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Аннотация: Определяется максимальное количество состояний графа G 

с n вершинами как                         . 

Ключевые слова: граф, состояния графа, автомат. 
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1. Введение, формулировка задачи. 

Пусть имеется ориентированный граф   с   вершинами. Множество 

рёбер в графе определяется функцией (матрицей) инцидентности       

     . Здесь   множество вершин, элементы которых в дальнейшем представим 

их номерами          . Вершину (комнату) 1 назовём стартовой и изучим пути 

исходящие из него. Вершина   достижима, если существует путь, 

начинающийся из стартовой вершины и приводящий в вершину    через 

некоторое количество шагов   . В дальнейшем вершины назовём комнатами и 

в момент    включим лампочку в этой комнате. Если есть путь длиной   из 

стартовой комнаты до комнаты (вершины) i, то там лампочка включена в 

момент  , иначе выключена. Определим последовательности        из нулей и 



единиц. Значение         , если существует путь, соединяющий стартовую 

комнату с комнатой    и имеющий длину  , иначе         . Состояниями 

графа   назовём подмножества с характеристической функцией включенных 

лампочек                        ). Нулевое состояние (m = 0), когда 

включена лампочка только в стартовой комнате. 

Таким образом, каждому моменту m можно сопоставить множество 

включенных лампочек. Два момента    и    считаем эквивалентными, если 

множества включенных лампочек совпадают. Множество всех реализуемых 

состояний графа M (G) определяется матрицей инцидентности и не 

превосходит   . Здесь находится несколько грубая (множитель (1 + o(1)) 

находится под экспонентой), в то же время практический не улучшаемая (из-за 

этого множителя) оценка максимального количества состояний. 

Задача появлялась в математическом форуме dxdy как оценка количества 

состояний однобуквенного автомата [1]. Роль одной буквы (символа) играет 

состояние включено лампочки в комнате. О количестве состояний автомата см. 

[2; 3].   

2 Классификация путей и комнат. 

Определим понятие зависимости между комнатами (вершинами). 

Комната i зависит от комнаты  , если есть путь, приводящий из комнаты   в 

комнату  . Ясно, что если комната   зависит от достижимой комнаты  , то она 

так же достижима. Очевидно, что это отношение транзитивное. Так как 

множества состояний графа   определяется только множеством состояний 

подграфа (связной компоненты), порожденного только достижимыми 

комнатами, в дальнейшем, будем считать, что все комнаты достижимые (не 

достижимые комнаты не влияют на состояния и на их количество). 

Ясно, что если комната   зависит от комнаты   и путь длиной   от 

комнаты   до комнаты  , то            всякий раз, когда         . Под 

циклом понимается путь с номерами комнат                , где все вершины 

(комнаты)   - разные. Два цикла считаются разными, если они отличаются или 

множеством вершин или их упорядочением в пути. При этом циклы, 



отличающиеся только номером начальной комнаты, как (1, 2, 3) и (2, 3, 1), 

считаются одинаковыми, иначе (как (1, 3, 2)) разными. Разные циклы влияют на 

период включений. 

Lemma 1. Любой путь            от    до    можно разбить на 

циклы и хвост - путь, не содержащий циклов, т.е. путь, где все вершины 

разные. 

Доказательство. Действительно, пока            все разные 

продолжаем двигаться по этому пути. Как только попадем в комнату  , 

встречавшемуся ранее     , вырезаем цикл (             , оставляя 

комнату   в этой последовательности. После вырезки всех циклов, оставшийся 

путь (хвост) не будет иметь циклов. Если путь был замкнутым, то он таким 

образом распадется на циклы с пустым хвостом. 

Вершину (комнату) назовем циклевой, если она содержится в некотором 

цикле. Не циклевые комнаты можно разделить на предциклевые и 

послециклевые. Комнату   назовем предциклевой, если любая путь от 

стартовой комнаты до этой не проходит через циклевые комнаты, иначе не 

циклевую комнату назовем послециклевой. 

Из леммы 1 получается: 

Lemma 2. Пусть    безциклевые пути длиной    из стартовой комнаты 

до комнаты  . Лампочка в комнате   в момент   включена тогда и только 

тогда, когда для некоторого    или       или      принадлежит полугруппе, 

образованной длинами циклов, пересекаемых путем   . 

Доказательство. Лампочка   включена в момент   тогда и только тогда, 

когда существует путь длиной   исходящий из стартовой комнаты и 

заканчивающийся в комнате  . Вырезая циклы получим безциклевый путь. При 

этом точки пересечения с удаленными циклами остаются. Отсюда следует 

утверждение леммы. 

Комнату   назовем светлой, если лампочка в этой комнате не погаснет с 

некоторого момента             . Комнату   назовем темной, если с 



некоторого момента лампочка в этой комнате не включится             . 

Минимальное значение           назовем длиной стабилизации комнаты  . 

Темные и светлые комнаты это периодические комнаты (после момента 

стабилизации) с периодом 1. Если                      то T называется 

периодом. Мы покажем, что все последовательности        периодические и 

существует минимальный период T (i), являющейся минимальным общим 

делителем всех периодов. В этом случае длиной стабилизации     назовем 

минимальное значение    что                    . 

Lemma 3. Комната   темная тогда и только тогда, когда она 

предцикловая. Если комната   темная и она зависит от комнаты  , то 

комната   так же темная, в частности стартовая комната является 

темной. Длина стабилизации      темной комнаты равно количеству вершин в 

максимальной длине пути, соединяющей стартовую комнату с этой      

        где    количество темных комнат. 

Доказательство. Если комната циклевая или послециклевая, то свет 

загорится в момент  , проходящий через циклевую комнату и будет горит во 

все моменты                              Здесь L длина некоторого 

цикла, через вершины которой прошел путь длиной r. Остальное очевидно. 

Очевидна так же следующая лемма: 

Lemma 4. Если комната i зависит от светлой комнаты  , то она так же 

светлая. При этом длина стабилизации комнаты i не больше, чем длина 

стабилизации j плюс длина минимального пути от комнаты j до комнаты с 

номером i. 

Согласно лемме 2, последовательности включений        получаются 

заменой нулевой последовательности единицами (закрашиванием) в тех местах, 

где       принадлежит полугруппе, порожденной длинами циклов, 

пересекаемых безциклевым путем    длиной   . Закрашивая по всем 

безциклевым путям получим последовательность       . Наша цель доказать 

периодичность этой последовательность начиная с некоторой длины 



стабилизации и вычислить период и длину стабилизации. Рассмотрим вначале 

последовательности, получаемые закрашиванием одной безциклевой пути   . 

Имеет место: 

Lemma 5. Последовательность       , удовлетворяющая условию 

          только если                   где    длины циклов, 

пересекаемых путем    периодична с периодом               

Доказательство. Пусть                             Ясно, что если 

        , то          . Обозначим через     
  

 
     

   . Тогда     

взаимно просты. Соответственно, задача сводится к известной задаче: начиная с 

какого L существует оплата монетами с достоинствами           при 

выполнении условия       
      

    . Число L играет роль длины 

стабилизации. Можно показать, что          
 . 

Несколько обобщим эту лемму. Для этого введем понятие 

эквивалентности для комнат. Комнаты i, j называем эквивалентными, если i = j 

или i зависит от j и j зависит от i. Это отношение рефлексивное, симметричное 

и транзитивное, соответственно является отношением эквивалентности. Взяв 

путь из i в j и из j в i, получим замкнутый путь, содержащий обе комнаты. 

Можно вырезать встречающиеся циклы из обеих путей. Однако, оставшийся 

замкнутый путь может не быть циклом из-за возможного пересечения 

безциклевых путей из i в j и из j в i. Тем не менее, все эквивалентные комнаты 

циклевые. Покажем, что имеет место: 

Lemma 6. Все эквивалентные комнаты имеют одинаковый период, 

являющийся делителем gcd всех длин циклов из эквивалентных им вершин. 

Доказательство. Для любого цикла длины    начиная с некоторого     

и любой комнаты из этого множества эквивалентных комнат имеет место 

                . Отсюда следует утверждение леммы. 

Эквивалентные циклевые комнаты могут быть зависимы от других 

эквивалентных циклевых или не циклевых комнат и за счет этого их период 

может быть меньше gcd всех циклов из своей группы эквивалентности. 



Этим определяется структура и оценка периода и длины стабилизации 

циклевых комнат. Осталось определить структуру периода и длины 

стабилизации для послециклевых комнат. К таким комнатам могут привести 

пути из нескольких эквивалентных множеств циклевых комнат. 

Lemma 7. Длина стабилизации послециклевой комнаты не превосходит 

максимума длины стабилизации циклевых и предциклевых комнат плюс 

минимальный путь от них до этой комнаты. 

Доказательство. С указанного момента свет в такой комнате включается 

тогда и только тогда, когда выполняется одно из условий: 

                              

Объединение этих последовательностей дадут период, являющийся 

делителем               

Цикл C назовем атомарным, если ни одна вершина цикла не принадлежит 

другому циклу. Период атомарного цикла делит ее длину. 

Цикл назовем независимым, если ни одна вершина цикла не принадлежит 

другому циклу и не зависит от вершин других циклов. 

Понятно, что количество состояний максимальное, только если все циклы 

атомарные и независимые. 

3 Оценка максимального периода. 

Lemma 8. Количество состояний равно                 , где T – 

максимальное значение длины стабилизации по всем переменным и он меньше 

  ,    длины периодов эквивалентных циклевых комнат. 

Доказательство. Рассмотрим два времени     и    . В эти моменты 

каждая лампочка   включена или выключена для обеих времен, т.е.        

           . Т.е. состояния совпадают. Два времени             дадут 

разные состояния ввиду того, что найдется цикл           и циклевая 

комната   с периодом    , которая включена в момент    и выключена в момент 

    

Lemma 9. Максимальное количество состояний достигается, когда 

имеется только одна темная комната, являющиеся стартовой и 



максимальное количество независимых циклов с длинами, являющимися 

степенями простых чисел            с условием 

                 

Если          и нельзя увеличит произведение,      не завышая 

сумму      за n − 1, то добавим эти вершины в ряд послециклевых и свяжем с 

двумя максимальными периодами. 

Доказательство. Из леммы 8 получаем, что для максимальности 

количества состояний длины циклов должны быть взаимно простыми. 

Учитывая, что они атомарные и независимые, получаем         Пусть      

длина цикла, не являющихся степенью простого числа. Тогда             

  и       . Так как     взаимно простое с длинами других циклов, и при 

замене этого цикла двумя циклами длинами      длина   останется таким же, а 

за счет оставшихся свободных комнат в количестве          можно 

увеличить время стабилизации как минимум на эту величину. Максимальное 

значение времени стабилизации будет, если оставшиеся после циклов 

 

         

 

 

 

комнаты расставить как послецикловые за циклом максимальной длины. 

Тогда                               Здесь               

            . Действительно, когда k=0 время стабилизации равно 1 

(выход из стартовой комнаты). Когда k=1 после самого длинного цикла ставим 

зависимый цикл длины 1. При k>1, после самого длинного цикла расставим 

зависимый цикл длины k и из последней комнаты (с номером k) сделаем путь 

как к первой, так и к второй комнате. Это приводит к формуле         

            .  Это доказывает лемму. Остается максимизировать эту 

величину.  



Theorem 1. Максимальное количество состояний оценивается 

величиной                        

Доказательство. Пусть      сумма всех простых чисел, не 

превосходящих  . Ясно, что количество циклов для графа с максимальным 

количеством состояний не превосходит        при условии, что  

                        

Отсюда, с учетом теоремы об распределении простых чисел [4] 

получается нижняя оценка для     . Таким образом, 
        

 
           и  

 

                

 

                       

 

Из                                        получаем нижнюю 

оценку                            . Покажем, что и верхняя оценка такая 

же.  Произведение можно увеличить за счет того, что для малых простых чисел 

                   можно использовать степени. Однако, увеличение M(n) 

за счет таких трансформаций длин циклов будет ограничено величиной  

порядка       
 

       . А это означает, что верхняя оценка будет такой же.  

Заключение 

Получена оценка максимального количества состояний. Она в 

определенном смысле не улучшаема. Интересна, что эта оценка совпадает с 

количеством операций в часто встречающихся субэкспоненциальных 

алгоритмов при факторизации [4].   
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ ПАЛЬЦЕВ И ПОСТРОЕНИЕ 

ВИРТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПО АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

КИСТИ РУКИ 

 

Аннотация: Одной из самых сложных частей антропоморфного робота 

является кисть. Для построения виртуальной и робототехнической модели 

кисти робота необходимо изучить особенности человеческой кисти. Целью 

данной работы является создание виртуальной модели кисти с возможностью 

демонстрации ограничений и особенностей движений пальцев. Описан полный 

процесс методики сбора данных о кисти человеческой руки и описана 

формальная модель движений пальцев.  

Ключевые слова: антропоморфный, человеко-компьютерное 

взаимодействие, антропометрия, Жестомимический интерфейс, моделирование. 

 

Abstract: One of the most difficult parts of an anthropomorphic robot is the 

hand. To create virtual and robotic models of the hand. For creation of a virtual and 

robotic model of the robot arm, it is necessary to explore the characteristics of the 

human hand. The purpose of this work is to create a virtual model of the hand with 

the ability to demonstrate the limitations and peculiarities of finger movements. The 

article describes the process of collecting data of the human hand and a formal model 

of finger movements. 

Key words: anthropomorphic, human-computer interaction, anthropometry, 

gesture-based interface, modeling. 

 



Робототехника играет важную роль в новой промышленной революции. 

Роботизация производства и внедрение аддитивных технологий набирают 

большую популярность. Данные процессы дополняют друг друга, так как 

внедрение 3D-печати существенно снижает затраты и объем работ. 

Робототехника становится двигателем любой индустрии, поскольку она 

способствует как НИОКР, так и производству изделий точной механики, 

электротехники, электроники, оптики, композитных материалов и т. д.  

Развитие робототехники уже сегодня позволяет решать различные 

социальные проблемы – уход за престарелыми людьми, снижение человеческих 

потерь в военных конфликтах и на транспорте. Также большое 

распространение робототехника получила в медицине. Существуют разные 

категории роботов, используемые в медицине: роботы-ассистенты, различные 

хирургические системы, роботизированные протезы, но самыми 

распространенными являются роботы-манекены, имитирующие человека. 

Такие роботы отличаются особенностями конструкций и функциональными 

характеристиками. Одной из самых сложных по строению компонентой 

антропоморфных роботов являются руки. Антропоморфные роботизированные 

руки часто используются как отдельные робототехнические комплексы. Спектр 

применения данного типа роботов широк. Они востребованы как в 

космонавтике, так и в медицине, и в военной сфере. Кроме того, 

робототехнические руки востребованы в сфере развлечения, а также в решении 

социальных проблем. Например, решает проблему обучения жестовому языку 

слышащих, образования глухих и слабослышащих людей [1, c. 2.]. 

Для проектирования антропоморфной роботизированной руки 

необходимо изначально изучить поведение человеческой кисти. Целью данной 

работы является создание виртуальной модели кисти с возможностью 

демонстрации ограничений и особенностей движений пальцев. Описан полный 

процесс методики сбора данных о кисти человеческой руки и описана 

формальная модель движений пальцев. Объектом исследования является 

моделирование движений кисти. Предмет – построение формальной модели 



позиционирование фаланг пальцев для имитации движений человеческой 

кисти. 

Если рассматривать кисть в целом, то, равно как и в каждом ином участке 

опорно-двигательного аппарата человека, в ней возможно отметить 3 основные 

структуры: кости кисти, связки кисти, которые сохраняют кости и формируют 

суставы, и мышцы кисти. Кисть содержит 3 отдела: запястье, пясть и пальцы. 8 

небольших по величине костей запястья имеют неправильную форму. Они 

размещены в 2 ряда. 

 

Рисунок 1. Анатомия кисти. 

 

Проксимальный ряд составляют последующие кости, в случае если идти с 

края большого пальца в сторону 5-ого пальца: ладьевидная, полулунная, 

трехгранная и гороховидная. 

Дистальный ряд составляют также 4 кости: многоугольная, 

трапециевидная, головчатая и крючковидная, что своим крючком направлена к 

ладонной стороне кисти. 



Проксимальный ряд костей запястья образует выпуклую в сторону 

лучевой кости суставную поверхность. Дистальный ряд связывается с 

проксимальным при помощи сустава неправильной фигуры. 

Останки запястья лежат в разных плоскостях и образуют желоб (борозду 

запястья) на ладонной плоскости и выпуклость навнешней. В борозде запястья 

проходят сухожилия мышц-сгибателей пальцев. Ее внутрений регион урезан 

гороховиднойкостью и крючком крюч-ковидной кости, которые свободно 

прощупываются; внешний край собран 2-мя костями — ладьевидной и 

многоугольной. 

Кости пясти. 

Пясть состоит с 5 цилиндрических пястных костей. Пястная кость 

первого пальца короче других, однако отличается собственной массивностью. 

Более длинной считается 2-ая пястная кость. Последующие кости по 

направленности к локтевому краю кисти сокращаются в длине. Каждая пястная 

кость содержит основание, тело и головку [2, c. 53]. 

Кости пальцев. 

Каждый палец состоит из трех фаланг: проксимальной, средней и 

дистальной. Исключение составляет первый палец, имеющий только две 

фаланги — проксимальную и дистальную. Проксимальные фаланги являются 

наиболее длинными, дистальные — наиболее короткими. Каждая фаланга 

имеет среднюю часть — тело и два конца — проксимальный и дистальный. На 

проксимальном конце находится основание фаланги, а на дистальном — 

головка фаланги. На каждом конце фаланги имеются суставные поверхности 

для сочленения с соседними костями. 

Движения в луче – запястном суставе тесно связаны с движениями в 

среднезапястном суставе, который располагается между проксимальным и 

дистальным рядами костей запястья. Этот сустав имеет сложную поверхность 

неправильной формы. Общий объем подвижности при сгибании кисти 

достигает 85°, при разгибании также приблизительно 85°. Приведение кисти в 



этих суставах возможно на 40°, а отведение — на 20°. Кроме того, в луче - 

запястном суставе возможно круговое движение (циркумдукция). 

Запястно-пястные суставы кисти. 

Представляют из себя объединения дистального ряда костей запястья с 

основаниями пястных костей. Данные суставы, кроме запястно-пястного 

сустава большого пальца кисти, имеют плоскую форму и малоподвижны. 

Объем движений в них не более 5 — 10°. Подвижность в этих суставах, а также 

между костями запястья резко ограничена хорошо развитыми связками. 

Запястно-пястный сустав большого пальца кисти состоит из 

многоугольной кости и основания первой пястной кости. Суставные грани 

имеют седловидную форму. В суставе возможны следующие движения: 

приведение и отведение, противопоставление (оппозиция) и обратное движение 

(репозиция), а также круговое движение (циркумдукция). Благодаря 

противопоставлению большого пальца всем остальным пальцам значительно 

возрастает объем хватательных движений кисти. Величина подвижности в 

запястно-пястном суставе большого пальца составляет 45—60° при отведении и 

приведении и 35—40° при противопоставлении и обратном движении. 

Антропометрия (от греч. Ανθρωπος — человек и μετρεω — мерить) 

считается одной из главных методов антропологического исследования, 

который состоит в измерении тела человека и его частей для установления 

половых, возрастных, расовых и других особенностей физического строения с 

целью дать количественную характеристику такой изменчивости. 

Морфологические признаки, определяющие форму кисти человеческой 

руки, меняются в зависимости от пола, возраста людей, эпохальных изменений 

и др. Наблюдаются вариации не только отдельных размеров, но и пропорций 

кистей рук человека. 

