе и технике.  

Профессор Сет Ллойд из Массачусетского технологического института 

в своей статье высказал мысль, что Вселенная это большой сингулярный 

компьютер [1]. Видимо это правильно. А раз это так, то в области теории и 

практики измерений и информационной теории наступает настоящая 

революция, связанная с новыми принципами и новыми подходами в мире 

измерений и построении компьютеров для измерений или представления 

процесса измерения вместе собственно с физическим процессом в виде 

вычислителя.  

Остановимся на этом несколько подробнее. О том, что в нашей природе 

на Земле все взаимосвязано и, что она (природа) представляет единый мозг – 

вычислитель говорили многие ученые. Наиболее полно об этом писал русский 

ученый Владимир Иванович Вернадский. Его мысли о глобальном разуме 



952 

привлекали и нас. Но, в первую очередь, нас заинтересовала собственно наша 

обитель Земля и вычислительные процессы, происходящие на ней. Интересны 

области процессов, происходящих в океанах, земной коре, атмосфере и 

взаимодействии этих сред. 

Ученые, инженеры и технологи стараются довести быстродействие 

компьютеров до максимальных пределов, определенных технологией на 

настоящее время. Но возникает вопрос, а собственно нужно ли это 

быстродействие или нужен иной подход к обработке информации 

компьютерами? И возможно ли увеличением быстродействия корректно и в 

реальном времени обрабатывать громадные массивы интегральной 

информации для инфранизкочастотных процессов на Земле, например, 

землетрясений? В этом случае необходимо колоссальное увеличение 

быстродействия вычислителей! Не лучше ли обрабатывать интегральную 

информацию, так как она существует в природе и когда процесс подвергается 

дискретизации во времени с громадной частотой Ωдиск ›› Ωпроцесса.  

В своей статье Стив Ллойд упоминает черные дыры как «условные» 

компьютеры с последовательной обработкой в один или несколько тактов с 

достаточно низким быстродействием, но обрабатывающего слово с огромной 

длиной – огромным количеством битов (разрядностью) [1]. То есть в 

промежуточном состоянии, когда эти идеи не относятся ко всей Вселенной, а 

относятся к инфра- и суперифранизкочастотным процессам на Земле (цунами, 

землетрясения, внутренние процессы в коре Земли и т.п.). Эту энергию можно 

характеризовать как сингулярный компьютер и при особых методах 

измерений состояние этого вычислительного процесса позволяет изучать и 

прогнозировать их поведение во времени. Особые методы измерений, на наш 

взгляд, это методы, позволяющие получать фундаментальные (на 

сегодняшний момент) характеристики сигналов (энергии), такие как частота, 

сдвиг фаз, амплитуда, спектры в реальном времени и определять их динамику 

развития во времени. Наряду с другими исследователями нам удалось 

разработать подобные методы обработки сигналов [213], позволяющие 

определять их фундаментальные характеристики за времена обращения к ним 

на порядки меньше периода самой высокой частоты, входящей в исследуемый 

сигнал. Его предел ограничен известными на настоящий момент, 

фундаментальными понятиями квантового состояния материи, описываемыми 

квантовой теорией поля. Но, надо отметить, что в практическом смысле, 

минимальное время обращения к физическим процессам (сигналам их 

описывающим) понятие относительное и это время определяется тем 

минимумом, который необходим для характеристики и анализа процессов, 

необходимых человечеству на настоящее время. А как собственно решать эти 

задачи?  

Интересна идея построения тепловых компьютеров. В середине 80-х 

годов в Институте физики СО АН СССР, в лаборатории кристаллофизики 

руководимой академиком АН СССР К. С. Александровым был поставлен 

эксперимент (материалы не были опубликованы) по возможности создания 
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логических элементов компьютера, работающего на тепловых волнах. Схема 

эксперимента представлена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. Схема эксперимента 