С целью получения конкретных и сопоставимых данных кисти рук 

измеряют между определенными антропометрическими пунктами и согласно 

очерченным границам в мягких материях либо согласно особым кожным 



образованиям, к примеру, по 1и второй дугам тенара (тенар — мышцы 

возвышения большого пальца). 

Размеры кисти в значительной степени зависят от положения кисти 

измеряемого, поэтому кисти измеряют в определенном положении, 

предусмотренном методикой. Соблюдение техники измерений является 

предпосылкой получения сопоставимых и точных данных [3, c. 103]. 

 

Рисунок 2. Пример программы обмера кисти. 

 

В качестве антропометрических точек были взяты: 

 Шиловидный отросток 

 Ладьевидная кость 

 Грани фаланг пальцев 

Измерения велись по трём измерениям: 

 длина 

 высота 

 ширина 

Инструменты для проведения измерений: 

 Линейка 

 Штангенциркуль 



 Карандаш 

 

Данные измерений: 

Левая рука 

Мизинец длина глубина ширина 
 
Ширина ладони(макс) 103 

фл1 24 11 12 
 
Ширина у шиловидной 60 

фл2 25 14 15 
 
Глубина у шиловидной 34 

фл3 виз 23 15 14 
   

фл3 37 23 20 
 
Ширина у ладьевидной 67 

до шиловидной 162 
   

Глубина у ладьевидной 39 

Безымянный 
    

фл1 27 12 13 
 
Между шиловидн и ладьевидной 20 

фл2 31 15 17 
   

фл3 виз 26 16 15 
 
От шил. до кончика среднего 192 

фл3 48 22 18 
   

до шиловидной 184 
     

Средний 
    

фл1 27 12 12 
   

фл2 32 14 15 
   

фл3 виз 30 15 14 
   

фл3 54 27 26 
 
*фл - фаланга 

 
до шиловидной 195 

     
Указательный 

    
фл1 24 11 12 

   
фл2 25 14 15 

   
фл3 виз 23 15 14 

   
фл3 37 23 17 

   
до шиловидной 186 

     
Большой 

    
фл1 32 18 23 

   
фл2 37 25 26 

   
до шиловидной 149 

     
 

 

 

 

 

 

 

 



Правая рука 

Мизицен 

длин

а глубина 

ширин

а   Ширина ладони(макс) 108 

фл1 23 12 12   Ширина у шиловидной 60 

фл2 24 14 15   Глубина у шиловидной 34 

фл3 виз 26 15 16       

фл3 38 24 20   Ширина у ладьевидной 67 

До шиловидной 163       Глубина у ладьевидной 39 

Безымянный         

фл1 27 13 13   

Между шиловидн. И 

ладьевидной 21 

фл2 32 15 17       

фл3 виз 26 16 16   

От шиловидн до кончика 

среднего 192,3 

фл3 48 22 18       

до шиловидной 184           

       

Средний 

 

      

фл1 27 13 12 

 

*фл=фаланга   

фл2 32 15 15       

фл3 виз 30 16 14       

фл3 54 27 26       

до шиловидной 195           

Указательный             

фл1 24 11 12       

фл2 25 14 16       

фл3 виз 23 16 14       

фл3 37 24 17       

до шиловидной 86           

       

Большой             

фл1 32 18 24,4       

фл2 37 25 26       

до шиловидной 149           

 

Таким образом были получены антропометрические данные кисти руки. 

Усредненные данные будут использованы для проектирования виртуальной 

модели кисти. 

Формализация движений и разработка виртуальной модели 

движения пальцев. 

Разработка виртуальной модели движения пальцев. 

Создание виртуальной модели ведется в Microsoft Visuаl Studio. Это 

интегрированная среда разработки (IDЕ) Visuаl Studio предлагает набор 



инструментов для написания и изменения кода, а также обнаружения и 

исправления в нем ошибок. А ядром, на котором базируется создание 

виртуальной модели, является OpеnGL.  

OpеnGL — это просто спецификация, то есть документ, описывающий 

пакет функций и их четкое поведение. Производители оборудования на основе 

данной спецификации создают реализации — библиотеки функций, 

соответствующих комплекту функций спецификации. Реализация призвана 

продуктивно применять возможности оборудования. В случае если 

оборудование никак не позволяет реализовать какую-либо возможность, она 

обязана быть эмулирована программно. Производители обязаны пройти 

специфические тесты (conformаncе tеsts — тесты на соответствие) прежде чем 

реализация станет классифицирована как OpеnGL-реализация. Подобным 

способом, разработчикам программного обеспечения довольно научиться 

применять функции, описанные в спецификации, откинув эффективную 

реализацию последних разработчикам аппаратного обеспечения. 

Спецификация OpеnGL пересматривается консорциумом АRB 

(Аrchitеcturе Rеviеw Boаrd), который был организован в 1992 г.. Консорциум 

состоит из фирм, заинтересованных в разработке широко распространённого и 

легкодоступного АPI. Согласно официальному веб-сайту OpеnGL, членами 

АRB с решающим голосом на ноябрь 2004 годы считаются производители 

высококлассных графических аппаратных средств SGI, 3Dlаbs, Mаtrox и Еvаns 

& Suthеrlаnd (военные приложения), производители графичных аппаратных 

средств АTI и NVIDIА, производитель процессоров Intеl, и производители пк и 

компьюторного оснащения IBM, Аpplе, Dеll, Hеwlеtt-Pаckаrd и Sun 

Microsystеms. Помимо постоянных членов, каждый год приглашается большое 

количество других компаний, становящихся частью OpеnGL АRB в течение 

одного года. Такое большое число компаний, вовлеченных в разнообразный 

круг интересов, позволило OpеnGL стать прикладным интерфейсом широкого 

назначения с большим количеством возможностей [4, c. 27]. 



 

Рисунок 3 структура OpеnGL. 

 

Формализация движение руки человека в пространстве 

 

Рисунок 4. Указатели кисти. 

 

Руку человека можно разделить на три составные части: 

1. кисть 

2. предплечье 

3. плечо 



R = {K, Pr, Pl} 

В свою очередь кисть {K} состоит из множества пальцев и ладони: 

K= { P1,P2,P3,P4,B,L } 

Все пальцы кисти (кроме большого) P {P1,P2,P3,P4} имеют идентичное 

строение с точки зрения количество фаланг и их перемещения в пространстве. 

  

void fingеr( 

 int numF, 

 floаt TT, 

 floаt L1, floаt L2, floаt L3, 

 floаt X0, floаt Y0, floаt Z0, 

 floаt &X1, floаt &Y1, floаt &Z1, 

 floаt &X2, floаt &Y2, floаt &Z2, 

 floаt &X3, floаt &Y3, floаt &Z3 

 ) 

Каждый элемент множества P обладает следующими характеристиками: 

1. Длины каждой фаланги { L1, L2, L3 } 

2. Точки соединения фаланг { X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2 } 

3. Точка основания пальца { X0, Y0, Z0 } 

4. Точка окончания пальца { X3, Y3, Z3 } 

Формальное описание движения пальцев задается следующими 

формулами: 

1. Движение без перекоса 

Перекос β=0  

              

      

              

 

                   

      



                   

 

                      

      

                      

 

 

Рисунок 5. Движения с перекосом и без. 

 

2. Движение с перекосом 

Перекос β ≠0  

При этом все значения умножаются на матрицу: 



          
         
   

 

  
                

  
                

  
     

 

3. Кинематический анализ перемещений пальца 1 в системе координат 

кисти. 

Рассматриваем точки 0,1,2,3. Сгибание в суставах задается углами KS1n, 

KS2n, KS3n. Перекос пальца – угол F1n . 

 

Движение в системе координат, связанной с большим пальцем. 

X1_P = -L1[0] * cos(Ft1*Q + F1n*Q)*cos(KSt1*Q + KS1n*Q); 

Y1_P = -L1[0] * sin(Ft1*Q + F1n*Q)*sin(KSt1*Q + KS1n*Q); 

Z1_P = -L1[0] * cos(Ft1*Q + F1n*Q)*sin(KSt1*Q + KS1n*Q); 

X2_P = X1_P - L2[0] * cos(Ft1*Q + F1n*Q)*cos(KSt1*Q + KSt2*Q + 

KS1n*Q); 

Y2_P = Y1_P - L2[0] * sin(Ft1*Q + F1n*Q)*sin(KSt1*Q + KSt2*Q + 

KS1n*Q); 

Z2_P = Z1_P - L2[0] * cos(Ft1*Q + F1n*Q)*sin(KSt1*Q + KSt2*Q + 

KS1n*Q); 

X3_P = X2_P - L3[0] * cos(Ft1*Q + F1n*Q)*cos(KSt1*Q + KSt2*Q + 

KSt3*Q + KS1n*Q); 

Y3_P = Y2_P - L3[0] * sin(Ft1*Q + F1n*Q)*sin(KSt1*Q + KSt2*Q + 

KSt3*Q + KS1n*Q); 

Z3_P = Z2_P - L3[0] * cos(Ft1*Q + F1n*Q)*sin(KSt1*Q + KSt2*Q + KSt3*Q 

+ KS1n*Q); 

 



 

Рисунок 6. Модель OPENGL. 
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ПОВЫШЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 

 

Аннотация: актуальность представляемой вниманию читателя статьи 

обусловлена тем, что информационное общество представляется в 

современный период признанной реальностью.  Институты гражданского 

общества развиваются и предоставляют интерес для исследования как живое и 

социально обусловленное явление, а, следовательно, возникает потребность в 

научном осмыслении особенностей взаимодействий государства с институтами 

гражданского общества.  

Ключевые слова: открытость информации, органы публичной власти, 

гражданское общество, электронное правительство. 

 

Abstract: the relevance of the article presented to the reader is due to the fact 

that the information society is represented in the modern period as a recognized 

reality.  Civil society institutions develop and provide interest for research as a living 

and socially conditioned phenomenon, and, consequently, there is a need for 

scientific understanding of the features of the state's interactions with civil society 

institutions.  

Key words: openness of information, public authorities, civil society, e-

government. 

 



Современный этап формирования цивилизации охарактеризовано 

активным, а также массовым применением информации в различных областях 

общественной жизни. Информационная среда выступает системообразующим 

фактором, производит существенное воздействие на состояние экономической, 

а также оборонной и политической, иных компонентов безопасности 

государства. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» [2] под информацией понимаются сведения (сообщения, данные) 

независимо от формы их представления; под информационными технологиями 

понимаются процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких 

процессов и методов. 

Содержание термина «информационная открытость» трактуется в 

научных трудах как организационно-правовой режим деятельности всякого 

участника социального взаимодействия, обеспечивающий различным 

участникам этого взаимодействия возможность получать нужный и 

достаточный объем сведений о своей структуре, целях, задачах, финансовых и 

других существенных условиях работы [5, с. 18]. Похожий подход виден и у Ю. 

А. Нисневича, который утверждает, что политика, включая информационную, в 

развивающемся современном обществе не может выступать в качестве 

исключительной прерогативой государства. В то же время объектом 

информационной политики является все общество [6, с. 21]. 

По нашему мнению, информационную открытость органов 

государственной власти можно представить в виде целостного комплекса 

общих мер системы, как государственного управления, так и общественного 

контроля, устремленных на предоставление необходимых сведений о 

деятельности органов власти, регламентированных законодательством, 

непосредственно обществу или отдельным субъектам для обеспечения 

прозрачности и подотчетности органов власти в пределах предусмотренного 

порядка на принципе равенства доступа к информации.  



Как замечают А. А. Долгополов и А. В. Белоконь, «всякий процесс 

управления, который осуществляется в социальных системах, в своей сущности 

выступает информационным процессом, который связан с получением, 

переработкой, а также передачей информации. В данном случае информация 

выступает прямым инструментом управления» [7, с. 13]. Но данный 

инструмент будет характеризовать саму технику исполнения операций с 

информацией, но не самоуправление, до того времени, пока информация не 

видоизменится в определенные акты управления.  

Согласно постановлению Правительства РФ «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Информационное 

общество (2011 - 2020 годы)», становление и развитие информационного 

общества в Российском государстве обеспечивает конкурентоспособность 

России, формирование экономической, социально-политической, а также 

культурной и духовной областей жизни общества, либо совершенствование 

всей системы управления на основании применения информационных 

технологий [4]. 

Характерная особенность отечественного законодательства об 

информационных отношениях проявляется в том, что оно формируется в 

противоположных направлениях. В первую очередь, государством 

гарантируется своим гражданам и другим лицам, которые законно находятся на 

его территории, право приобретать и использовать информацию в интересах 

выполнения не запрещенной законодательством деятельности (ст. 29 

Конституции РФ), а во вторую очередь, государством создается правовой 

механизм осуществления защиты разных видов установленных и охраняемых 

законодательством тайны личности, а также общества и государства.  

Законодательное положение о том, что перечень сведений, которые составляют 

государственную тайну, предусматривается федеральным законом, оставлено в 

качестве главного предела внедряемым ограничениям права на получение 

информации (ст. 5 Закона РФ «О государственной тайне» [1]). 

В результате автоматизации технологических процессов по сбору, 



хранению и предоставлению сведений в границах единой системы информации 

административные сотрудники местного самоуправления смогут наиболее 

оперативно и четко исполнять свои служебные обязанности, итогом чего станет 

повышение производительности труда служащих муниципалитета, более 

качественное обслуживание населения и результативное управление 

финансами [8, с. 15]. 

Необходимо, чтобы общественная информация была открытой для всех, 

предоставлялась регулярно, чтобы гарантировалась достоверность и полнота ее, 

что даст возможность к построению стабильных информационно-

коммуникативных связей с разными слоями населения. Налаживание 

устойчивых информационно-коммуникативных связей с жителями 

муниципального образования - неординарный метод воздействия и управления 

обществом и его членами. В будущем эти связи дадут возможность к 

прогнозированию событий и их результатам с целью вовремя на них 

реагировать. 

Осуществляемая муниципальными органами информационная политика - 

один из главнейших факторов по обеспечению созидательного диалога между 

властью и людьми, по управлению общественным сознанием граждан на 

местном уровне. 

На сегодняшний день в стране действуют специально созданные сайты, 

раскрывающие деятельность того ли иного органа государства. Граждане могут 

активно знакомиться с их деятельностью, а также сами влиять на их работу. 

Население может посредством интернет ресурсов направлять в органы свои 

жалобы, петиции, обращения, тем самым активно побуждать их к совершению 

действий. 

Следует отметить, что в качестве главных целей Федерального закона 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» [3] выступает обеспечение 

открытости деятельности государственных и муниципальных органов, активное 

применение информационных технологий, совершение объективного 



информирования граждан и разного рода структур гражданского общества о 

работе государственных и муниципальных органов.  

С другой стороны, постепенно происходит внедрение государственного 

контроля в электронной форме, который осуществляется на всех уровнях 

исполнительной власти, что стимулирует ускорения процесса контрольной 

деятельности и позволяет сделать его более прозрачным для общественности. 

Право граждан осуществлять общественный контроль путем приобщения более 

широкого круга граждан и общественных организаций к процессу управления, 

путем участия граждан в заседаниях органов исполнительной власти, 

информирование и консультирование общественности по актуальным вопросам 

государственного управления, внедрение электронных форм взаимодействия 

общественности и органов исполнительной власти. В рамках внедрения 

электронного обеспечения правительства – особое внимание уделяется 

развитию электронных услуг для населения.  

Таким образом, принцип информационной открытости органов 

государственной власти, органов местного самоуправления закреплен 

законодательно и активно воплощается всеми органами власти. В настоящее 

время наблюдается ряд положительных тенденций по формированию 

транспарантных отношений в системе «государство – общество».  
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РАВНОМЕРНОСТЬ 

 

Аннотация: Многие задачи аналитической теории чисел сводятся к 

равномерности распределения той или иной последовательности чисел или, в 

частности, дробных долей некоторой функции      при целых значениях 

аргумента. При равномерности распределения количества значений 

последовательности в определенном интервале, находятся через интеграл 

плотности распределения с точностью до    
 

 
   . При этом значения имеют 

характер случайной величины, несмотря на то, что они могут быть получены 

согласно простому закону. Далее уточняется это понятие. К теории 

равномерности приводят и многие прикладные задачи. Сама теория 

вероятности может быть сформулирована в терминах равномерности. 

Энтропия, встречаемая как в информатике, так и в физике, так же может 

интерпретироваться как мера отклонения от равномерности распределения в 

фазовом пространстве.  

 Ключевые слова: равномерность, тригонометрические суммы, g-суммы. 

 

 Abstract: Many problems of analytical number theory are reduced to the 

uniformity of the distribution of a sequence of numbers or, in particular, fractional 

fractions of a function      for integer values of the argument. With their uniform 

distribution of the number of sequence values in a certain interval, they are found 



through the integral of the distribution density with an accuracy of    
 

 
   . In this 

case, the values have the character of a random variable, despite the fact that they can 

be obtained according to a simple law. Further this concept is specified. Many 

applied problems also lead to the theory of uniformity. The probability theory itself 

can be formulated in terms of uniformity. Entropy, found in both computer science 

and physics, can also be interpreted as a measure of deviation from the uniformity of 

distribution in phase space. 

Key words: uniformity, trigonometric sums, g-sums. 

 

Равномерность последовательности. 

Понятие равномерности последовательности    подразумевает, что 

количество членов              попавших в интервал                 

растет пропорционально длине интервала    . Естественно, что в таком 

случае последовательность должна быть ограниченной. Часто под такой 

последовательностью выступает последовательность           дробных 

долей некоторой функций, все члены которой принадлежат интервалу [0, 1). В 

таком случае достаточно исследовать на пропорциональность количества 

членов в интервале               длине интервала. Пусть         означает 

количество членов последовательности             , принадлежащих 

интервалу      . Такие последовательности (в частности, для дробных долей 

функции) назовем равномерными, если для любого      существует       , 

что для любого         выполняется: 

                     
 
 
                                                     

 

Равномерность по Вейлю определяется менее строго, а именно     

    .  Как будет видно ниже, более строгое определение является типичным. 

Еще более строгим является пропорциональность количества членов длине 

интервала       и для малых интервалов, когда остаточный член оценивается 

как                 
 

 
  

 для длин вплоть до             . Из 



определения видно, что понятие равномерности инвариантно относительно 

сдвига, т.е. относительно замены последовательности   на          . 

Равномерность сохранится и при масштабировании, т.е. при замене    на 

            . 

Действительно,  

              
   

 
         

 

 
       

   

   

       
 
 
     

Типичным примером на исследование равномерности является 

последовательность дробьных долей линейной функции                

    . Если наклон функции   
 

 
  рациональное число, последовательность 

   периодическая с периодом  . Любая периодическая последовательность с 

периодом    обладает пробелами в значениях длины 
 

 
 , соответственно для 

некоторых   отклонение    в (1) не меньше  
 

 
 , т.е. последовательность не 

является равномерной даже по Вейлю. В случае иррациональности наклона   

задача на равномерность сводится к исследованию неполных частных    в 

разложении на непрерывную дробь: 

     
 

   
 

   
 

    

     
     

      
   

 
  

  
  

     

      
   

                  

Здесь    может быть и отрицательным целым. Так как добавление целого 

числа к наклону ничего не меняет, можем считать, что             По 

неполным частным    строятся подходящие дроби по рекурентной формуле: 

                                                        

 В этом случае последовательность    почти периодичная с почти 

периодами   .  Отклонение от рационального в (2) не превосходит    
  

  
  

 

  
 , точнее выполняется следующее: 



  

  
 

  

  
 

  

  
   

   

   
   

     

     
   

  

  
 

  

  
  

Соответственно  

   
  

  
        

    

    
 

  

  
  

 

      
  

Легко показать, что в случае, когда общее количество точек      равно 

почти периоду, то 

                                                     

 Пусть          . Представим    в виде: 

                        

где вначале выделяетсся    
 

  
 , из оставшегося количества 

определяется       
      

    
  и т.д. При этом        . Из (3) получается, что 

отклонение от равномерности в (1) не превосходит величины           . 

После    
    

 
 ошибка убывает, поэтому  верна оценка поточнее: 

     
    

 

   

   

  

Для иррациональных   за исключением меры 0 этот остаток оценивается 

            .  

Тем не менее, имеются множество Лиувиллевых чисел, у которых 

появляются неполные частные    существенно больше     . Для них не 

выполняется равномерность в указанном смысле. Однако равномерность по 

Вейлю имеет место для любого иррационального наклона. 

Одно из основных свойств равномерных последовательностей является 

их случайный характер и возможность их использования в интегрировании по 

методу Монте-Карло. Пусть функция      периодическая с периодом 1. Тогда 

                 . Нас интересует отклонение интегральной суммы от 

интеграла по периоду: 



         

 

 

 
 

 
            

 

 

        

 

 

 
 

 
      

 

   

              

Оценим интегральную сумму при предположении, что    равномерная. 

Количество тех  , для которых дробная часть                 примерно 

равно    . Запишем интегральную сумму объединяя в группы точки    

        . Поделив интервал значений [0,1) на   частей  
 

 
 
   

 
    

          вышеприведенную сумму можно записать в виде: 

    

   

   

      
    

  
 

   

   

  

Здесь    количество точек k, для которых      
 

 
 
   

 
  и 

      

       
 
 

 
   
 

 

         
    

  
    

Для непрерывной функции в (0, 1), удовлетворяющей условию Липшица, 

каждый член первой суммы оценивается как      
    

  
  

 

  
 . Взяв   

      из равномерности последовательности получаем оценку первой части 

     . Вторую часть разделим еще на две части: 

     
    

  
 

   

   

 
 

 
   

    

  
 

   

   

      
 

 
   

    

  
 

   

   

  

Первая составляющая, деленная на N , дает интеграл с ошибкой порядка 

       . Вторую часть оцениваем, суммируя по Абелю. Учитывая 

равномерность, частичные суммы         
 

 
    

    оценивается как    
 

 
   . 

Учитывая то, что           
 

 
       

    

  
  получаем оценку 

погрешности R (отличие суммы от интеграла) как    
 

 
     . В частности, 

если интеграл        
 

 
  , то для равномерной последовательности    

выполняется:       
 
       

 

 
   . 



Интегральные суммы указанного вида появляются при подсчете 

количества целых точек в области. Пусть задана область на плоскости, 

ограниченная гладкими кривыми: 

    
                                             

Разобьем область на прямоугольники с шагом    по оси абцисс и с шагом 

   по оси ординат. Узловые точки сетки        , для которых   
  

  
   

  

  
 

целые числа, назовем целыми точками. Нас интересует количество таких целых 

точек в заданной области. В координатах     наша область задается 

неравенствами: 

               
 

  
     

 

  
     

       
 

  
              

 

  
         

 

Удобнее считать целые точки на границе принадлежащими в область на 

половину. Тогда на столбике      в области           количество целых 

точек равно                 где 

      
    

 

 
    

      
  

Функция g(x) нечетная и периодическая с периодом 1. Поэтому, в полосе 

              количество целых точек выражается формулой:  

                             . 

Это соответствует тому, что две половинки весов целых точек на прямой 

y = 0 дают вес 1. Аналогично в крайних точках         эта величина 

учитывается с весом 1/2, если значения A, B целые. В дальнейшем для удобства 

введем обозначение для сумм по целым точкам из интервала [A, B]: 

     

     

                        

     

  



Здесь для граничных точек веса θ(A), θ(B) равны 1/2 если A, B целые, 

иначе 0. Тогда количество целых точек в области можно записать в виде такой 

суммы с                                   .  

Функция g(x) разрывна в целых точках, где значение 0 совпадает с 

полусуммой пределов слева и справа. Соответственно, она совпадает с суммой 

своего ряда Фурье: 

       
       

  
   

  

В качестве примера рассмотрим g− сумму, получающуюся при 

вычислении целых точек  
 

 
 
 

 
  под параболой              после 

деления на n частей по каждой оси  

   
  

 
 

 

   

  

Можно суммировать по любому множеству вычетов по модулю n, в 

частности при             
   можно суммировать по    

 

  
   , когда 

каждое из    пробегает полную систему вычетов по модулю    при всех  ,   

пробегает полную систему вычетов  по модулю n. Это приводит к 

произведению сумм для случаев      
  . Последние сводятся к случаю, когда 

число n = p простое. Если p = 1 mod 4, то −1 является квадратичным вычетом и 

с каждым вычетом   в сумму входит и вычет     и общая сумма равна нулю. 

Вычислим сумму в случае p = 3 mod 4: 

   
  

 
 

   

   

   
 

  

 

   

     
     

 
 

   

   

 
  

 
 

 
 
  

 

 

   

  

 
  

 
       

  

 
 

 

  
 
 
  

 

   

             

На самом деле оценка получилась несколько завышенная. При p = 1 mod 

4 число −1 является квадратичным вычетом, что приводит равенству 0 этой 



суммы. При p = 3 mod 4 эта сумма отрицательна и равно со знаком минус 

нечетному целому числу, равному числе классов поля        [1]. 

Отметим, что для функции      
  

 
 сдвиги интервала суммирования не 

играют роли, т.е.             не зависит от A (когда A целое граничное 

значения входят с весом ½).  

Ранее показали, что если интеграл от периодической функции Ψ(x) равен 

0, то для любой равномерной последовательности              сумма 

      
 
     ограничена величиной      

 

 
  
. Это верно и для любого сдвига, 

получающегося при замене          . Возникает вопрос, для какой 

непрерывной в интервале (0, 1) ненулевой функции Ψ(x) из такой оценки для 

сумм         для всех сдвигов следует равномерность последовательности   . 

Можно показать, что такой функцией является g(x). Мы проверим только, что 

из такой оценки g− сумм            
 

 
    при любых сдвигах           

следует равномерность последовательности   . Сравним для этого две g− 

суммы                   и                            .  Легко 

вычисляется 

                                                   

По условию       и их разница          
 

 
     при любом  , 

следовательно                    
 

 
     при любом  . это и означает 

равномерность последовательности   . 

В теории чисел обычно используют функцию          ,            и 

оценивают тригонометрические суммы [2; 3; 4], называемые в дальнейшем для 

краткости e− суммами. Они удовлетворяют условию мультипликативности Ψ(x 

+ y) = Ψ(x)Ψ(y) и удобны во многих задачах. Функция Ψ(x) = e(x) 

удовлетворяет свойству: 

     
 

 
 

 

   

    



С одной стороны, это свойство полезное при выражении количества 

решений диофантовых уравнений, а с другой стороны для неравномерных даже 

по Вейлю последовательностей    суммы         могут быть малыми по 

модулю (даже равными нулю) при любых сдвигах. Это значит, что малость 

оценки e− сумм         для последовательности    и его сдвигов, не позволяет 

делать вывод о рaвномерности последовательности   . 

Наиболее примечательным является отличие e− и g− сумм для линейных 

функций:                    Для e− сумм сдвиг последовательности на b 

не влияет на модуль суммы: 

             
 

 
          

      

     
     

     
            

  

Когда наклон a целое число, значение суммы, определяемое только 

дробной частью {a}, находится как предел при a → 0 и получается e(b)N , 

модуль которой N растет линейно от длины суммирования. В других случаях 

сумма ограничена. Если           то e− сумма равна нулю. Именно из-за 

этого оценка e− сумм со сдвигами не подходят для установления 

равномерности дробных долей. В то же время, именно это свойство делает 

удобным подсчет числа решений диофантовых уравнений. Количество 

решений сравнения:                    выражается формулой: 

 

 
    

           

 
 

 

          

  

В качестве такого применения e− сумм рассмотрим количество 2r 

разрядных счастливых билетов в n- ирической системе исчисления, т.е. 

количество решений простейшего диофантова уравнения: 

                           

Взяв число N > (n − 1)r, получаем, что |φ(x)| < N , где           

             φ(x) = x 1 + ... + x r − x r+1 − ... − x 2r . 

Соответственно, количество решений равно: 



 
 

 
    

     

 
 

  

   

   

 
 

 
  

   
   
 

   
  
 

 

  
   

   

  

Которое не зависит от N, если N > (n − 1)r. Устремляя N → ∞ получаем 

известную интегральную формулу для количества счастливых билетов: 

 

 
  

     

    
 

  

  

 
 

 

 
   

         
 

        

 

Оценим введенную новую величину Φ(r, n): 

   
    

 
         

  

    
 

 

   

   
   

    
     

 

   

   
         

 

       

 

   

  

Соответственно, переходя к переменной     
       

 
  при   

 

 
 

       

 
 

подучаем: 

       
 

  
          

                 

                

 

   

   
 

 

  

Учитывая, что вклад в интеграл дают только значения y, пренебрегая 

интегралом в интервале  
 

 
 
 

 
 , разлагая в ряд           

  
   получаем 

асимптотическое разложение для количества решений: 

 

 
  

     

    
 

  

  

 
 

 

 
   

         
 

        

         
       

        
 

              

                 
         

 

Здесь немного подправили последний член, подставив в знаменателе 

        вместо     (не нарушая асимптотику), учитывая, что следующий за 

ним член положительный. Рассмотрим классический случай r = 3, n = 10 и 

находим ближайшее целое число 55252, что соответствует точному значению 



количества счастливых чисел. Плотность счастливых чисел убывает как 

  
 

  
    

 

       
   медленнее, чем плотность простых чисел 

 

      
. 

Соответственно при больших r они встречаются чаще, чем простые числа 

(счастливые для автора). 

Вычисление тригонометрических сумм упрощается в случае 

суммирования по полному периоду. В суммах Гаусса удается вычислить точное 

значение модуля суммы. 

Рассмотрим теперь линейные g− суммы, напрямую связанные с 

равномерностью последовательности             Здесь b играет роль сдвига 

к последовательности {an}. В случае рациональности наклона   
 

 
  

последовательность периодична и сумма по полному периоду определяется из 

следующей леммы: 

Lemma 1. Пусть A, B   Z и длина интервала суммирования L = B − A = 

nQ делится на период последовательности                
 

 
      Тогда 

g− сумма           определяется по формуле: 

                   
           

 
                     

Доказательство. Так как g(f (x)) периодично g(f (x + Q)) = g(f (x), 

достаточно считать сумму по одному периоду. Обозначим через        . 

Тогда все принимаемые значения    есть 
    

 
            При      

получаем                
 

 
 

 

 

   
         Когда      g(x) больше на 

  

 
 

соответствующего значения за исключением случая i = 0 где g(i) = 0, а разница 

значений 
  

 
 

 

 
. Заметим, что g(Qf (x)) = g(Qb) = g(  ). Соответственно, сумма 

         
  

 
 

 

 
 =g(Qf(x))=g(Qf(A)). 

Следовательно, общая g− сумма длины N равна  
 

 
             

   

 
   

Это еще раз показывает не равномерность последовательности даже по Вейлю 

в случае рационального наклона. 



Рассмотрим теперь случай иррационального наклона. В этом случае 

существенными становятся почти периоды и ближайшие к целым значения. 

Пусть наклон линейной функции f (x) = ax + b разложен в непрерывную дробь 

согласно (2). Приведем простой алгоритм для нахождения ближайшего к 

целому значение в интервале (A, B). Для этого находим ближайшее к целому 

значение снизу и сверху. Начнем с нулевого приближения     
   

 
    При 

шаге    дробная часть функции изменится на  

               
 

    
                 

Будем искать ближайшее к целому сверху. Ближайшей к целому снизу 

находится аналогично. В точке    имеем дробную часть           . Находим 

следующее приближение 

                                  
  

  
   

Далее повторяем эту процедуру с учетом знака   : 

                                                  
  

  
   

Продолжаем процедуру пока не выйдем за пределы интервала. Если это 

было на k− м шаге, то проверяем точку не вышедшую из интервала за счет 

уменьшения    с точкой с другого конца интервала, полученного вначале 

шагом в другую сторону на      и шагами по    выбрать минимальное 

значение     . Когда приближаемся снизу алгоритм тот же, только расстояние 

до целого определяем по формуле              если       не целое, иначе 

    . Если найдется целочисленная точка в интервале, то оба алгоритма 

останавливаются достигнув эту точку. На самом деле найдя ближайшую к 

целому точку снизу на k− м шаге при сдвиге на    в одну сторону получим 

ближайшую сверху точку, двигаясь в другую сторону шагами     другие 

ближайшие к целому точку снизу отдаляясь на      от целого. 



Вычислим g− сумму длиной       когда    
      

 
. Случай 

      

 
 

        выгоднее оценить как разницу g− суммы длиной      и оставшейся 

части. 

Lemma 2. Пусть A, B   Z и длина интервала суммирования       

        
      

 
 делится на почти период    для наклона a линейной функции 

f (x) = ax + b. Тогда g− сумма         определяется по фомуле: 

           
                   

 
—                     

Здесь m количество точек в области        где           

отличается от          и       
  

  
       отличается от [f (A)]. Здесь 

     
 

    
. Когда k четное      и            растет, а растояние до 

целого есть              . При нечетном k это выражение убывает и L = 

{Q k f (A)}. При выполнении этих условий на границе вес 

точки в подсчете числа m уменьшается вдвое. Если эта граница 

совпадает с A или B, то вес уменьшается еще вдвое. 

Доказательство. Определим                        , где 

                  Наклон                   
 

    
 мал (по 

абсолютной величине). Введем число   
               

 
 и представим 

              
          

 
                 

                                                           

Так как                        
    

    
    указанные числа или 

равны или                      .  Рассмотрим вначале случай, когда они 

равны, соответственно D целое число. В этом случае 0 ≤ δ(x) < 1. Если все δ(x) 

> 0, то 



             
         

 
  

 

 
 

     

    
 

  

    

   

 
 

  
     

     

 
    

 

   

    

 
   

         

 
 

    

 

   

                   

 
  

Здесь использовали, что δ(x) линейная функция, соответственно их сумма 

равна полусумме значений, умноженной на число членов. Если при этом δ(x) = 

0, то x является крайним значением x = A или x = B. При этом сумма остается 

такой же, если f (x) не целое, иначе добавится  
 

 
. 

Рассмотрим теперь случай, когда целые части                        

не равны. В этом случае D полуцелое число и               
     

 
      

  .  Для определенности будем считать k четным. Случай, когда k нечетное 

рассматривается аналогично или сводится к этому за счет изменения знака f (x) 

и учета нечетности функции g(x). Тогда δ(x) будет линейно растущей функцией 

и переходит из области δ(A) < δ(x) < 1/2 в область  δ(B) > 1/2 . Координата 

точки перехода    находится из линейного уравнения: 

     
 

 
        

       

   
   

          

  
  

 

  

Пусть                 
                  Здесь   

   обратное к    

по модулю    . Определим точки         
          . Пусть m количество 

точек      .    Если окажется, что некоторое из      , то значение       

целое и это точка входит в число m с весом    . 

Вычислим  



          
         

  
  

               

  
 

    

  
    

Здесь θ = 1, если одновременно выполняется      
 

 
    

         и      (в случае равенства точка учитывается с весом 1/2.  

Аналогично вычисляем g− сумму и получаем 

            

         

 
 

  

 
    

В нашем случае                                   

 Таким образом:  

            

                   

 
 

  

 
    

что доказывает лемму. 

Lemma 3 Пусть длина интервала суммирования 

                                     

Тогда максимум g− суммы для линейной функции f (x) = ax+c,   
 

   
 

     

 

достигается, когда 

          

         

 

 

     

           

       

 

 

     

   

    
      

 
  

и             При этом g− сумма не превышает 

 

 
     

 

    
 

   

   

  

Доказательство. Вычислим знак               , где          . 

Сумма будет максимальной, когда         будет максимально близкой к 1 и 

другие наиболее близкие к 1 дробные части значений были слева на несколько 

шагов    при четном l, и справа при нечетном l (учитывая знак          

               ).  Для определенности посчитаем k четным. Тогда значения 



дробных частей в точках           равны                       где 

            
 

    
  Согласно лемме 2:  

           

         

 
                           

 

 
            

 
  

Следовательно, сумма слева достигает максима, когда    выбирается как 

максимальное натуральное из условия                   
    

 
     

 

    
               

 

        
  При этом сумма слева не превзойдет 

  

 
   

  

  
  

  

 
   

      

  
   Из условия для    получаем     

      

 
   

Рассматривая по отдельности случаи четного     , когда    
  

 
 и нечетного 

случая, когда    
      

 
 оценка возможного максимального значения суммы 

слева получается ограниченным величиной 
    

 
        . Действительно, 

если имеется    длин суммирования по    элементом, что в точках       

          дробные доли            монотоно растут или убывают, то g- 

сумма в этом интервале будет равна площади трапеции, образованной прямыми 

              , и прямой y =1/2. Причем площадь выше этой прямой 

принимается в расчет со знаком +, а площадь ниже этого уровня со знаком −. 

При этом очевидно, что площадь не превышает площади прямоугольного 

треугольника с одним катетом 1/2 и с тангенсом угла наклона         . 

Площадь этого треугольника равна 

 

 
 

 

 
 

 

 
         

 

 
      

 

    
   

Отсюда получается утверждение леммы. 

Сейчас оценим максимальное возможное значение g−суммы, когда длина 

суммирования меньше     . Используя леммы (2), (3) легко получается 

следующее: 



Lemma 4. Пусть длина интервала суммирования           . Тогда 

максимум g− суммы для линейной функции f (x) = ax+c,   
 

   
 

     

 

достигается, когда 

            

 
 
 
 

   

                 

 
   

 
 

   

     
      

 
  

и             При этом g-сумма по модулю не меньше, чем  

     
 

 
     

 

    
 

   

   

                         

Последний член 
 

    
 можно считать равным 1. 

Доказательство. Доказательство получается непосредственно из леммы 

(3). 

Отклонение g− суммы от нуля при иррациональном наклоне 

характеризует асимметрию иррационального числа. Числа, для которых при 

любом с>2 имеется только конечное число рациональных приближений с 

условием    
 

 
  

 

  
 назовем нормальными. Известно, что почти все 

иррациональные числа (за исключением меры 0) нормальны. Для нормальных 

наклонов из (9) получается, что  

                    

при любом     . 

Равномерность целых чисел и дробных долей 

В теории чисел часто возникает вопрос равномерности распределения 

определенного вида последовательности целых чисел, например 

последовательности простых чисел. В этом случае приведенное в первом 

параграфе определение не работает. 

Пусть последовательность    обладает следующим свойством - в каждом 

конечном интервале (A, B) число членов   , принадлежащих этому интервалу - 

π(A, B) конечно. Тогда можно говорить о средней длине между членами 



последовательности 
   

      
 или плотности их распределения на единицу длины 

       
      

   
   Однако, так получается средняя плотность 

последовательности в интервале. Нам необходимо точечное распределение, 

когда B − A = o(B) выполняется 
      

    
          

      

    
          Это 

означает, что функция плотности ρ(x) меняется плавно, т.е.  
      