Эксперимент показал, что гармонические тепловые волны существуют 

и, что фазу тепловой гармонической волны, возможно, менять, изменяя 

температуру кристалла рубина. То есть, фактически возможно построение 

фазовращателя, а соответственно генератора, усилителя (в том числе 

параметрического) и всех логических элементов для построения ЭВМ 

работающих на тепловых волнах. При этом частота в эксперименте лежала в 

пределах до 10-3 Гц. По сути, сингулярный компьютер, построенный на 

тепловых логических элементах, является вычислительным устройством, 

обрабатывающим огромное количество кубитов, в пределах до 10123 [1] за 

один или несколько тактов. Аналогом «теплового» сингулярного компьютера 

(или его элементов) являются природные или созданные человеком системы, 

генерирующие или использующие тепловую энергию. При соответствующем 

выборе времени обращения к тепловым волнам, конечно, значительно менее 

их периода в гармоническом смысле, возможно, обрабатывать информацию о 

тепловых процессах в реальном времени, с дальнейшим представлением 

полученной информации в виде законов физики – деассемблированных 

программ укладывающихся, например, в логику Буля или иную логику. Так 

как разделять собственно физический процесс, реализованный в виде 

вычислителя и что-то измерять внутри процесса в ряде случаев нет 

необходимости. Интересен конечный результат вычисления – физического 

процесса. 

На наш взгляд, в первую очередь, интерес для изучения представляют 

процессы различного вида энергетического взаимодействия водной и земной 

поверхности с атмосферой и между собой, взаимодействие ядра Земли с 

поверхностью, влияние Луны и других космических тел на процессы 

теплообмена на Земле и ряд других интегральных инфранизкочастотных 

процессов. Аналогичные соображения можно распространить и на низко- и 

инфранизкочастотные акустические сигналы возбуждаемые глобальными 



954 

геопроцессами. Исследование их волновых информационных свойств за 

малые времена обращения, должны предоставить возможность предсказывать 

начала процессов типа землетрясений, цунами, извержений вулканов, 

оползней в краткосрочной перспективе. Представляет огромный интерес 

изучение подобными методами информационно-вычислительную и 

резонансно-волновую структуру биологических систем, включая сюда и 

химические волновые процессы, например, концентрацию веществ, введение 

катализаторов по законам гармоник и другие химические приложения. 

В то же время использование высокоскоростных измерений параметров 

инфранизкочастотных сигналов с дальнейшей обработкой по битам в смысле 

программы логики Буля позволит вести прогноз ряда событий природных 

явлений и на современных обычных ЭВМ. В этом случае и в большей степени 

ЭВМ выступают, как связующий информационный канал с человеком (и 

понятный ему) для принятия решений при различных природных угрозах его 

существования. 

При этом надо отметить, что для сигналов существующих в прошлом, 

настоящем и будущем (по крайней мере, пока существует Земля и Вселенная) 

возможны преобразования (разложения) из временной области в 

спектральную область за время обращения к самой высокочастотной 

гармонической составляющей значительно меньше её периода, это показано в 

работе [12]. Быстрые измерения позволяют развернуть поведение 

спектральных составляющих инфранизкочастотных сигналов во времени. 

Определять законы изменения частот, фазы и амплитуды во времени, в 

настоящем без ожидания периодов в сутках, годах и тысячелетий. Так как с 

высокой долей вероятности следует ожидать, что поведение подобных 

сигналов мало меняется во времени обозримом для существования 

человечества. Причем следует рассматривать энергию в интервале 

квантования, как интегрированную шумоподобных сигналов, что позволит 

укрупнить процесс и прогнозировать его поведение на ближайшее будущее. 

Следует отметить, что наряду с исследованиями в области 

нанотехнологий, представляет огромный интерес исследований в области 

макротехнологий. Исследование глобальных процессов, возможно, позволит 

человечеству прогнозировать состояние и развитие глобальных объектов, 

океанов, материков, состояния самой Земли и ее окружения, а значит и 

перспективы собственно существования растительного и животного мира, 

самого человечества. Позволит искать пути продления существования 

человечества или его части, генофонда не в столь отдаленном будущем. А 

практические исследования макропроцессов возможны только с помощью 

измерений, где они выступают как основной технический и теоретический 

фундаментальный метод исследования и прогноза макропроцессов. 
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На сегодняшний день не существует универсального средства для 

создания интерактивного контента для голографической призмы. Данная 

проблема имеет ряд причин, одна из которых предполагает работу с 

различными программными средствами (трехмерные и видео редакторы), 

позволяющими создавать псевдоголограммы. 

Выбор инструментальных средств зависит от специфики поставленных 

задач. Рынок предлагает множество решений, от 3000 до 7000 рублей/секунда. 