    
      при 

больших  . Тогда количество членов последовательности с большой 

относительной точностью выражается интегралом: 

                     
 

 
 
 

 
           

Вейль примерно так и определил равномерность распределения 

последовательности. Не нарушая ничего мы можем упорядочить 

(перенумеровать) члены последовательности по росту:           взяв в 

качестве    наиболее близкий к 0 и не обращая внимания, что при этом могут 

появится и номера с отрицательными индексами. Допустим, что относительное 

отклонение длины интервала между соседними членами                

ведет себя как случайная величина с дисперсией меньше 1. Тогда отклонение R 

при больших M вело бы себя как среднеквадратичное отклонение, т.е. как 

         . Подражая этому, определим равномерность 

последовательности   , как существование плотности распределения 

     
      

    
      , что при любом ε > 0 существует C = C(ε), что 

                    
 

 

 

                      
 
 
                     

В частности, гипотеза Римана эквивалентна равномерности 

распределения простых чисел с плотностью          для больших интервалов, 

когда B − A = O(B). Выполнение этого соотношения и для малых интервалов 

влечет                 . Доказать выполнение соотношения (10) и для 

малых интервалов более трудная задача. При рассмотрении только больших 



интервалов нижнюю границу A в (10) можно считать фиксированным числом. 

При распределении положительных целых чисел для удобства можем положить 

A = 2. Если величину                рассмотреть как случайную 

положительную величину (шаг) со средним значением 1, то R в (10) 

представляет примерное отклонение за M шагов. Отклонение больше, чем     

становится маловероятной, что при C = O(ln B) вообще невозможной. 

Примерно эти мотивы служат оправданием определения равномерности 

последовательности в (10). 

Часто вопросы равномерности некоторой последовательности сводятся к 

равномерности распределения дробных долей функции: 

    
 

  
                    

 

  
                        

при малых      . Здесь члены последовательности ограничены в 

интервале [0, 1) и рост количества членов последовательности в заданном 

интервале обеспечивается за счет уменьшения параметра шага   , а их 

случайное поведение за счет 
  

  
  . Например, в теории чисел вопрос 

равномерности распределения простых чисел сводится к равномерности 

дробных долей                              Дробные доли обычно 

получаются как остатки после вычета целого и появляются равномерно  

распределенными. Соответственно, выражение (10) означает, что количество 

тех        для которых          задается как          

       
 

 
  

. 

В таком случае равномерность означает, что остаточный член в оценке 

целых точек                 в области через интеграл, оценивается величиной 

   
 

 
   . Как увидим ниже, к такой форме равномерности сводятся многие 

задачи теории чисел. 

Пусть в плоскости задана некоторая область   
 
         

 
      

       Нанесем сетку с шагом    по оси абцисс и с шагом    по оси ординат и 

запишем неравенства определяющие область в безразмерных переменных 



  
  

  
   

  

  
   

 

  
   

 

  
. Точки с координатами (x, y) = (n, m), n   Z, m   Z 

назовем целыми точками. В дальнейшем договоримся считать целые точки, 

находящиеся на гладкой границе, за 1/2 точки, попавшейся в область, угловые 

точки за 1/4  точки. Пусть область задана с помощью неравенств: 

 A ≤ x ≤ B, 0 ≤ y ≤ f (x) =
 

  
         

Договоримся так же, что сумма            означает сумму по всем 

целым х: 

     

     

                    

     

 

включая крайние значения с весом    
 

 
            

 

 
            

Предположим так же, что всегда B − A  Z, т.е.      . Тогда безразмерная 

площадь области (в единицах      ) выражается через интегральную сумму 

Симпсона формулой: 

       

     

     

где I’  ошибка интегральной суммы, рассчитанной по формуле трапеции 

(с линейной аппроксимацией функции между целочисленными значениями 

аргумента), которая часто не превосходит некоторой константы. 

Действительно, сумма  

        

     

                       

 

  

где           - площадь трапеции между прямыми x = k и x = k + 1 с 

нижней границей y = 0 и с верхней y = f (k) + (f (k + 1) − f (k))(x − k), число N (k, 

k + 1) – означает количество целых точек в этой трапеции. Внутри такой 

трапеции целых точек нет, граничные целые точки считаются с весом 1/2 , а 

вершины (угловые точки, если они целые) с весом 1/4 . При присоединении 

двух трапеций веса общих граничных целых точек суммируются и они 

приобретают вес 1, а целые точки на вершинах приобретают вес 1/2. 



         
 

 
                               

где 

      

        
 

 
        

          

Так как между графиком и трапециями нет целых точек, количество 

целых точек под графиком определяется как                      

       .  Здесь через         - обозначено g− сумма, через S площадь под 

кривой, через I’ площадь между трапециями и кривой, которая оценивается как 

 
      

 

 
 

    и является ошибкой при подсчете площади по методу Симпсона.  Для 

выпуклых областей эта величина примерно равна   
   

 
                  

Количество целых точек в области с учетом предложенного подсчета с 

весами для граничных целых точек, выражается по формуле: 

                                

     

                     

Учитывая нечетность функции g получаем, что для симметричной 

области −f (x) ≤ y ≤f (x) при вычислении    достаточно ввести коэффициент 2 

перед        . В частности для круга радиуса 1 (                

количество целых точек с учетом симметрии выражается формулой: 

        

 

 
 

          

    
 

  

   

 

 
 

      
 

 
  

Отметим еще одно важное свойство g− сумм, связывающее g− суммы 

самой функции       с g− суммой обратной функции      , y = f (φ(y)). Для 

монотонно растущих выпуклых функций 

                     

для монотонно убывающих 

              
       



Заметим, что     
    

   
  соответственно в первом случае     

отрицательная величина для выпуклых функций. Поэтому справа в обеих 

случаях стоит площадь между двумя линейными аппроксимациями графика 

кривой. Эта площадь легко оценивается интегралами и дает возможность 

оценить одну сумму через другую. 

Для вычисления общих g− сумм удобно аппроксимировать основную 

функцию f (x) линейными функциями (разные в разных интервалах) с 

рациональными наклонами             так, чтобы между их графиками не 

было целых точек или целых точек под графиком f(x), но выше  

аппроксимирующей функцией было примерно такое же количество целых 

точек, сколько и выше графика, но ниже аппроксимирующей функции.  Тогда 

одну g− сумму можно выразить через другую: 

Lemma 5. Пусть f (x), f 2 (x) две функции определенные в интервале (A, 

B), A   Z, B   Z. Тогда g суммы                            отличаются на 

интегральную сумму от разницы 

  
 

 
                                     

     

 
 

 
         

Где    количество целочисленных точек (i, j), что             , а    

количество целочисленных (i, j), что             . При этом крайние точки A, 

B в случае целочисленности значений учитываются с весом 1/2. 

Целочисленные точки на границе (i, j = f (i)) при подсчете    считаются с весом 

½, а точки (i, j =      ) с весом −1. Аналогично меняются знаки весов при 

подсчете   . 

Доказательство. Доказательство непосредственно следует из 

определения g− функции. 

Когда вычисляем g сумму для функции f (x), мы можем подобрать 

соответствующую кусочно линейную функцию с рациональным наклоном 

      так, чтобы была разница I = 0 или так, чтобы g сумма от       была равна 

нулю. В последнем случае, за       можно взять кусочно линейную функцию, 



которая непрерывна и меняет свой наклон всегда в целочисленных (опорных) 

точках. Соответственно, в этом случае тангенс угла наклона   
 

 
  

Когда на графиках появляются целочисленные точки, то надо их вычесть 

от разницы I с весом 1/2 , если они появляются между двумя графиками, то с 

разницы I надо вычесть их с полноценным весом 1. Эти соображения 

позволяют хорошо оценить g− суммы и доказать равномерность распределения 

дробных долей гладких функций с малой второй производной. В качестве 

использования этого подхода укажем на построение опорных хорд. Допустим, 

что график функции f (x) выпуклый (       > 0). Поднимем касательную с 

рациональным наклоном параллельно так, чтобы она прошла хотя бы через 

одну целочисленную точку выше графика. Если на поднятой прямой окажется 

по крайней мере две целочисленные точки выше (точнее не ниже, 

целочисленные точки на кривой считаются выше и являются опорными 

точками) кривой, то они образуют опорную хорду. Увеличивая наклон луча от 

полученной целочисленной точки до тех пор, пока она не пройдет через другую 

целочисленную точку выше кривой, получим опорную хорду справа этой 

точки. Слева опорная хорда получается с уменьшением наклона. Если бы 

график совпал с опорными хордами g− сумма была бы равна 0. Из леммы (5) 

получается следующее следствие: 

Следствие. g− сумма равна половине целочисленных точек на 

опорных хордах строго выше графика минус площадь между опорными 

хордами и графиком кривой с точностью до       ), где L длина 

суммирования. 

Построение опорных хорд всегда возможна сверху графика для выпуклых 

функций и снизу для впуклых, т.е. с внутренней стороны выпуклой фигуры. В 

случае, когда график является прямой, то можно построить как снизу, так и 

сверху. Опорные хорды строятся однозначно. Они определяются 

последовательностью таких целочисленных точек, соединенных прямыми, что 

между графиком и хордами отсутствуют целочисленные точки. При отсутствии 

выпуклости или впуклости легко привести примеры, когда такое построение 



невозможно. Однако, имеется возможность схожего построения, когда опорные 

целые точки расположены не обязательно с одной стороны. В этом случае 

площадь между кривой и опорными хордами надо считать с учетом знака плюс, 

пока хорда проходит выше графика и со знаком минус, когда ниже графика. 

Опорные хорды образуют кусочно линейную непрерывную функцию, 

угол наклона которых меняется только в целых точках плоскости. Они 

остаются опорными хордами и для обратной функции. При оценке g− суммы от 

f (x) можно ограничится областью, где          , так как       

             и даже областью              из-за нечетности f        

        . Переходя к обратной функции и вычитывая линейную функцию с 

целым наклоном получим функцию с производной в интервале [0, 1]. Переходя 

опять к обратной и вычитывая целочисленную можно продолжить этот 

процесс. В результате мы приходим к переменным, связанными модулярным 

преобразованием от исходных: 

                                               

с обратным преобразованием 

                                      

                                                                                                    

Здесь 
 

 
 
  

  
 последовательные приближения наклона   , получаемые при 

разложении в непрерывную дробь. Когда сумма рассматривается только в 

ограниченной области можно говорить только о почти инвариантности g− 

суммы относительно таких преобразований. Даже, когда речь идет о сумме по 

всей области, нет полной инвариантности из-за роста ошибки подсчета 

площади в таких переменных при больших       

Такие преобразования взаимно однозначно переводят целые точки в 

целые точки и сохраняют площади. Соответственно, при таком преобразовании 

сохраняются площади, прямые переходят в прямые и кривые второго порядка в 

кривые второго порядка. g− сумма, представляемая как интегральная сумма при 

вычислении площади под кривой, отличается от этой площади только на 



ошибку интегрирования по Симпсону и "почти" сохраняется при 

преобразованиях. Слово "почти" здесь употребляется из-за того, что ошибка 

интегральной суммы    не сохраняется. Однако, она мала, если           не 

большое. В дальнейшем этот принцип будет уточняться. Идея такого 

преобразования заключается в том, чтобы границу покрыть параллелограммами 

(площадью 1) растянутыми вдоль направления границы с примерной длиной 

диагонали порядка      . Потратив тем самым порядка       параллелограмм. 

С помощью классических соображений оценка погрешности получится 

   
 

             с логарифмическими множителями. Для g− сумм легче 

реализовать эту идею непосредственно. Для e− сумм такие оценки получаются 

опосредственно, через оценку равномерности распределения дробных долей. 

На e− и g− суммы можно смотреть с точки зрения Броуновского 

движения. В первом случае движение (каждый шаг суммирования по x 

рассматривается как случайное броуновское передвижение) происходит в 

плоскости на шаг единичный длины со случайным направлением, во втором 

случае по прямой со случайным, равномерно распределенным шагом   
 

 
 

     . Естественно ожидать, что суммарное движение даст величину       

за N шагов. Имеется тесная связь понятия равномерности с получением 

осредненных уравнений в механике сплошных сред и с учетом вклада 

броуновского движения в диссипации. В дальнейшем будем уточнять и 

обосновывать отдаление суммы от нулевого (начального) положения примерно 

пропорционально    как и броуновская частица от своего начального 

положения. 

Соответственно, первые (e−)  суммы удобнее использовать при подсчете 

количества решений диофантовых уравнений, вторые при оценке количества 

целых точек в заданной области.  

Заключение 

 Здесь вводится понятие равномерности, более строгое, чем у Вейля. 

Они непосредственно связаны с введенными g-суммами. Оценка последних 



порою проще, чем оценка тригонометрических сумм вследствие их почти 

инвариантности относительно модулярных преобразований. Здесь изложены 

только оценки линейных g-сумм и самые первые методы их оценки. Работа 

будет продолжена в дальнейшем.  
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПОВ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ХИМИИ В 11 

КЛАССЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН В 2019ГОДУ 

 

Аннотация: Цель. Методический и сравнительный анализ результатов 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников по химии в 11 

классе по Республике Дагестан в 2018-19 учебном году. Метод. Анализ, 

обобщение и статистическая обработка. Результат. Ученики плохо владеют 

метапредметными компетенциями, не умеют применять знания на практике, не 

умеют рассуждать, анализировать и обобщать теоретический материал, не 

знают методику лабораторного эксперимента, не корректно пользуются 

химической посудой и оборудованием. Выводы. Учителям необходимо 

использовать задания региональной олимпиады в своей работе, обратить 



внимание на практическую часть обучения химии и на формирование 

математической культуры школьников. 

Ключевые слова: химия, анализ, олимпиада, теоретический и 

экспериментальный тур. 

 

Annotation: Background. Methodical and comparative analysis of the results 

of the regional stages of the all-Russian Olympiad in chemistry in the 10th grade in 

the Republic of Dagestan in the 2018-19 academic years. Methods. Analysis, 

generalization and statistical processing. Result. Students have poor knowledge of 

metasubject competencies, do not know how to apply knowledge in practice, do not 

know how to reason, analyze and summarize theoretical material, do not know the 

methodology of laboratory experiment, do not correctly use chemical utensils and 

equipment. Conclusion. Teachers need to use the tasks of the regional Olympiad in 

their work, pay attention to the practical part of teaching chemistry and the formation 

of mathematical culture of schoolchildren. 

Keywords: chemistry, analysis, оlympiad, theoretical and experimental round. 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии 

проводился на базе Дагестанского государственного медицинского 

университета 15-16 января 2019г.  

Региональный этап олимпиады школьников по химии проходил в два 

тура. На выполнение первого тура (теоретического) и второго (практического) 

тура отводилось по пять часов. Задания были подготовлены методической 

комиссией по химии при центральном оргкомитете Всероссийских олимпиад 

школьников Министерства образования Российской Федерации.  

В задание теоретического тура входили 6 задач, каждая из которых 

максимально оценивается в 20 баллов. При подсчете рейтинга участников в 

суммарном балле за теоретический тур учитываются баллы только пяти задач. 

Баллы за задачу с минимальным числом баллов не суммируются, то есть за 

теоретический тур можно получить максимум 100 баллов.  



В ходе выполнения заданий экспериментального тура учащиеся должны 

были проявить умения работать с химической посудой, приборами и 

реактивами, использовать знания о качественном и количественном анализе, 

предсказывать результаты химических реакций, записывать уравнения реакций 

в соответствии с предложенной схемой и сопровождении с соответствующими 

аналитическими эффектами, а также качественное определение предложенных 

веществ по специфическим признакам, и т.д. Максимальная оценка за 

полностью и правильно выполненный эксперимент составила 40 баллов. 

Максимальное количество баллов, возможных для каждого участника любого 

класса, составило 140 баллов.  

Всего участниками олимпиады стали 40 школьников – победители 

городских и районных этапов, а участие в региональном теоретическом этапе 

приняли 33 участника, из 13 районов и школ 4 городов республики Дагестан.  

Поэлементный анализ типичных ошибок и затруднений теоретического 

тура в 11 классе сделать объективно не представляется возможным из-за 

сравнительно небольшого количества выполненных работ участников. 

Затруднения, учащиеся испытали почти во всех элементах содержания 

заданий, а также в расчетах, выполняя лишь элементарные действия расчетного 

характера. Так, около 27% участников не смогли получить не одного балла из 

100 возможных, 12% участников олимпиады набрали 1 балл, 49% участников 

олимпиады набрали от 2 до 5 баллов, 9% участников олимпиады набрали от 6 

до 10 баллов, один участник набрал 13 баллов (3%). Средний балл за 

выполнение заданий теоретического тура 2,38 от 100 возможных. 

С заданиями экспериментального тура ученики так же не справились. 

Так, около 21% участников не смогли получить не одного балла из 100 

возможных, 12% участников олимпиады набрали 1 балл, 50% участников 

олимпиады набрали от 2 до 5 баллов, 17% участников олимпиады набрали от 6 

до 10 баллов. Средний балл за выполнение заданий экспериментального тура 

так же составил 2,3 от 40 возможных. 



Химический эксперимент обычно проводится поэтапно: первый этап – 

обоснование постановки опыта, второй – планирование и проведение работы, 

третий – оценка полученных результатов. 

Каждому участнику были выданы необходимое оборудование и реактивы: 

мерная колба на 100 мл. с раствором смеси солей, бюретки, воронки, пипетки 

Моро, резиновые груши или пипетатор, мерные цилиндры, конические колбы 

для титрования, штатив для титрования, фильтровальная бумага, стеклянные 

палочки, промывалки с дистиллированной водой, две прономерованные мерные 

колбы с растворами соляной кислоты и карбоната натрия, индикатор: 

фенолфталеин (0,1% раствор 60% этаноле).   

Участники, пользуясь приведенными методиками и справочной 

информацией, должны были установить содержание индивидуальных веществ 

в смеси хлорида и нитрата кальция.  

Используя знания по методике титриметрического анализа участники 

должны были выбрать из предложенных методик заведомо неверное и 

обосновать свой ответ, а за тем выбрать верную методику для определения 

точного содержания ионов кальция в выданном растворе (автор задания Апяри 

В.В.). 

Жюри, анализируя работы участников, отмечает, что ученики не владеют 

экспериментальными умениями и навыками необходимо для успешного 

усвоения содержания курса химии и решения олимпиадных заданий по 

дисциплине. 

 Наиболее важны следующие умения и навыки: обращение с посудой, 

приборами, реактивами; проведение таких операций, как нагревание, 

растворение, собирание газов и др.; наблюдение химических явлений и 

процессов и правильное объяснение их сущности; составление письменного 

отчета о проделанной работе; пользование справочной литературой. 

Мы считаем, что если в образовательном учреждении учитель выполняет 

рекомендованный химический практикум, то ученики во время практических 

занятий в школе приобретают все необходимые навыки получения и 



распознавания веществ и более успешно выполняют задания 

экспериментального тура. 

А в качестве рекомендаций педагогам при подготовке обучающихся к 

олимпиаде по химии хотелось бы отметить следующее - ознакомиться с 

текстами, с решением заданий региональной олимпиады и найти возможность 

использовать их в своей работе [1; 4].  

Обратить особое внимание на практическую часть обучения химии в 

области формирования специальных умений и систематизировать работу по 

подготовке учащихся к олимпиаде с использованием интернет ресурсов. За 

основу системы подготовки к олимпиадам по химии принять индивидуальную 

подготовку учащихся, профильное обучение, глубокое, всестороннее изучение 

индивидуальных особенностей каждого школьника, особое внимание следует 

уделить связи теории с практикой, которая является путем превращения знаний 

в убеждения.  
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Энергоэффективные пластиковые окна охраняют микроклимат 

помещения и уменьшают расходы на его отопление зимой и на 

кондиционирование летом. Каждый компонент такого окна — рама, 

стеклопакет и фурнитура — вносят свой вклад в энергосбережение. 



Способность удерживать тепло такими стеклопакетами приобретается 

за счет особого инновационного напыления, нанесенного на внутреннюю 

поверхность стекла. Его действие подобно зеркалу. Соприкасаясь с «тепловым» 

излучением, которое исходит от отопительных приборов, оно противодействует 

его движению и направляет обратно. Излучаемое тепло остается в помещении 

и необходимость в интенсивности отопления снижается практически вдвое. 

Напыление невидимо для человеческого глаза, но прекрасно пропускает 

в помещение видимую часть солнечного спектра. 

 «Теплая рамка» — это дистанционная пластиковая рамка, которая 

в отличие от традиционной алюминиевой, обладает меньшей 

теплопроводностью. Поэтому в местах соприкосновения такой рамки 

со стеклами при значительном понижении температуры за окном не образуется 

наледь, а, следовательно, исключается промерзание стеклопакета. Кроме того, 

на стеклопакетах с «теплой» рамкой значительно снижен риск выпадения 

конденсата. 

Наша страна лидирует по показателям расходов энергии на все виды 

хозяйственной деятельности, особенно на отопление жилищ [1]. Установлено, 

что расходы тепла на эти цели в России в два-три раза выше, чем в странах с 

аналогичными климатическими условиями.  

Производство тепла, получаемого в основном за счет сжигания 

органического топлива, загрязняет биосферу вредными продуктами сгорания. 

Поэтому Государственная Дума приняла Федеральный закон от 23.11.2009 N 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" [3]. В частности, в рамках Закона ставится задача повышать 

энергетическую эффективность зданий различного назначения, в первую 

очередь жилых. А основной способ решения такой задачи - дополнительно 

утеплять уже построенные здания и теплоизолировать до нужных кондиций 

строящиеся. 



Основная идея новинки среди оконных технологий – эффективное 

предотвращение теплопотери через проем окна. Как показывают исследования, 

в среднем через этот участок в окружающую среду уходит почти половина 

всего теряемого жилищем тепла. Мультифункциональное или 

энергосберегающее стекло сохранит в доме прохладу летом и тепло зимой. 

Специальное покрытие и аргоновое наполнение стеклопакета обеспечит 

комфортную температуру в помещении и позволит сэкономить на отоплении и 

кондиционировании. 

Применение энергоэффективный стеклопакетов значительно снижает 

потери  тепла через оконные проемы. В связи с этим снижаются общие 

теплопотери помещения, что даёт возможность применения менее 

эффективных по мощности отопительных приборов, которые имеют гораздо 

более низкую стоимость. 

Для того чтобы реально оценить разницу в энергосбережении между 

обычным стеклопакетом и теплосберегающим, для примера можно взять два 

варианта: 

— однокамерный стандартный стеклопакет, имеющий толщину 24 мм с 

формулой обладает коэффициентом R (сопротивление теплопередачи) — 0,3 

м2°C/Вт. При установке в него низкоэмиссионного стекла этот показатель 

увеличивается в два раза [2]. 

— двухкамерный стандартный стеклопакет с обычными стёклами и 

имеющий толщину в 32 мм, обладает коэффициентом R равным 0,49 м2°C/Вт. 

Если установить в него теплосберегающее стекло, параметр поднимается до 

0,88 м2°C/Вт [2]. 

Уменьшение теплопотерь через оконные проемы может позволить 

устанавливать радиаторы отопления с меньшим количеством секций.  

В рассматриваемом в качестве примера корпусе жилого комплекса 

предусмотрено размещение 490 квартир и 1960 окон.  



Стоимость пластикового окна с энергосберегающим стеклом – 6200 

руб./м
2
, стоимость обычного пластикового окна того же производителя – 5700 

руб./м
2
.  

8-секционный биметалический радиатор стоит 6300 руб.; 6-секционный 

радиатор того же производства -  4800 руб. 

Рассчитаем примерные затраты: 

- при установке энергоэффективных окон: 

 1960*6200=12,152 млн. руб. 

- при установке обычных пластиковых окон: 

1960*5700=11,172 млн. руб. 

Затраты при установке радиаторов: 

- 8-секционных: 

6300*1960=12,348 млн. руб. 

- 6-секционных: 

1960*4800=9,408 млн. руб. 

Таким образом, выгода, получаемая от использования 

энергоэффективных стеклопакетов, очевидна, и составляет порядка двух 

миллионов рублей.  
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Проводимая  в России в настоящее время пенсионная реформа вызвала 

широкий резонанс не только среди населения, но и в существующих 

политических кругах. К новости об увеличении пенсионного возраста  

отнеслись по-разному. Ноту протеста  вызвало нововведение у  тех  граждан, 

которые в скором времени собирались выйти на заслуженный отдых, что, 

несомненно, справедливо. Лица молодого возраста, в большинстве своем, от 



обсуждения данной темы воздержались, полагая, что данный вопрос коснется 

их не скоро. Мнения политиков, ученых и экономистов по данной теме 

разделились. Одни считают, что принятие закона  о повышении пенсионного 

возраста не  только не приведет к нужному результату (увеличение средств 

Пенсионного фонда и улучшение  благосостояния пенсионеров), но и  более 

того, прямо противоречит  Конституции Российской Федерации. Другие же, 

наоборот, считают  принятые Правительством меры неизбежными и 

необходимыми для решения давно назревших проблем в обществе и социально-

экономическом развитии страны, учитывая  то, что согласно статистическим 

данным уже сегодня  на одного  пенсионера  приходится всего 1,2 работающих 

граждан. Кто из них прав – покажет время, а сейчас попробуем разобраться, 

каким правовым статусом наделило государство лиц предпенсионного возраста 

и что оно им гарантирует взамен на продление обязательной трудовой 

деятельности. 

Кто же такие  лица «предпенсионного возраста»?  До недавнего времени  

такого понятия российское законодательство не содержало.  В настоящее время  

его формулировку  раскрывает  абзац шестой пункта 2 статьи 5 Федерального 

закона от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» с  изменениями, вступившими  в силу с 1 января 2019 года. Так, 

лицами предпенсионного возраста  теперь считаются граждане в течение пяти 

лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, 

в том числе назначаемую досрочно.   

Повышать пенсионный возраст в стране будут не сразу, а поэтапно. Так, в 

2019 году он увеличился как для мужчин, так и для женщин только на полгода.  

Предпенсионерами  в данном случае  считаются  женщины  в возрасте  50,5 лет  

и  мужчины, достигшие 55,5 лет.  В 2020 году пенсионный возраст повысится  

еще на 1 год, следовательно, предпенсионерами будут являться лица в возрасте 

от 51,5/56,5 лет женщины и мужчины соответственно и т.д. Начиная  с 

01.01.2023 года,  предпенсионерами в России будут считаться женщины и 

мужчины, достигшие возраста 55 и 60 лет соответственно [1]. 

consultantplus://offline/ref=81B807CA84864BBF1EF39F09ABE06908487E87A6E8B37496C47D59C0A93D4A583DE9E078F33B68E5DD6DDD1511E7867F5A23ADE97Ad7w7H


Чтобы проводимые нововведения как можно безболезненней вошли в 

жизнь россиян, Правительство РФ укрепило правовое положение 

предпенсионеров на законодательном  уровне. 

На защиту прав  указанной категории  лиц направлены в настоящее время  

усилия всех ветвей власти:  законодательной, исполнительной, судебной.  

Огромная роль отведена также органам местного самоуправления. 

Рассмотрим подробнее предусмотренные  для данной категории меры 

государственной поддержки и защиты.  

Как показывает практика, большинство работодателей отдают 

предпочтение молодым работникам. Зачастую лицам  категории «50+» лишь на 

основании их возраста отказывают в трудоустройстве или ищут надуманные 

причины для их увольнения. Во избежание дискриминации «возрастных» 

работников законодатель ввел уголовную ответственность для работодателей. 

Согласно ст. 144.1 Уголовного кодекса РФ за отказ в приеме на работу 

гражданина лишь по причине достижения им предпенсионного возраста либо за 

его увольнение с работы без оснований лицо, признанное виновным, 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов 

[2]. Вместе  с тем,  существуют  некоторые опасения, что указанные  меры, 

направленные на защиту лиц предпенсионного возраста, могут не дать в 

конечном итоге нужного результата. Например,  желая, избавится от 

возрастного сотрудника, работодатель может просто не дожидаться  

достижения им  предпенсионного возраста, а уволить его заранее за год или 

два, тем самым оградив себя от предусмотренной уголовной ответственности. 

Чтобы этого не произошло, необходимо более тщательно продумать  правовые 

механизмы, которые бы являлись твердой гарантией соблюдения 

работодателями трудовых прав граждан предпенсионного возраста. Более того,  

необходимо рассмотреть варианты, которые бы смогли  стимулировать 

работодателей к приему на работу таких лиц, одним из которых может стать  



освобождение работодателей от уплаты за таких работников страховых 

взносов. 

Не менее  важной   мерой поддержки является  увеличение размера 

пособия по безработице нетрудоустроенным гражданам предпенсионного 

возраста. В соответствии с Федеральным Законом № 1032-1 от 19.04.1991 «О 

занятости населения в РФ»,  такие лица смогут получать ежемесячное пособие 

в размере 75% среднемесячного заработка, получаемого по предыдущему месту 

работы – в течение 3 месяцев; 60 % среднемесячного заработка -  в 

последующие 4-7 месяцев и  45% - в дальнейшем.  

Отдельно необходимо выделить изменения, коснувшиеся проведения 

диспансеризации лиц предпенсионного возраста.  Согласно действующему 

законодательству с 01.01.2019 года работодатель обязан обеспечить работнику 

два дня в году на прохождение медицинского обследования в учреждениях 

здравоохранения.  Данное требование  предусмотрено Федеральным законом от 

03.10.2018 года № 353-ФЗ «О внесении изменения в Трудовой кодекс 

Российской Федерации» [3]. Причем оплата за эти дни сохраняется и 

исчисляется исходя из среднего заработка.  Таким образом, государство  

дополнительно обеспечило лицам предпенсионного возраста  право на  

качественное медицинское обслуживание, гарантирующее своевременное 

выявление и предупреждение заболеваний. 

А что делать, если имеющаяся специальность или квалификация 

гражданина не соответствует современным условиям труда?  Для решения этой 

задачи Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации  

разработаны специальные программные мероприятия, которые включают в 

себя  курсы переподготовки и повышения квалификации, позволяющие людям 

предпенсионного возраста осваивать новые профессии, оставаясь 

востребованными на рынке. За счет средств федерального бюджета появилась 

бесплатная возможность каждому желающему, попадающему в ряды 

предпенсионников, научиться работать с современным оборудованием, 

новейшими технологиями, программными продуктами, а также получить 



квалификационный разряд, класс, категорию в соответствии с профессией 

гражданина. Главное – желание! По  предварительным оценкам Министерства 

труда, ежегодно переобучать в России будут порядка семьдесят пять тысяч 

предпенсионеров, на что будет выделяться пять миллиардов рублей ежегодно. 

Налоговые льготы как освобождение от уплаты налога на имущество и 

частичное освобождение от уплаты земельного налога теперь предоставляются 

лицам предпенсионного возраста в соответствии с ранее установленным 

законодательством в отношении  пенсионеров.  Кроме этого субъекты РФ  

наделены правом на предоставление различных дополнительных мер 

поддержки. Например, в некоторых субъектах России уставлены льготы на 

проезд в общественном транспорте, на оплату услуг ЖКХ,  на прохождение 

санаторно-курортного лечения и т.д. Данный перечень формируется в 

зависимости от возможностей бюджета конкретного региона. 

Также, начиная с 2019 года  накопительную часть пенсионного 

обеспечения  можно получить не после выхода на пенсию в 60/65 лет 

соответственно для женщин и мужчин, а при достижении ими предпенсионного 

возраста  - в 55/60 лет.  

Таким образом, в настоящее время можно говорить о появлении нового 

субъекта права -   лиц предпенсионного возраста, которые обладают особым 

правовым статусом. Появление данного субъекта обусловлено изменением 

социально-экономической оценки возрастного критерия выхода на пенсию [4]. 

Лица предпенсионного возраста наделены особыми правами, что позволяет 

защитить данных граждан от дискриминации и иных негативных последствий, 

связанных с трудоустройством, обучением и возможностью продолжать 

трудиться [5]. Наиболее важным моментом является практика реализации 

указанных правомочий, а не только их закрепление. Органы прокуратуры, иные 

контролирующие органы обязаны выделить категории дел по защите лиц 

предпенсионного возраста и взять такие дела на особый контроль. Это повысит 

эффективность предоставленных лицам предпенсионного возраста прав и 

гарантий. 



 В заключение необходимо отметить, что перечисленные меры являются 

лишь первыми мерами, призванными  укрепить правовой статус лиц 

предпенсионного возраста в сфере трудовых отношений.  В Государственной 

Думе продолжает свою деятельность аналитическая группа, которая 

осуществляет мониторинг  обстановки  по данному вопросу, рассматривает  

поступающие обращения, жалобы, предложения. Поэтому можно надеяться, 

что перечень льгот и гарантий в отношении  лиц предпенсионного возраста в 

дальнейшем будет дополнен.  
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Большинство ветеринарных операций выполняется на молодых 

животных, что представляет хороший «риск анестезии». Тем не менее, все 

равно необходимо выяснить, являются ли они здоровыми, энергичными и без 

предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям [1]. 

При проведении операции по купированию заболевания необходимо с 

особой тщательностью оценить факторы, которые могут повлиять на выбор и 

применение анестезии.  В этой статье мы рассмотрим наиболее 

распространенные заболевания, влияющие на течение анестезии. Это 

заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также состояние 

печени и почек [1]. 

Алгоритм опроса владельца перед операцией: 

 Наличие кашля; 

 Пульс; 

 Венозное давление; 

 Наличие шумов в сердце; 

 Аускультация; 

 Цвет слизистых оболочек. 

Владельца или сопровождающего всегда должны спрашивать, есть ли у 

животного кашель. Мягкий, влажный кашель связан с выделениями из 

дыхательных путей, которые могут вызвать дыхательную обструкцию и 

коллапс легкого, когда кашлевой рефлекс подавляется общей анестезией. 

Одышка, как правило, является первым признаком недостаточности левого 

желудочка, а наличие в анамнезе чрезмерной жажды может свидетельствовать 

о наличии распространенного заболевания почек, сахарного диабета или 

несахарного. 

 Следует всегда обращать внимание на пульс, положение частоты ударов 

сердца, наличие сердечных сокращений, тоны сердца и яремное венозное 

давление. Обследование мочи на наличие альбумина также может быть 

полезным [5]. 



Тахикардию можно ожидать при всех лихорадочных заболеваниях и при 

многих изнуряющих заболеваниях, и в этих условиях она указывает на 

некоторую слабость миокарда. Однако это также может быть вызвано 

нервозностью, и часто ассоциируется с довольно холодными ушами и / или 

лапами. Брадикардия может быть физиологической или может указывать на 

полную атриовентрикулярную блокаду. У животных электрокардиограмма 

может быть единственным способом определить, является ли брадикардия 

физиологической или связана с блокировкой проводимости в сердце [4]. 

Яремное венозное давление также важно [4]. 

Когда животное стоит, а голова расположена так, чтобы шея находилась 

под углом около 45 ° к горизонтали, у нормальных животных растяжение 

яремных вен должно быть просто видимым у основания шеи. Когда растяжение 

поднимается выше этого уровня, даже при отсутствии других признаков, это 

указывает на закупорку полой вены черепа или повышение правого 

предсердного или желудочкового давления [4]. 

Наиболее распространенной причиной повышения давления в этих 

камерах, вероятно, является гипертрофия правого желудочка, связанная с 

хроническим заболеванием легких [4]. 

Наличие сердечного возбуждения  всегда является признаком сердечно -

сосудистых заболеваний и предполагает повышенный риск осложнений, 

возникающих во время анестезии. Более детальное кардиологическое 

обследование оправдано, если во время предоперационного обследования 

обнаружено повышенное сердцебиение [3]. 

Диастолические шумы всегда свидетельствуют о заболевании сердца, и, 

хотя они могут не иметь большого значения для сердечной функции во время 

анестезии, неразумно приходить к такому выводу, если отсутствуют другие 

признаки, такие как смещение ритма. Систолические шумы могут указывать 

или не указывать на наличие порока сердца, но если другие признаки 

отсутствуют, они, скорее всего, не имеют значения для анестезиолога [3]. 



Отек при сердечной недостаточности имеет множество причин, которые 

не до конца понятны. Они включают в себя нарушение работы правого 

желудочка и нарушение почечного кровотока, которое вызывает вторичный 

альдостеронизм и чрезмерную реабсорбцию соли и воды почечными 

канальцами. Тканевая жидкость, по-видимому, накапливается в разных 

областях у разных видов - у лошадей в конечностях и вдоль брюшной стенки 

тела, у крупного рогатого скота это наблюдается в области грудинки, а у собак 

и кошек жидкость имеет тенденцию накапливаться в брюшной полости. 

Дифференциальный диагноз периферических отеков включает заболевания 

почек, печени и нарушение лимфодренажа [1]. 

Легочные расстройства представляют особую опасность для животного, 

подвергающегося операции, и любое обследование, независимо от того, 

насколько оно кратко, должно быть направлено на выявление его присутствия 

или отсутствия. При аускультации внимание должно быть направлено на длину 

выдыхательных звуков и обнаружение любых хрипов или крепитаций. Если 

слышны хрипы или кровоизлияния, имеется избыточная мокрота, и животное 

либо заболевает, либо недавно перенесло легочную инфекцию. Удлинение 

звуков выдоха, особенно когда они сопровождаются высоким хрипом, 

указывают на сужение дыхательных путей или бронхоспазм. Респираторные 

звуки могут отсутствовать у животных с пневмотораксом, обширным 

уплотнением легких или тяжелой эмфиземой; они обычно слабы у умирающих 

животных [1]. 

Рот должен быть осмотрен на наличие рыхлых зубов, которые могут 

сместиться во время общей анестезии и попасть в трахеобронхиальное дерево. 

Другие слизистые оболочки должны быть проверены на наличие анемии. 

Общая анестезия и местная анальгезия являются неестественными для 

организма, и их введение с помощью лекарств, которые даже сегодня 

полностью не лишены токсичности, представляют угрозу для жизни пациента. 

В зависимости от обстоятельств это может представлять собой серьезную или 

незначительную угрозу, но ни один владелец не может быть уверен в том, что 



анестезия не представляет риска. Когда владелец животного поднимает вопрос 

о риске, связанном с какой-либо анестезирующей процедурой, ветеринар 

должен, прежде чем ответить, рассмотреть: 

1. Состояние здоровья животного. Животные, которым назначена 

анестезия, могут быть здоровыми или больными; они могут быть направлены 

на плановую операцию или в экстренных случаях, требующих немедленного 

вмешательства в случае осложнений при родах, не поддающихся лечению 

кровотечениях или травмах грудной клетки. В США Американское общество 

анестезиологов (ASA) приняло классификацию физического статуса по 

категориям (таблица 1): 

 

Категория 1 Нормальный здоровый пациент без 

обнаруживаемого заболевания 

Категория 2 Незначительное или умеренное системное 

заболевание, не вызывающее явного 

недомогания 

Категория 3 Системные заболевания от легкой до 

умеренной степени тяжести, вызывающие 

легкие симптомы (например, умеренная 

пирксия, анемия или гиповолемия). 

Категория 4 Крайние системные заболевания, 

представляющие угрозу жизни (например, 

токсемия, уремия, тяжелая гиповолемия, 

сердечная недостаточность). 

Категория 5 Умирающие пациенты 

Таблица 1.1 Категории анестезиологического риска. 