В зависимости от формата и сложности проекта разработчик решает 

стоимость разработки. Так как проекты должны быть динамичными и 

информативными, для того чтобы не терять идею, контент ограничивается по 

продолжительности не более 30-40 секунд. Таким образом стоимость проекта 

составляет от 90000 до 280000 рублей. 

Согласно рейтингу (рисунок 1) рекламных агентств России (РРАР) 

наиболее значимыми считаются фирмы: ГЕФЕСТ EVENT, ООО «АВ 
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Комплекс», ГЕФЕСТ ПРОЕКЦИЯ и ITZAMNA, специализирующиеся в 

области создания контента для голографических технологий [1]. 

 
Рисунок 1. Рейтинг рекламных агентств России 2018 год 

На основе тематических рейтингов, представленных изданием 

AllAdvertising, были проанализированы статистические данные (таблица 1) по 

следующим рубрикам:  

а) 3D графика и анимация; 

б) витрина и вывески; 

в) BTL агентства; 

г) дополненная реальность; 

д) Indoor и нестандартные носители. 

В каждой рубрике представлены двадцать лучших агентств, на основе 

следующих показателей: профессиональный уровень компании (опыт, 

клиенты, ресурсы, известность), позиция компании на рынке и баллы в общем 

рейтинге. Критерием для анализа статистических данных выбран балл в 

общем рейтинге. 

Таблица 1.  

Статистические данные РРАР - 2018 год 

Компания 
Балл в общем 

рейтинге 

Процентное 

соотношение в рубрике 
Местонахождение 

3D графика и анимация 

Гефест 

Проекция 
1028 8,97 Москва 

PlayDisplay 416 3,63 Москва 

Другие  87,41  

Витрина и вывески 

Russ Outdoor 5204 24,41 Москва 

Гефест 

Проекция 
1028 4,82 Москва 

ITZAMNA 617 2,89 Санкт-Петербург 

Другие  67,88  

BTL агентства 

Гефест Event 1470 8,17 Москва 

АВ Комплекс 1225 6,81 Москва 

Advance Group 1091 6,06 Москва 

Гефест 

Проекция 
1028 5,71 Москва 

Другие  73,25  
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Дополненная реальность 

Гефест 

Проекция 
1028 8,96 Москва 

ITZAMNA 617 5,38 Санкт-Петербург 

PlayDisplay 416 3,63 Москва 

Другие  82,04  

Indoor 

Russ Outdoor 5204 25,08 Москва 

Гефест Event 1470 7,09 Москва 

АВ Комплекс 1225 5,90 Москва 

Advance Group 1091 5,26 Москва 

ITZAMNA 617 2,97 Санкт-Петербург 

Другие  48,74  

 

Нестандартные носители 

Russ Outdoor 5204 25,92 Москва 

Advance Group 1091 5,43 Москва 

Гефест 

Проекция 
1028 5,12 Москва 

ITZAMNA 617 3,07 Санкт-Петербург 

PlayDisplay 416 2,07 Москва 

Другие  52,28  

Издание AllAdvertising (РРАР) – это динамический рейтинг рекламного 

рынка и каталог лучших рекламных агентств России, состоящий из 

тематических рубрик.  

По результатам анализа лидером является Гефест Проекция – 

специализируется на организации, проведении и техническом обеспечении 

мероприятий любых типов и разного масштаба. Компания занимается 

праздниками для частных лиц, бизнес-событиями и муниципальными 

мероприятиями. Компания берет на себя разработку сценария мероприятия, 

подбор и оформление помещения, техническое обеспечение, подбор 

аниматоров, сопровождение мероприятия на всем его протяжении. 

Несмотря на стремительное развитие и огромное количество 

предложений, на рынке не существует программных средств, позволяющих 

разработать интерактивный контент. Разработчикам необходимо постоянно 

работать с различными программными средствами: графические редакторы 

(GIMP, Movavi Photo Editor, Photoshop CC и пр.), трехмерные редакторы 

(3DsMax, Blender, Maya и т.д.), видео редакторы (Movavi Video Editor, Sony 

Vegas Pro, Adobe Premiere Pro и т.п.) и кроссплатформенные редакторы 

(Unity3D, Con-struct2, Game Maker Studio и т.д.), а также интегрированные 

средства разработки для кроссплатформенных редакторов (C#, JavaScript, 

C++, Game Mak-er Languege и т.п). 