 

Это полезная классификация, но самое главное, она относится только к 

физическому статусу пациента и не обязательно является классификацией 

риска, поскольку дополнительные факторы, такие как его вид, порода и 

темперамент, способствуют риску, связанному с любым конкретным 

животным. Кроме того, оценка «правильной» классификации ASA пациента 

варьируется у разных анестезиологов (Haynes & Lawler, 1995; Wolters et al., 

1996) [5]. 

2. Влияние хирурга. Неопытным хирургам может потребоваться 

намного больше времени для выполнения операции, и грубая техника 

причиняет интенсивную и обширную травму тканям, вызывая тем самым 

большее метаболическое нарушение (и усиливающуюся послеоперационную 



боль). Повышенная опасность также может возникнуть, когда хирург работает 

во рту или глотке таким образом, что затрудняет поддержание чистоты 

дыхательных путей, или воздействует на такие структуры, как глаз илигортань, 

и вызывает вегетативные рефлексы [2]. 

3. Влияние имеющихся условий. Кризисы, возникающие при 

анестезии, обычно легче преодолеть в хорошо оборудованной ветеринарной 

клинике, чем в примитивных условиях, с которыми можно столкнуться на 

фермах [2]. 

4. Влияние анестезиолога. Компетенция, опыт и суждение 

анестезиолога оказывают глубокое влияние на степень риска, которому 

подвергается пациент. Знакомство с методами анестезии ведет к большей 

эффективности, а искусство введения анестетика развивается только на основе 

опыта [5]. 

 

Таблица 2.1 Влияние передозировки лекарств или кровотечения на артериальное давление, 

приводящее к почечной недостаточности и смерти при наличии хронических заболеваний 

почек. 

Обезвоживание 

 Передозировка препарата 

 Кровотечение 

артериальная гипотензия 

почечная ишемия 

Олигурия 

Уремия 

Смерть 



Различная реакция различных видов животных на различные агенты, 

вводимые анестезиологами, также будет влиять на выбор метода анестезии. 

Кроме того, необходимо учитывать факторы, вызывающие повышенную 

восприимчивость к токсическому действию анестетиков. Они включают: 

1. Длительное голодание. Это, истощая запасы гликогена в печени, 

значительно снижает ее детоксицирующую способность, и при использовании 

парентерально вводимых препаратов в вычисленных дозах необходимо 

учитывать повышенную восприимчивость к ним [3]. 

2. Заболевания. Токсемия вызывает дегенеративные изменения в 

паренхиматозных органах, особенно в печени и сердце, и необходимо 

соблюдать осторожность при назначении вычисленных доз агентов 

токсикозным субъектам. Довольно часто оказывается, что токсическое 

животное требует намного меньше, чем «нормальная» доза. Токсемия также 

может быть связана с замедлением кровообращения, и если это не будет 

признано, это может привести к чрезмерной передозировке внутривенных 

анестетиков. При заболеваниях, связанных с истощением, часто наблюдаются 

тахикардия и мягкий рыхлый миокард; вследствие этого животные, 

страдающие от таких заболеваний, подвержены высокому риску сердечной 

недостаточности в будущем, когда подвергаются стрессовой анестезии [3]. 

Наиболее важно, чтобы наличие болезненного состояния было выявлено 

до того, как была сделана анестезия. Все это актуально для практикующих 

врачей, чтобы были учтены все факторы, выявившие болезнь, которые могут 

привести к гибели животных при выполнении анастезии перед оперативным 

вмешательством [4]. 
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Аннотация: В статье анализируется понятие «эффективности», 

закрепленное в ряде нормативных актов, а также рассматриваются основные 

подходы к оценке эффективности государственных закупок. 
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Оценка эффективности бюджетных расходов один из самых сложных 

вопросов, как с экономической, так и с правовой точек зрения. До сих пор 

среди специалистов нет единого мнения по указанному вопросу. Данное 

обстоятельство накладывает свой отпечаток и на анализ эффективности 

государственных закупок. В связи с тем, что основополагающий документ в 

финансово-бюджетной сфере – Бюджетный кодекс Российской Федерации [1]  

(далее - Бюджетный кодекс) в настоящий момент недостаточно четко 

зафиксировал принцип «эффективности», трудно говорить о грамотном (с 

позиции юриспруденции и экономики) определении данного термина в 

специальном законодательстве.  



Вероятно, что трудности в понимании понятия эффективность возникли в 

связи с попыткой заимствования данного термина из опыта зарубежных стран. 

Так, в англоязычной терминологии существуют такие понятия, как «efficiency», 

«economy», «effectiveness» - продуктивность, экономность и результативность 

соответственно, которые и раскрывают в совокупности «эффективность». 

Так, эффективность необходимо оценивать с использованием трех 

основных критериев – продуктивность, экономность и результативность. 

Рассматривая под продуктивностью соотношение между полученными 

результатами и затраченными ресурсами. Экономность – достижение заданных 

результатов с наименьшим объемом затрат, либо достижение лучшего 

результата с использованием заданных параметров. Результативность – степень 

достигнутых результатов с запланированными.  

Бюджетный кодекс Российской Федерации в редакции Федерального 

закона от 26.04.2007 года № 63-ФЗ содержал принцип «результативности и 

эффективности использования бюджетных средств», что предполагало 

дифференцированную оценку двух самостоятельных показателей. В нынешней 

редакции от 07.05.2013 Бюджетный кодекс содержит принцип «эффективности 

использования бюджетных средств». Так, «результативность» использования 

бюджетных средств вошла в понятие «эффективности», которая оценивается с 

позиции экономности и результативности.  

Таким образом, одной из ключевых проблем связанной с оценкой 

эффективности государственных закупок является несовершенство подхода к 

оценке эффективности, изложенного в Бюджетном кодексе.  

Рассмотрев общие подходы к оценке эффективности, перейдем к 

рассмотрению данного термина в контексте государственных закупок. В 

настоящий момент Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  [2]  (далее – Федеральный закон 44-

ФЗ) не раскрывает в достаточной мере понятие эффективности 

государственных закупок. Закон лишь закрепляя «принцип ответственности за 



результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

эффективность осуществления закупок» устанавливает, что субъекты 

государственных закупок должны исходить из необходимости достижения 

заданных результатов обеспечения государственных нужд. Данное определение 

рассматривает эффективность исключительно с позиции результативности. 

В Федеральном законе 44-ФЗ также содержатся иные принципы, такие 

как: открытости, прозрачности, конкуренции, стимулирования инноваций, 

единства. Полагаем, что эффективность государственных закупок должна 

включать в себя достижение всех вышеуказанных принципов. 

Также представляется интересным рассмотреть ситуацию, когда в 

результате несовершенного планирования государственных программ 

(предположим, произошла закупка определенного оборудования, фактически 

срок использования которого составит несколько месяцев, вместо 

запланированных 10 лет) была совершена закупка, при которой произошла 

экономия, достигнуты намеченные в документации результаты, обеспечена 

конкуренция. Можно ли считать такую закупку эффективной? Существует ли 

какая-то увязка между эффективным использованием бюджетных средств и 

эффективностью государственных закупок.  

Иная ситуация, когда закупка проведена с достижением какой-либо 

экономии, государственным нужды были удовлетворены, но с нарушением 

принципа «обеспечения конкуренции». В данном случае насколько эффективна 

проведенная закупка является сложным вопросом. Можно привести еще 

множество подобных примеров, что подтверждает существование проблемы 

оценки эффективности государственных закупок.  

Вместе с тем существует ряд методических рекомендаций, принимаемых 

как на федеральном, так и на региональном уровнях, направленных на оценку 

эффективности проведения закупочных процедур, а также проведения аудита в 

сфере закупок. В зависимости от конкретного документа объектами оценки 

государственных закупок могут выступать: отдельная закупка: закупки, 



совершенные одним заказчиком за Х-времени; закупки в рамках определённой 

отрасти, региона и др. 

Некоторые методические рекомендации оценивают эффективность 

государственных закупок исключительно с позиции ценовых показателей и не 

учитывают результативность закупок. В основе ряда методических 

рекомендации лежит оценка показателей, характеризующих не только 

экономическую и бюджетную эффективность государственных закупок за 

определенный период, а также степень соответствия специальным требованиям 

участников закупочных процедур (например, привлечение субъектов малого и 

среднего предпринимательства). 

В методических рекомендациях Счетной Палаты [3]  под 

эффективностью расходов на закупки понимается «эффективное применение 

имеющихся ресурсов, а также обеспечение с учетом соблюдения принципов 

контрактной системы в сфере закупок лучших условий исполнения контракта 

(по сравнению с другими участниками закупок) на основе критериев, 

указанных в документации о закупке, при одновременном достижении 

запланированных целей осуществления закупок». 

Кроме того, методические рекомендации Счетной Палаты учли сложный, 

многоступенчатый характер государственных закупок и проводят анализ 

следующих показателей: процесс использования бюджетных средств, анализ 

расходов на закупки, результаты использования средств бюджетов, а также 

различные уровни контроля. 

Минэкономразвития России в методических рекомендациях по оценке 

эффективности проведения конкурсов на размещение заказов на поставки 

товаров для государственных нужд [4]  оценивает конкретную закупку (не 

государственные закупки в целом) с позиции экономии бюджетных расходов 

(абсолютной либо относительной) и сравнительной эффективности 

(соотношения цен с рыночными или аналогичными закупками, проведенными 

ранее).  



Наряду с тем, существует независимый негосударственный 

исследовательский аналитический центр «Национальный рейтинг прозрачности 

закупок» (далее – аналитический центр), который также проводит анализ 

состояния системы государственных закупок. Заявлено, что основным методом 

оценки государственных закупок аналитического центра является 

«перекрестный анализ», который определенным образом сравнивает 

участников закупок, но при этом все участники закупок делятся на классы и 

сравнение происходит в рамках конкретных классов. Аналитическим центром 

используется множество критериев анализа закупок, в числе которых среднее 

число поставщиков, допущенных или не допущенных к участию, количество 

процедур без заявок на участия и другие. 

По результатам исследования аналитического цента первое место в 

рейтинге занимает Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям, второе -  Федеральное агентство по туризму, а замыкает 

тройку лидеров Федеральная служба государственной статистики. 

 Анализ документов, затрагивающих эффективность государственных 

закупок показывает разнообразные пути к определению эффективности из чего 

следует разнообразие подходов к оценке эффективности государственных 

закупок. Представляется необходимым, во-первых, скорректировать 

определение, закреплённое в Бюджетном кодексе, во-вторых, в федеральном 

законе о контрактной системе, и далее принимать соответствующие 

методические рекомендации. Для чего потребуется переосмысление самого 

понятия «эффективности использования бюджетных средств». 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

СТУДЕНТОВ ЭЛЕКТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БАСКЕТБОЛ» В 

УСЛОВИЯХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Аннотация:  В 2016-2017 в Петрозаводском Государственном 

Университете (ПетрГУ) была внедрена система организации учебного процесса 

по физическому воспитанию по элективным направлениям с учетом 

требований ФГОС ВО 3+. Из числа студентов, выбравших в качестве 

элективной дисциплины баскетбол, была сформирована команда. В сезоне 

2018-2019 команда приняла участие в состязаниях студенческой спортивной 

лиги России АСБ. Однако команда не показала ожидаемых результатов. Для 

установления возможных причин, повлиявших на сложившийся исход 

состязаний, возникла необходимость в проведении аналитико-

психологического исследования и исследовании уровня технической 

подготовленности студентов.  

Ключевые слова: Элективная дисциплина, баскетбол, учебно-

тренировочная деятельность, соревновательная деятельность. 

 

Annotation: In 2016-2017, a system for organizing the educational process in 

physical education in elective areas was introduced in Petrozavodsk State University 

(PetrSU), taking into account the requirements of the Federal State Educational 

Standard of Higher Education 301. A team was formed from among the students who 

chose basketball as an elective discipline. In the season 2018-2019, the team took part 

in the competitions of the student sports league of Russia ASB. However, the team 
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did not show the expected results. To establish the possible reasons that influenced 

the current outcome of the competition, it became necessary to conduct an analytical-

psychological research and study the level of technical readiness of students. 

Keywords: Elective discipline, basketball, teaching and training activities, 

competitive activities. 

 

В ПетрГУ в 2016/2017 учебном году была введена организация учебных 

занятий по физической культуре с возможностью выбора студентом элективной 

дисциплины. Преподавателями кафедры физической культуры были опрошены 

студенты 1 курса (1218 человек). Студентам было предложено выбрать 

направления, по которым они хотели бы заниматься. Направление баскетбол 

выбрало 111 первокурсников. 

Из числа студентов, выбравших в качестве элективного курса дисциплину 

баскетбол, была сформирована команда, в состав которой вошли 15 студентов. 

В ходе тренировок игроки показывали хорошие результаты, положительную 

динамику роста технической подготовки, заметную личную 

заинтересованность и усердие в процессе учебно-тренировочной деятельности. 

На основе этих фактов тренером команды было принято решение в сезоне 

2018/2019 выставить команду ПетрГУ- 2 на состязания студенческой 

спортивной лиги АСБ (Ассоциация Студенческого Баскетбола) [1]. 

В первой игре команда ПетрГУ-2 столкнулась с победителем прошлого 

сезона командой ПетрГУ-1. ПетрГУ-1 разгромила второй состав со счётом 91-

32. Такой счет был обусловлен тем, что ПетрГУ-2 не были готовы к игре такого 

уровня, противник очень хорошо защищался, из-за чего с игры было 

реализовано лишь 30% попаданий (самый низкий процент за весь сезон).  

Во второй игре ПетрГУ-2 в напряжённой борьбе обыграли команду 

ПКЖТ со счётом 66-64. Обе команды показали хорошую игру, наша команда 

создавала больше моментов для броска и играла более агрессивно, что и 

повлияло на конечный результат. 

В следующем матче ПетрГУ-2 разгромила ПАТТ 61-46. Сборная показала 



свою игру и легко смогла переиграть противника. Стоит отметить, что ПАТТ 

показали не лучшую игру (28% попаданий с игры). 

Обидным поражением закончилась игра с командой ППК. ПетрГУ-2 

уступили всего 3 очка. Сыграл свою роль тот факт, что наши нерешительно и 

слишком пассивно играют под кольцом противника и не зарабатывают 

свободные броски. Процент свободных бросков составлял всего 57%, очевидно, 

что претендуя на победу это недопустимые цифры. 

В конце сезона ПКЖТ взяли матч-реванш разгромив ПетрГУ-2. И это 

неудивительно, ведь за всю игру была реализован всего один трёх очковый 

бросок из девятнадцати. 

Завершали сезон ПетрГУ-2 против команды ПАТТ. Для  команды ПетрГУ 

-2 эта игра, с точки зрения результата была не важна и ребята играли в своё 

удовольствие, в то время как для команды соперника решался выход в плэй-

офф, противник показал свою лучшую игру и заслуженную победу. 

 

     Соперник   2 очка %   3 очка %   Штраф %  

 Петргу-1  30,00 22,00 57,00 

 ПКЖТ  

1ая игра  

36,00 35,00 67,00 

 ПАТТ  

1ая игра  

38,00 15,00 70,00 

 ППК  31,00 20,00 57,00 

 ПКЖТ  

2ая игра  

37,00 5,00 50,00 

 ПАТТ  

2ая игра  

37,00 25,00 38,00 

Таблица 1. Анализ попаданий команды ПетрГУ (в процентах) с 2 очковой, трехочковой 

дистанций и штрафного броска. Данные показатели взяты и проанализированы с 

официальной статистики команды ПетрГУ-2 в лиге АСБ.  

 

 



 

Диаграмма 1. Динамика попаданий бросков команды ПетрГУ – 2 за турнир. 

 По результатам проведенного анализа статистики (диаграмма 1) игр 

команды ПетрГУ – 2 видно, что уровень попаданий со средней дистанции (2-х 

очковые попадания) находится на достаточно высоком и стабильном уровне 

(примерно 35 %). Также как и высок процент попаданий со штрафного броска 

(примерно 62%).  Броски с дальних же дистанций показали не достаточный 

уровень готовности студентов к выполнению таких бросков. Процент 

попаданий с этой дистанции составил в среднем за игру лишь 17 %, что стало 

одной из причин не достаточно хорошего выступления в сезоне в целом.  

  Кроме того к концу турнира стала заметна и психологическая нагрузка 

на студентов. Не являясь профессиональными спортсменами, им оказалось 

сложно играть каждую неделю матч требующий полной как физической, так и 

психологической готовности. В этих играх уровень их технической 

подготовленности снижался не сильно, а вот эмоций и мотивации не хватало, 

что стало еще одной причиной проигрыша главных матчей в концовке сезона. 

Это отмечали и сами студенты: 

  «Очень грустно. Эмоциональная усталость. Хочется выиграть 

(должны были выиграть, но проиграли). Технически  сыграли хорошо».  

 « Игра была на равных, чуть сил не хватило, понравилось, устал».  

 «Последняя игра не самая лучшая, но просто сил уже не было 

бороться, как на первых играх сезона. Другая команда была сильнее. Хотели 
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победить, но уже с самого начала не были уверены в победе. Технически 

играли лучше. Вмешалась усталость за сезон. Даже агрессия, в т.ч. друг на 

друга. Эмоции на площадке, а должны были оставаться за ее пределами».  

  Тем не менее, проанализировав весь сезон в лиге АСБ в сезоне 

2018/2019 и учитывая тот факт, что команда сформирована на базе студентов не 

профессионалов,  хотим отметить заметную положительную динамику как в 

частном, так и в командном порядке, что свидетельствует о росте технической 

и тактической подготовленности студентов. Кроме того данные соревнования 

популяризируют в среде студентов элективную дисциплину «Баскетбол», 

физическую культуру и спорт.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

БАСКЕТБОЛИСТОВ, ПРИ ПОМОЩИ КООРДИНАЦИОННОЙ 

ЛЕСТНИЦЫ 

 

Аннотация: В данной статье приведены примеры упражнений для 

баскетболистов, с использованием координационной лестницы. Данные 

упражнения помогают в развитии таких физических качеств как: скорость, 

быстрота, координация, необходимых каждому баскетболисту. 

Ключевые слова: баскетбол, координационная лестница, упражнения. 

 

Annotation: This article provides examples of exercises for basketball players, 

using the coordination ladder. These exercises help in the development of such 

physical qualities as: speed, speed, coordination, necessary for each basketball player. 

Keywords: basketball, coordination ladder, exercises. 

 

Баскетбол, как и любой другой активный вид спорта, требует хорошей 

физической формы игроков. Помимо работы над сыгранностью в команде, 

тренировочный процесс содержит работу над физической выносливостью 

обучающихся. Для поддержания формы и совершенствования навыков 

спортсменов применяются как базовые кардиотренировки, так и 

узкоспециализированные упражнения, направленные на развитие быстроты 

реакции игроков, координации, уверенного владения мячом.  

С помощью координационной лестницы можно подкорректировать  

технические навыки и умения, которые необходимы баскетболисту, а также 
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придать тонус мышцам, адаптироваться перед предстоящей скоростной 

работой. 

При выполнении комплексов упражнений на координационной лестнице 

больше внимания нужно уделять  правильности выполнения задания, а не 

скорость выполнения. На первых тренировках  тренеру необходимо  научить 

упражнения делать правильно, а потом учить выполнять как надо и в то же 

время — быстро. При выполнении упражнений  необходимо обращать 

внимание на скорость работы рук, позволяющих увеличить частоту шага при 

беге, так как  невозможно бежать, двигая ногами с одной скоростью, а руками 

— с другой. Скорость должна быть одинаковой, соответственно, руки нужно 

тренировать одновременно с ногами и желательно с необходимой амплитудой.  

Упражнения с координационной лестницей следует выполнять на полу 

согнутых ногах, так центр тяжести будет распределен равномерно и 

выполняемые задания более эффективны и правильно выполнены. 

 Упражнения с координационной лестницей весьма эффективны для 

технической подготовки баскетболистов. Постоянное и внезапное изменение 

игровых ситуаций требует от игроков предельной собранности, быстроты 

реакции, обостренного внимания, умения быстро реагировать на действия 

соперников и партнеров, быстро оценивать игровую ситуацию, мгновенно 

принимать тактическое решение и сразу же его реализовывать. 

Также для достижения наилучшего результата баскетболистам 

необходимо  все выполнять быстро: стартовать и быстро бежать, перемещаться 

и выполнять остановки, выполнять передачи. Эти составляющие игровой 

деятельности баскетболиста требуют от игроков высокого уровня развития 

координационных и скоростных способностей. 

Перед началом занятий на координационной лестнице, необходимо 

провести инструктаж обучающихся и выполнять следующие рекомендации: 

1. Провести с обучающимися базовую разминку, с целью 

предотвращения травм; 

2. При выполнении заданий, учащиеся должны соблюдать дистанцию; 



3. При выполнении упражнений следить за осанкой, стараться не 

попадать на планки лестницы; 

4. Все упражнения следует  выполнять на согнутых ногах, так как это 

более приближено к игровому положению игрока [1]. 

Примерный комплекс упражнений, с использованием координационной 

лестницы:   

1. Прыжки на одной ноге: 

 

 

 

 

 

2. Прыжки на двух ногах: 

 

3. Комбинированные прыжки « Классики»: 

При выполнении этих прыжков, необходимо ноги поставить на ширине 

плеч. 1. Выполняем прыжок через планку, приземление на левую ногу в левый 

сектор. 2. Прыжок с одной ноги, приземление на две ноги. 3. Прыжок c двух 

ног приземление на правую ногу. Выполнять пока лестница не закончится 

 

  

  

 

 



4. Упражнение прыжки  «во внутрь - наружу» 

Начальная позиция – ноги на ширине плеч перед началом лестницы. 1. 

шаг сначала левой, затем правой ногой в первую секцию лестницы. В момент, 

когда права нога встала в первую секцию незамедлительно поставьте левую 

ногу слева  от следующей секции, правую затем соответственно. Далее 

повторять аналогично началу упражнения до завершения лестницы.   

 

 

 

 

 

 

5. Упражнение  «танго»  

Начинать это упражнение  следует у левого угла нижней границы. 1. 

Выполните постановку левой ноги в центр первой секции. 2. Правую ногу 

поставьте за пределы координационной лестницы, на уровне первой ступени. 

3.Далее левую ногу необходимо быстро подставить к правой.  

Это упражнение выполняется на счет раз-два-три, как в танце. 

  
  

 

 

 

 

6. Упражнение «Пять шагов» 



Это упражнение требует от занимающихся хорошую базовую  подготовку 

и является самым сложным из всех упомянутых выше. При его выполнении 

занимающимся необходимо уметь принимать быстрые решения и иметь 

хорошую координацию. 1. Поставьте ноги на ширине плеч, перед лестницей. 2. 

Правой ногой становимся справа от первой секции лестницы, одновременно с 

этим поставьте левую ногу в первую секцию лестницы. 

Правая нога ставится к левой, после чего левая переходит во вторую секцию 

(т.е. шагает вперед),  за ней идет правая. Движение состоит из 5 шагов – это 

первый цикл.  Второй практически аналогичен ему, но движение начинается с 

левой ноги.  

  

 

 

 

 

    

После овладения техникой выполнения данных упражнений в 

тренировочный процесс можно добавить выполнение этих же упражнений, но с 

добавлением ведения мяча. Упражнения с использованием координационной 

лестницы помогают разнообразить тренировки баскетболистов, развивать 

координацию движений, укреплять голеностопные суставы. Существует 

множество вариантов упражнений на координационной лестнице используя их 

в своем тренировочном процессе необходимо чаще менять варианты 

исполнения упражнений, помня о том, что заученное и исполненное на 

автоматизме движение теряет тренировочный эффект. Выполнение упражнений  

на координационной лестнице позволит баскетболистам в дальнейшем 

принимать в игре более быстрые решения, что очень важно непосредственно в 

игровом процессе. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ РЕСТИТУЦИОННЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: В настоящей статье автор анализирует доктринальные 

воззрения на правовую природу правоотношений по применению последствий 

недействительности сделок (реституция), а также их применение в 

правоприменительной практике. 

Ключевые слова: недействительная сделка, обязательство, реституция. 

 

Abstract: In this article the author analyzes the doctrinal views on the legal 

nature of restitution and its using in law enforcement practice. 

Keywords: invalidates the transaction, obligation, restitution. 

 

В доктрине, как и в законодательстве, остается неразрешенным вопрос о 

правовой природе реституционных правоотношений. Согласно воззрению 

некоторых цивилистов, реституционные правоотношения являются 

обязателственными. Ю. Калмыков, опровергая обязательственную природу 

реституции, указывает: «…при совершении незаконной сделки каждая из 

сторон обычно не заинтересована в признании ее недействительной, а потому 

не имеет каких-либо претензий к своему контрагенту, факт предъявления 

претензий не превращает участника подобной сделки в кредитора, так как 

возвращение … в первоначальное положение достигается не в результате 

совершения действий должника, а с помощью правоохранительных органов» [1, 

с. 51]. 



Вместе с тем, такой вывод не учитывает особенностей 

правоприменительной практики, законодательного развития норм о 

реституции, произошедших в российском гражданском праве в последние пять 

лет, а также в некоторых случаях обоюдную заинтересованность сторон 

недействительной сделки в возврате полученного по ней. 

По нашему мнению, реституционные правоотношения являются 

обязательственными. Во-первых, законодательное определение обязательства, 

данное в п. 1 ст. 307 ГК РФ: «В силу обязательства одно лицо (должник) 

обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, 

как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в 

совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от 

определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнения его обязанности», в полной мере охватывает и обязанность вернуть 

полученное по недействительной сделке, т.е. передать имущество при 

реституции владения, и уплатить деньги в случае с компенсационной 

реституцией. Кроме того, в пользу обязательственной природы реституции 

говорит и введенная Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ статья 307.1 

ГК РФ, в соответствии с которой к отношениям, связанным с применением 

последствий недействительности сделки, в субсидиарном порядке применяются 

общие положения об обязательствах. 

Следует отметить, что в «Концепция развития гражданского 

законодательства Российской Федерации» (одобрена решением Совета при 

Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства от 07.10.2009) указывалось на то, что законодательное 

определения понятия «обязательства» в своем существующем виде может 

затрагивать и иные относительные правоотношения, среди которых названы и 

реституционные. В данном случае, мы сталкиваемся с проблемой соотношения 

обязательственных правоотношений с относительными. Например, в 

соответствии с точкой зрения В.В. Грачева в обязательстве, в отличие от иных 

относительных правоотношений, всегда присутствует экономическое 



представление [2, С. 141 - 150]. Однако, современное российское позитивное 

право не видит обстоятельного различия между обязательственными и 

относительными правоотношениями. В частности, обязанность воздержаться от 

действий, особенно если брать отношения между физическими лицами, как 

правило, не носит какого-либо экономического представления (например, 

Германское гражданское уложение в §241 также указывает на то, что 

исполнение может содержать обязанность воздержаться от действий) [3, с. 132]. 

Несмотря на это, даже при таком соотношении вышеназванных понятий, 

реституция является обязательством, т.к. подразумевает, в строгом смысле, 

экономическое предоставление в виде передачи (возврата) имущества, 

полученного по недействительной сделке. Особенно это проявляется в делах о 

несостоятельности (банкротстве), где для многих правовых институтов 

применяются специфичные правила (исключения из установленного 

теоретического или нормативного правила), в том числе и при применении 

последствий недействительности сделок, где у представителя должника – 

арбитражного управляющего – более широкие полномочия при изъятии 

переданного по недействительной сделки объекта. В банкротных делах как раз 

необходимо получить экономическое представление от контрагента должника 

ввиду каких-либо пороков, присутствовавших при заключении сделки. 

Во-вторых, судебная практика также признает обязательственную 

природу реституции. Так, в п. 6 Информационного письма Президиума ВАС 

РФ от 21.12.2005 № 102 указывается: «Если соглашением об отступном не 

нарушены права и интересы третьих лиц или публичные интересы, 

предоставлением отступного может быть прекращено и обязательство по 

возврату полученного по недействительной сделке, возникшее в силу статьи 

167 ГК РФ». 

Вышеназванное разъяснение, по нашему мнению, является несколько 

противоречивым, но, в конечном счете, показывает государственную 

концепцию иерархии объектов защиты в гражданском обороте. С одной 

стороны, п. 6 Информационного письма ВАС РФ № 102, на наш взгляд, прямо 



противоречит ст. 167 ГК РФ, в которой прямо говорится, что вещь, полученная 

по недействительной сделке, должна быть возвращена, а если это невозможно, 

то должен быть выплачен денежный эквивалент. С другой стороны, при полном 

анализе дела, разбираемого Высшим арбитражным судом, становится, 

очевидно, что суд допустил возможность прекращения реституционного 

обязательства отступным в целях защиты прав и интересов лица, получившего 

отступное (истец), т.к. в деле указывается, что денежные средства у ответчика 

отсутствовали, и истец, возможно, вовсе лишился бы возможности получить 

хоть какую-то компенсацию. 

Суждение об обязательственной природе реституционных 

правоотношений содержится и в иных судебных актах: Определение 

Верховного Суда РФ от 05.04.2016 № 306-ЭС16-1887 по делу № А-12-

13630/2015 («Учитывая, что договор купли-продажи торгового центра является 

ничтожной сделкой, которая не порождает правовых последствий за 

исключением реституционных обязательств, суд признал, что общество 

«Константа» не приобрело право собственности на здание торгового центра и 

не являлось его собственником»), Постановление Арбитражного суда Волго-

Вятского округа от 24.10.2014 по делу N А79-2673/2014 («…поэтому 

собственник объекта недвижимости и приобретатель являются сторонами 

взаимных обязательств проведения двусторонней реституции ничтожной 

сделки»), Постановление Президиума ВАС РФ от 04.04.2000 N 7785/99 («… 

собственник объекта недвижимости и приобретатель являются сторонами 

взаимных обязательств проведения двусторонней реституции ничтожной 

сделки») и другие. 

Наконец, возвращаясь к приведенному выше высказывании Ю. 

Калмыкова, необходимо отметить, что зачастую одна из сторон сама 

заинтересована в признании сделки недействительной. Говоря же о том, что 

«возвращение в первоначальное положение происходит не в результате 

действия должника, а с помощью правоохранительных органов», можно 

сослаться на статью 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая 



среди прочих оснований возникновения гражданских прав и обязанностей 

называет судебные решения, что вполне характерно и для реституционных 

обязательств, которые могут возникнуть исключительно на основании 

судебного акта. 

Вопрос о правовой природе реституционных правоотношений носит не 

только теоретический, но и практический характер. Если суды рассматривают 

реституционные правоотношения в качестве обязательств, то все ли положения 

об обязательствах применимы к реституции? Можно ли заключить соглашении 

о реституции? Возможна ли уступка права по реституционному обязательству? 

Может ли сторона реституционного обязательства приостановить исполнение в 

соответствии со ст. 328 ГК РФ? 

По мнению К. И. Скловского требования из реституции нельзя 

однозначно отнести к обязательственным правоотношениям: «…у требований 

из реституции есть специфика, которая затрудняет безусловное причисление их 

к обязательственным. Например, неясно, входят ли эти требования (и 

обязанности) в состав имущества и, соответственно, в наследственную или 

конкурсную массу; могут ли они быть также предметом сингулярного 

правопреемства; подлежат ли они зачету и т.д.» [4, с. 2]. 

Вместе с тем, новеллы гражданского законодательства, а именно правила, 

предусмотренные ст. 307.1 о субсидиарном применении общих положений об 

обязательствах к реституционным правоотношениям, на первый взгляд 

позволяют дать положительный ответ на данный вопрос. Для субъектов 

предпринимательской деятельности даже предусмотрена возможность 

установить друг для друга иные последствия недействительности сделки п. 3 

ст. 431.1 ГК РФ, но следует ли из этого возможность заключить 

непосредственно договор о реституции. А. Г. Карапетов подчеркивает: 

«Стороны вправе подписать соглашение о порядке осуществления реституции, 

в котором установят соответствующие предписания в отношении очередности, 

сроков, места и иных условий исполнения реституционного обязательства. 

Кроме того, в этом же соглашении стороны вправе согласовать те или иные 



способы обеспечения реституционного обязательства (например, неустойку)» 

[5, с. 711]. 

На наш взгляд, такое соглашение имеет место быть, но с определенными 

условиями, которые диктуют императивные нормы отечественного 

гражданского законодательства. Ввиду того, что реституция представляет 

собой возврат всего полученного по недействительной сделке, безусловно, 

необходимо, чтобы первоначально данная сделка была признана 

недействительной, и суд применил последствия недействительности сделки. 

После чего стороны уже сами определяют время, место, последовательность и 

иные вопросы возврата имущества. Весьма вероятно, что такое соглашение 

должно утверждаться в виде мирового соглашения судом. 

Таким образом, российское законодательство, а также суды исходят из 

обязательственной природы реституционных правоотношений. Такой подход, 

по нашему мнению, является оправданным, что также соответствует, в общем 

виде, общемировой практике. Тем не менее, в правоприменительной 

деятельности сохраняются достаточные трудности при применении норм о 

реституции в связке с общими положениями об обязательствах. 
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Одной из основных функций, которую выполняют  коммерческие банки  

в экономике любой страны,  является проведение расчетов. Коммерческих 

банки выступают связующим звеном осуществления расчетов между 

продавцами и покупателями как внутри одной страны, так и за ее пределами 

[1]. 

Корреспондентские отношения – это форма сотрудничества банков для 

осуществления расчетов и платежей. Различают (рис.1): 



- по географической ориентации они подразделяются на: внутренние и 

международные;  

- по виду операций подразделяются на: обслуживание клиентов и 

собственные межбанковские операции;  

- по характеру отношений: с открытием и без открытия счетов;  

- по степени обязательности отношений: обязательные и добровольные; 

- по степени самостоятельности: через подразделения расчетной сети  

Банка России, на основе прямых корреспондентских отношений. 

По географической ориентации корреспондентские отношения можно 

разделить на внутренние, которые совершаются в пределах одной страны,  и 

международные, которые осуществляются на мировых денежных и валютных 

рынках и рынках капитала [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Классификация корреспондентских отношений. 

 

По виду операций корреспондентские отношения разделяются на 

обслуживание клиентов и собственные межбанковские операции. При 
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дебетовым и кредитовым переводам, инкассо, операции с ценными бумагами, 

гарантиям. Собственные межбанковские операции представляют собой 

получение и предоставление кредитов, покупку и продажу ценных бумаг. 

По характеру отношений корреспондентские отношения разделяются на 

отношения с открытием счетов и без открытия счетов. Обычно 

корреспондентские отношения сопровождаются открытием корреспондентских  

счетов, открытие которых зависит от различных факторов: цены и спроса на 

рынке кредитных ресурсов, взаимных потоков платежей, возможности участия 

в торгах на региональных валютных биржах. При отношениях без открытия 

корреспондентских счетов взаимные расчеты осуществляются с привлечением 

третьего кредитного учреждения – подразделения Банка России. 

По степени добровольности отношения разделяются на добровольные и 

обязательные. Обязательным является открытие корреспондентского счета в 

Банке России, открытие корреспондентского счета в другом коммерческом 

банке –  добровольные отношения между банками. 

Корреспондентский счет – счет банка, который открывается в другой 

кредитной организации   или подразделении Банка России. В основе договора 

банковского счета предусматриваются формы расчета, порядок обмена 

документацией и информацией, права и обязанности сторон, условия 

вознаграждения, ответственность сторон и санкции за нарушение договоров.             

Открываемые на основании договоров об открытии корреспондентских 

счетов разделяются на: 

НОСТРО – текущие счета открываемые коммерческим банком в другом 

банке (является активным счетом); 

ЛОРО – текущие счета, которые открываются в коммерческом банке 

другому банку (пассивные счета); 

ВОСТРО – счета иностранных банков, открытые в банке резиденте в 

местной валюте и валюте третьей страны. 

Банк-корреспондент – банк, который открывает корреспондентский счет 

(пассивный – ЛОРО-счет) другому банку (респонденту). Банк-респондент – 



банк, который открывает корреспондентский счет (активный счет- НОСТРО)  в 

другом банке. Счета НОСТРО в одном банке являются в то же время счетами 

ЛОРО у банков корреспондентов. Счета ВОСТРО – это счета ЛОРО, которые 

относятся к иностранным банкам – корреспондентам. 

Рассмотрим принципы межбанковских отношений (табл.1)[1]. 

 

Принципы  Комментарии 

Принцип поддержания 

ликвидности 

Предполагает наличие средств на банковских счетах в 

полном размере, необходимом для обеспечения платежей. 

Прежде чем, клиенты смогут произвести расчеты между 

собой должны расплатиться их банки. Не исключением 

являются  случаи недостатка  средств у банков  и угрозы 

дебетового сальдо-овердрафта., в то время как клиент 

располагает необходимыми ресурсами. Соблюдение 

данного принципа – залог предотвращения платежных 

рисков, которые могут перерасти в системные риски. 

Принцип контроля за 

правильностью совершения 

банковских операций  

Необходим постоянный контроль за синхронностью и 

идентичностью сумм. которые проводятся по счетам 

клиентов банков и по корреспондентским счетам банков в 

РКЦ. 

Таблица 1. Принципы межбанковских отношений. 

 

Расчеты банков между собой подразделяется на:  

- межбанковские расчеты через подразделения Банка России; 

- межбанковские расчеты на основе прямых корреспондентских 

отношений; 

Основным видом расчетов являются расчеты через расчетную сеть Банка 

России. Рассмотрим  схему расчетов между банками через подразделения Банка 

России (рис.2) [5]. 
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Рис. 2. Межбанковские расчеты через подразделения Банка России. 

 

Особенностью системы расчетов через подразделения Банка России 

является то,  что переводы между банками могут осуществляться без наличия 

открытых друг у друга  корреспондентских счетов (ЛОРО и НОСТРО). 

Рассмотрим преимущества и недостатки этих видов расчетов (табл.2). 

 

Вид расчетов Преимущества Недостатки 

Расчеты через 

подразделения Банка России 

 

 Универсальность 
переводов 

 Распространенность 

переводов (возможность 

перевода в любое 

местонахождение) 

 Жесткие условия 

поддержания ликвидности 

 Удорожание ресурсов  

Расчеты на основе прямых 

корреспондентских 

отношений  

 

 Отвечает интересам 

клиентов, которые имеют 

устойчивые контрактные 

отношения 

 Ускоряют расчеты, 

которые осуществляются 

напрямую без РКЦ 

 Появляются условия для 

зачета взаимных требований 

 Расширяются возможности 
активной работы на рынке и 

применения финансовых 

инструментов 

 Необходимость 
поддержания ликвидности 

корсчетов 

 Невозможность открытия 

счетов во всех банках 

Таблица 2. Преимущества и недостатки видов расчетов. 