Такого рода проблема связана с узконаправленным развитием. По 

данным института развития информационного общества (ИРИО) наиболее 

перспективным направлением реализации псевдоголографии является 

рекламная деятельность (рисунок 2). Поэтому любая организация, 
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разрабатывающая не только свои решения, но и контент, не упоминает 

средства разработки [2]. 

 
Рисунок 2. Рейтинг института развития информационного общества 

2018 год 

Рассмотрим более подробно типовые области применения 

мультимедийных средств. 

 Компьютерное проектирование. Одно из применений – это решение 

задач, относящихся к области архитектурного проектирования. Возможности 

трехмерных редакторов позволяют перенести образ объекта с листа бумаги в 

цифровой формат, обеспечивая гибкие возможности просмотра под любым 

углом зрения. 

 Компьютерные игры. Область довольно обширная и наиболее 

испытанная для кроссплатформенных редакторов. По мере 

совершенствования программных средств, роста производительности и 

увеличения ресурсов памяти компьютера, виртуальные трехмерные миры 

становятся все более сложными и приближенными к действительности. 

 Комбинированная съемка. Применяется там, где выполнение 

фотосъемки не представляется возможным, затруднительно или требует 

значительных материальных затрат. С применением трехмерной графики 

можно рассмотреть внутреннее устройство работающего двигателя, 

воссоздать химическую реакцию и т.п. 

Однако для применения мультимедийных технологий необходимо 

учитывать: 

 повышение требования к аппаратной части компьютера, в частности 

объем оперативной памяти, наличие свободного места на жестком диске и 

быстродействие процессора; 

 необходимость большой подготовки работы по созданию моделей 

всех объектов, сцены, которые могут попасть в поле зрения камеры, и по 

присвоению им материалов; 

 меньшую, чем при использовании двумерной графики, свободу в 

формировании изображения; изображение, созданное средствами двумерной 

графики возможно совершенно свободно искажать его любые пропорции; 

 необходимость контроля за взаимным положением объектов в составе 

сцены, особенно при выполнении анимации. В связи c тем, что объекты 

трехмерной графики «бестелесны», легко допустить ошибочное 

проникновение одного объекта в другой или ошибочное отсутствие нужного 

контакта между объектами. 
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Таким образом, проблемы разработки интерактивного контента с 

использованием мультимедийных средств связаны с увеличением требований 

к аппаратному обеспечению, а также применением программного обеспечения 

в процессе разработки. 
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hologram. 

Одной из основных сфер применения систем мультимедиа является 

образование. Среди таких решений наиболее популярны видеоэнциклопедии, 

интерактивные путеводители, тренажеры и др. Мультимедийные технологии 

используют для создания каталогов объектов, где человек может увидеть 

объект в разных ракурсах, совершить интерактивную видеопрогулку, 

ознакомиться с планами и чертежами.  

Весьма перспективными выглядят работы по внедрению элементов 

искусственного интеллекта в системы мультимедиа, которые: 

 обладают способностью «чувствовать» среду общения, 

адаптироваться к ней и оптимизировать процесс общения с пользователем; 

 способны подстраиваться под читателей, анализируют круг их 

интересов, помнят вопросы, вызывающие трудности, и могут сами 

предложить дополнительную информацию.  

Одним из стремительно развивающихся направлений является 

виртуальная реальность. С помощью специального оборудования 

моделируется среда, в которую погружен человек.  В такой среде возможна 

разнообразная активность, например, можно манипулировать виртуальным 

предметом. 

Современные технологии позволяют использовать необычайно широкие 

возможности представления информации, а также создать эффективные 

решения самых разных задач. Особый интерес представляют решения на 

основе голографического представления объектов. Голограмма представляет 

собой объемное 3D изображение, созданное с помощью специальных 

проекторов. Голограммы являются хорошим средством передачи 

пользователю необходимой информации [1]. Подобные технологии активно 

используются на всевозможных экспозициях, выставках, семинарах, лекциях, 

форумах и презентациях.  

Развитие мультимедийных технологий (рисунок 1) идет как по 

направлениям совершенствования технического оборудования, так и способов 

представления контента. 

 
Рисунок 1. Развитие мультимедийных технологий 
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Наибольший интерес сегодня представляют рекламные роботы, 

интерактивные и голографические решения, являющиеся предшественниками 

развития технологий уже зарекомендовавших себя в ранние годы. Такие 

мультимедийные технологии имеют практическое применение в различных 

отраслях деятельности человека при относительно низкой себестоимости. 

Наибольшую популярность набирают интерактивные решения, когда 

человек может взаимодействовать с машиной. Исследователи отмечают, что 

следующим этапом развития интерактивных решений является 

искусственный интеллект, когда машина взаимодействует с человеком, 

основываясь на простых алгоритмах и поведении пользователя.  

В связи с особенностями развития мультимедийные технологии имеют 

множество категорий, но отнести ту или иную технологию к одной из них 

очень сложно, так как зачастую некоторые решения имеют комбинированный 

характер. Технологии присутствуют в каждой отрасли человека и порой 

незаменимы, их не замечают и не выделяют.  

Сегодня на рынке представлены голографические средства самых 

разных размеров и видов. Они отличаются по устройству и специализации, 

существуют для смартфонов, планшетов и голографические средства со 

встроенными экранами и динамиками, которые можно использовать без 

дополнительного оборудования. Рыночная стоимость варьируется от 5000 до 

300000 рублей в зависимости от модификации. 

Несмотря на огромное количество голографических средств наиболее 

популярными являются решения, основанные на туманных технологиях. В 

основе данной технологии используется проектор, проецирующий мнимое 

изображение на какой-либо объект [2]. В зависимости от объекта меняются и 

свойства туманных технологий, к примеру, существуют голографические 

средства, парящие в воздухе, в основе которых используется 

дистиллированная или ароматизированная вода, способная передавать запахи, 

испаряющиеся с помощью нагревательного элемента, и проектор, 

проецирующий мнимое изображение (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Голографическое средство DisplAir 
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Данная технология создает ощущение присутствия призрака. Одним из 

недостатков такого решения является движение потоков воздуха, создающих 

помехи для проекции и искажающих отображение. Причинами такого рода 

проблем могут быть как механическое воздействие человека, так и природные 

условия. 

Следующий представитель семейства туманных технологий использует 

в качестве объекта ткань или стекло с прозрачными свойствами (рисунок 3), 

при этом мнимое изображение парит в воздухе, но имеет плоское 

представление в режиме 2D. Пространство, используемое данным решением, 

является замкнутым и требует дополнительной настройки. 

 
Рисунок 3. Голографическое средство GlassWare 

 

Процесс создания голограмм сложен и требует много времени. Однако 

сегодня активно развиваются технологии, которые называются 

псевдоголограммами. Псевдоголограммы реализуются с помощью 

устройства, которое называется голографической призмой (рисунок 4). 

Призма дает плоское отображение действительных предметов, когда ее 

прозрачная поверхность преломляет попадающий на него свет таким образом, 

что возникает эффект объемности. В голографической призме можно 

продемонстрировать любой объект, спроектировав его изображение в 

трехмерном редакторе. 

Принцип ее действия основан на отражении изображения, созданного по 

специальной раскладке по количеству сторон призмы на черном фоне. 

Псевдоголограмма, получаемая в собранной голографической призме, 

представляет собой изображения одного объекта с различных сторон. 

Отражаясь, изображения попадают в одну точку, воспринимаемые 

человеческим глазом как единое объемное изображение. Наилучшего качества 
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изображения можно достичь, когда псевдоголограмма рассматривается при 

минимальном освещении. 

 
Рисунок 4. Голографическое средство Призма 

Таким образом, псевдоголограммы, созданные с помощью 

голографической призмы, обладают преимуществом над голограммами, 

созданными с использованием других технологий. Так одним из преимуществ 

является мобильность псевдоголограмм. Данное преимущество позволяет 

использовать голографическую призму на различных площадках независимо 

от механических воздействий и погодных условий, а также избежать 

дополнительных затрат на эксплуатацию оборудования. Кроме того, другим 

голографическим средствам требуется время на установку и настройку 

оборудования, а также ресурсы необходимые для эксплуатации: лампы 

накаливания, вода и т.п. 
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