 

Таким образом, ведение расчетов между банками осуществляется на 

основе  корреспондентских счетов, расчетные операции по  которым  

контролируется Банком России и построены на принципах ликвидности и 

контроля за правильностью совершения операций. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПАКЕТНОЙ ПЕРЕДАЧИ РЕЧИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАНДАРТА 

IEEE 802.11 НА КАНАЛЬНОМ УРОВНЕ С УЧЁТОМ ДАЛЬНОСТИ 

БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ 

 

Аннотация: данная работа посвящена пакетной передачи речи по сети 

Wi-Fi на канальном уровне. В работе будет представлен краткий обзор функций 

беспроводных сетей IEEE 802.11, рассмотрена архитектура и основные 

принципы работы. Также будет рассмотрена передача данных в беспроводных 

сетях IEEE 802.11, преимущественно на канальном уровне, будут описаны 

принципы формирования сигнала и пакетной передачи данных. 

Существующим проблемам пакетной передачи речи и путям их решения будет 

уделено особое внимание. Как итог, будет проведён анализ пакетной передачи 

речи в сетях IEEE 802.11 на канальном уровне. Будут произведены расчёты 

пропускной способности при передаче голосового трафика, с использованием 

специализированных программ и учёте дальности беспроводной связи. 

Ключевые слова: Беспроводные сети IEEE 802.11, пакетная передача 

речи, качество передачи, дальность связи. 

 



Abstract: This paper is devoted to packet voice over Wi-Fi at the data link 

layer. The paper will provide a brief overview of the functions of wireless networks 

IEEE 802.11, considered the architecture and basic principles of operation. There will 

also be considered the data transmission in wireless networks IEEE 802.11, mainly at 

the data link layer, the principles of signal formation and packet data will be 

described. Existing problems of packet voice transmission and ways to solve them 

will be given special attention. As a result, the analysis of packet voice will be carried 

out in IEEE 802.11 networks at the data link layer. Bandwidth calculations will be 

made for the transmission of voice traffic using specialized programs and taking into 

account the range of wireless communication. 

Keywords: IEEE 802.11 wireless networks, packet voice, transmission quality, 

communication range. 

 

Введение 

Беспроводные системы передачи данных сильно зависят от качества 

канала связи, от расположения передающей и принимающей сторон, от помех, 

присутствующих на используемой частоте, и от многого другого.  

Поскольку речевые пакеты не повторяются, при их потере (или 

искажении) на приемной стороне появляется короткая пауза в речи. Частые 

потери речевых пакетов, вызванные плохим качеством каналов связи и 

перегрузками в сети, могут привести к ухудшению разборчивости речи, а 

иногда и к полной невозможности общения [1]. 

В технологии Wi-Fi используется метод множественного доступа 

CSMA/CA. Данный метод позволяет устройствам поочередно передавать их 

данные в канале связи, между ними постоянно идет борьба за имеющийся 

канал. Как и в любых системах множественного доступа, в данной системе 

присутствуют заметные задержки при передаче данных, особенно при условии 

немалых потерь в канале связи, когда присутствует большое количество 

перезапросов данных от каждого устройства. Все вышеописанное показывает 



то, насколько проблематична передача мультимедийных данных по сетям 

технологии IEEE 802.11 [2]. 

Рассмотрим, какая скорость передачи данных, параметры качества канала 

связи и при каких условиях могут быть получены на оборудовании Wi-Fi 

стандарта IEEE 802.11. 

В таблице 1 приведены данные расчетов пропускной способности 

устройств стандарта IEEE 802.11 на однонаправленном UDP/TCP трафике с 

пакетами длиной 1500 байт. 

 Рабочая 

частота 

Частотные 

каналы 

Пиковая скор. 

соединения 

Макс. скорость 

TCP 

Макс. скорость 

UDP 

802.11a 5 ГГц 20 МГц 54 Мбит/с 24,4 Мбит/с 30,5 Мбит/с 

802.11b 2,4 ГГц 20 МГц 11 Мбит/с 5,9 Мбит/с 7,1 Мбит/с 

802.11g  2,4 ГГц 20 МГц 54 Мбит/с 24,4 Мбит/с 30,5 Мбит/с 

802.11n 2,4/5 ГГц 20/40 МГц 600 Мбит/с 321,5 Мбит/с 393,2 Мбит/с 

Таблица 1. Пропускная способность Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/. 

 

Основной причиной значительно более низкой скорости передачи данных 

на Ethernet интерфейсе по сравнению со скоростью кодирования на wireless 

интерфейсе оборудования Wi-Fi, и сильной зависимости пропускной 

способности от параметров трафика, является высокая нагрузка – большая доля 

служебной информации по сравнению с полезными данными в пакете Ethernet. 

Высокая нагрузка приводит к тому, что максимальная пропускная 

способность Wi-Fi оборудования на длинных пакетах порядка 1000-1500 байт 

составляет примерно половину от максимальной скорости кодирования 

символов. При уменьшении длины пакетов данных негативное влияние 

нагрузки увеличивается так, что, например, пропускная способность на мелких 

пакетах длиной 64 байт составляет примерно 16% от пропускной способности 

на длинных 1000-1500 байт пакетах. 

На рис.1 приведена зависимость расчетной пропускной способности 

устройства стандарта IEEE 802.11n от длины пакета данных полезного трафика, 

при загрузке устройства голосовым трафиком. На графике видна значительная 

деградация пропускной способности при уменьшении длины передаваемых 



пакетов данных, обусловленная значительными нагрузками используемого 

протокола канального уровня.  

 

Рис.1 Зависимость пропускной способности устройств стандарта IEEE 802.11n от длины 

пакета данных. 

 

Выводы: Пропускную способность стандартных Wi-Fi устройств, при 

загрузке голосовым трафиком, на мелких пакетах невозможно повысить сверх 

ее теоретического максимума (ограниченного кривой на рис. 1) 

путем применения более мощных аппаратных платформ. Устройства Wi-Fi 

стандарта IEEE 802.11n за счет использования аппартно-программной пакетной 

агрегации и технологии MIMO 2x2 имеют более высокую 

пакетную производительность и значительно более высокую максимальную 

скорость передачи данных по сравнению с Wi-Fi стандарта IEEE 802.11a/g. 
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СООТНОШЕНИЕ ПРИНЦИПОВ РАЗУМНОСТИ И 

ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В СИСТЕМЕ ОЦЕНОЧНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ЧАСТНОГО ПРАВА 

 

Аннотация: в настоящей статье рассматривается вопрос о соотношении в 

системе оценочных категорий частного права принципов разумности и 

добросовестности, у которых присутствуют как сходные, так и отличные черты, 

а также самостоятельное значение, и в процессе их реализации при применении 

одного из них нельзя исключать и роль другого. 

Ключевые слова: добросовестность, разумность, соотношение, принцип, 

частное право, гражданское право. 

 

Abstract: This article considers the correlation in the system of assessment 

categories of private law of principles of reasonableness and good faith, which have 

both similar and distinct features, as well as independent significance, and in the 

process of their implementation when applying one of them the role of the other 

cannot be excluded. 

Key words: good faith, reasonableness, balance, principle, private law, civil 

law. 

 

Перед тем как переходить непосредственно к исследованию соотношения 

принципов разумности и добросовестности необходимо отметить, что 



отличительные черты оценочных категорий частного права представляют собой 

следующее [9]: 

1) Наличие диспозитивности, а также возможности вариативности 

содержания оценочного понятия по соглашению между сторонами 

правоотношения, которая не зависит от существующей судебной практики либо 

обычая делового оборота, делового обыкновения и т.д.; 

2) Данные оценочные категории могут быть найдены, а также 

закрепляются не только в нормах гражданского законодательства, но и в 

гражданско-правовых договорах и сделках; 

3) Оценочные понятия частного права меньше всего поддаются 

стандартизации, в отличие от оценочных понятий в общей теории права и 

государства, и в отраслевых науках. Это вытекает из принципа равенства 

участников гражданских правоотношений. 

В современном отечественном гражданском праве принципы разумности 

и добросовестности возможно понимать не только как сами основные начала 

(принципы) гражданского права, но и как критерии реализации субъективных 

гражданских прав [12]. 

Важно отметить, что скрупулезная разработка принципов 

добросовестности и разумности, а также их критериев в подавляющем случае – 

это прерогатива судебной практики. В научной юридической литературе 

предпринимались различные попытки дать общее толкование принципам 

«добросовестность» и «разумность», а также привести наглядные примеры и 

недобросовестного и неразумного поведения. 

Категории «добросовестность» и «разумность» взаимосвязаны 

диалектически и являются, как мы ранее уже упоминали, оценочными 

понятиями в праве. Установление четкого содержания и границ данных 

понятий – это довольно непростая задача, потому что оценочные понятия 

включают в себя субъективное восприятие того или иного действия или 

бездействия [5]. 



Осложняется введение в законодательство оценочных понятий, еще и 

тем, что эти понятия со временем проходят процесс трансформации и 

оказываются включенными в все большее число нормативных правовых актов. 

В результате задача по правильному толкованию данных понятий участниками 

гражданских правоотношений, становится все более трудноисполнимой [3]. 

По мнению С. А. Ивановой, «добросовестность и разумность - это 

составляющие (грани) принципа социальной справедливости, которыми 

последний, однако, не исчерпывается. Нормы объективного права описывают 

поведение эталонных (средних) людей, способных осознавать определенный 

объем причинно-следственных связей окружающего мира, в том числе и 

границы чужих интересов. Отсюда можно вывести правило: каждый 

вменяемый человек, совершая любое действие, не должен нарушать 

справедливую границу интересов других лиц и всего общества» [10].  

Что касается непосредственно вопроса о соотношении принципов 

разумности и добросовестности гражданского права, то в настоящее время он 

является достаточно дискуссионным в цивилистической науке. 

Например, О. А. Потапова считает, что при решении вопроса о 

добросовестности необходимо помнить о действии принципа разумности. По ее 

мнению категории разумности и добросовестности тесно взаимосвязаны. 

Однако добросовестность, в свою очередь, в большей степени, характеризует 

объективную природу осуществления: прав, в отличие от разумности, которая 

отражает субъективную сторону [11]. 

Некоторые ученые объединяют принцип разумности и принцип 

добросовестности в один общий «принцип добросовестности и разумности» [8]. 

Также нередко в современной цивилистической литературе мы можем 

обнаружить, что «добросовестность» раскрывают через «разумность», тем 

самым их отождествляя эти понятия [13]. Однако, несмотря на некоторую 

схожесть данных терминов, понятие «добросовестность», которое закреплено в 

актуальной формулировке статьи 10 ГК РФ, а именно «Добросовестность 

участников гражданских правоотношений и разумность их действий» - 



отличается от других понятий добросовестности, используемых в ГК РФ. 

Другие понятия добросовестности используются больше в качестве 

«технических» терминов, чтобы дать расширительное толкование понятию 

«виновность» и как следствие создать специальные правовые режимы. 

Подтверждение данному выводу можно найти в самих нормах ГК РФ, где о 

«добросовестных состояниях» упоминается только в семи статьях ГК РФ, а 

режимы, отражающие всю ту же юридико-техническую сторону понятия bona 

fides, встречаются и так или иначе используются уже в тридцать одной статье 

ГК РФ. 

Другой ряд ученых считают разумность один из аспектов принципа 

добросовестности. В частности, В. А. Белов рассматривает принцип 

добросовестности как более общий по отношению к принципу не только 

разумности, но и справедливости [1]. 

Е. В. Богданов, в отличие от О. А. Потаповой, полагает, что разумность 

применяется для оценки объективной стороны поведения субъекта, а 

субъективную сторону его поведения характеризует добросовестность [2]. 

Емельянов В. И. отмечает то, что между принципами разумности и 

добросовестности имеется тесная взаимосвязь. Ученый считает, что понятие 

разумные физические действия означает не любые действия обычного 

среднестатистического человека, а лишь те действия, которые совершаются 

добросовестно, т.е. имеются в виду средние действия субъекта, не желающего 

вреда лицу, указанному в законе или договоре, а также предпринимающего все 

возможные усилия предвидения и недопущения этого вреда [6]. 

Ю. В. Виниченко, в свою очередь, считает, что принцип 

добросовестности в частном праве имеет более ограниченное действие, чем 

принцип разумности. Аргументирует автор это тем, что принцип 

добросовестности может применяться только для оценки субъектов и их 

действий. А что касается принципа разумности, то данный принцип применим 

также для оценки других связанных с такими действиями явлений правовой 

действительности (вреда, расходов и т.п.) [4]. 



Упомянутая выше точка зрения ученого имеет важное значение не только 

в отношении определения ограниченной или не ограниченной сферы действия 

исследуемых принципов, но и в большей степени в отношении 

самостоятельности принципов разумности и добросовестности и их раздельной 

реализации. 

Принципы разумности и добросовестности в системе оценочных 

категорий частного права, имеют как сходные черты, так и самостоятельное 

значение, и в процессе их реализации при применении одного из них нельзя 

исключать и роль другого. 

Основные сходные черты разумности и добросовестности гражданского 

права выглядят следующим образом: 

1) Общий нравственный характер исследуемых принципов, или, иными 

словами, их морально-правовая природа; 

2) Закрепление в виде принципов-презумпций; 

3) Наличие пределов осуществления и защиты гражданских прав (п. 3 ст. 

10 ГК РФ); 

4) Оба принципа разумности и добросовестности представляют собой 

непостоянную границу дозволенного, правомерного поведения между своими и 

чужими интересами, которая должна сбалансировано учитывать интересы всех 

участников гражданских правоотношений.  

В данной ситуации стоит упомянуть верное замечание В. И. Емельянова, 

который считает, что граница разумности и добросовестности разделяет 

противоправные и правомерные вредоносные действия. Первые являются 

недостаточно эффективными, вторые, несмотря на свою вредоносность, 

отвечают требованию минимально обязательной эффективности [7]. 

Несмотря на явное наличие сходных черт принципов разумности и 

добросовестности, они имеют и свои собственные, уникальные отличительные 

признаки, которые имеют объективный и субъективный характер и которые 

позволяющие собственно разделять их на отдельные принципы гражданского 

права, а именно: 



1) С субъективной стороны принцип разумности – это познавательная 

способность лица или интеллектуальная сторона действия, а в основе 

субъективной стороны принципа добросовестности лежит критерий «знал - не 

знал»; 

2) Объективный критерий принципа разумности представляет собой 

целесообразность, а принципа добросовестности – типичность поведения 

участников гражданских правоотношений. 

В поддержку точки зрения о самостоятельности принципов разумности и 

добросовестности говорит и тот факт, что действия участников гражданских 

правоотношений в конкретных случаях могут быть разумными, но в свою 

очередь недобросовестными. 

Также, при изучении различных статей ГК РФ (ст. 984, 254, 738, 428, 520, 

530, 744 и др.) можно обнаружить, что принцип разумности применяется не 

только для оценки действий самих субъектов гражданских правоотношений, но 

и иных правовых явлений (вреда, расходов, сроков и др.) 

Таким образом, можно сделать однозначный вывод о том, что принципы 

разумности и добросовестности не взаимоисключают, но дополняют друг 

друга. 

К основным выводам настоящей статьи следует отнести следующие: 

1) Принципы разумности и добросовестности гражданского права имеют 

определенные сходства и общие черты – это общий нравственный характер 

исследуемых принципов, их морально-правовая природа; их закрепление в виде 

принципов-презумпций; наличие у обоих принципов пределов осуществления и 

защиты гражданских прав; оба принципа представляют собой непостоянную 

границу дозволенного, правомерного поведения между своими и чужими 

интересами, которая должна сбалансировано учитывать интересы всех 

участников гражданских правоотношений. 

2) Принципы разумности и добросовестности гражданского права имеют 

самостоятельное значение, и в процессе их реализации при применении одного 

из них нельзя исключать и роль другого. 
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ ПРИ РЕШЕНИИ 

ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ 

 

Аннотация: В данной статье отражена важность формирования 

исследовательских умений при решение практических задач. Организация 

решения математических задач средствами учебно – исследовательской 

деятельности позволяет учащимся развивать умения видеть проблему, 

выдвигать гипотезы, находить пути решения проблемы, проверять решение, 

моделировать, развивать критическое мышление.  

Ключевые слова: исследовательские умения, учебно – 

исследовательская деятельность, младшие школьники, математическая 

грамотность. 

 

Abstract: This article reflects the importance of the formation of research 

skills in solving practical problems. Organization of solving mathematical problems 

by means of educational and research activities allows students to develop the ability 

to see the problem, to put forward hypotheses, to find solutions to the problem, to test 

the solution, to model, to develop critical thinking.  

Keywords: research skills, educational and research activities, younger 

students, mathematical literacy. 

 



XXI век - это век быстрых изменений происходящих в различных 

областях нашего общества.  С появлением социальных сетей и мобильного 

обучения становится более сложно предсказать, как будет выглядеть мир в 

следующем десятилетии, но учителя должны быть готовыми, к тому чтобы 

ученики могли противостоять вызовам общества в новом тысячелетие. 

Образование должно удовлетворять текущие потребности и предвосхищать 

новые тенденции и вызовы будущего. Школам необходимо работать с 

различными образовательными парадигмами, ориентированными на запросы 

общества и времени. Поэтому возникает необходимость поиска путей решения 

проблем; как научиться учиться, отучиться и даже заново выучить новые 

понятия; общаться с использованием различных способов деятельности; а 

также работать совместно и быть востребованным в жизни, то есть быть 

функционально грамотным членом общества. Функциональная грамотность – 

это не просто умение читать, писать, считать – это способность применять все 

знания и умения в повседневной жизни. Функциональная грамотность 

включает в себя различные виды грамотностей. Одной из составляющей 

функциональной грамотности является математическая грамотность.  

Математическая грамотность в российских школах находится на среднем 

уровне, по отношению к другим странам ОЭСР, так  исследование TIMSS – 

2015 года в котором приняли участие обучающиеся   4 - х классов в области 

математического образования показало, что у российских школьников на 

низком уровне сформированы различные умения, к примеру, умение читать 

готовую столбчатую диаграмму, хотя   задания данного типа входят в базовый 

уровень образования начальной школы и учащиеся выполняют такие задания в 

рамках мониторинга ВСОКО при переходе на следующую ступень обучения, а 

также данное умение относится к планируемым результатам обучения по 

математике в начальной школе. Эксперт в своих комментариях отметил, что 

задания, которые являются умением «Работать с таблицей», из курса 

математики начальной школы и этим заданиям присвоен средний уровень 

трудности учащиеся, не справились. Также при проверке умения читать 



готовую таблицу и извлекать из нее данные, которые отвечали одному (вопрос 

А) или двум условиям (вопрос В), учащиеся показали средний уровень 

достижения результата по виду деятельности «применение знаний» 6.  В 

связи, с низкими результатами образовательных достижений, которые показали 

учащиеся начальной школы, возникает необходимость включения в 

образование заданий практической направленности.  

Довольно часто на уроках математики можно услышать от детей такой 

вопрос, например, зачем мне учиться измерять площадь? Такой вопрос 

возникает не спонтанно, а ребёнок действительно не понимает (Зачем? Можно 

обойтись!!!!), он не видит прикладной направленности изучения темы. От этого 

непонимания и происходит не усвоение и не принятие математической 

сущности образования для жизни. Несмотря на актуальность и широту 

рассматриваемой проблематики, до сих пор не выработаны единые подходы к 

пониманию сущности, а как следствие – единые ориентиры к проектированию 

прикладных математических задач 1, с. 44 

В начальной школе при формировании математической грамотности 

одним из средств проектирования деятельности учащихся является учебно – 

исследовательская деятельность (УИД). Формирование математической 

грамотности предполагает существенную активизацию самостоятельной УИД 

школьников, в результате которой у них могут быть сформированы умения не 

только изучать математику самостоятельно и творчески, но и создавать 

предпосылки к активному применению математических знаний в повседневной 

жизни.  

Использование УИД при формировании математической грамотности 

возникает необходимость в стимулировании познавательной деятельности 

обучающихся для формирования исследовательских умений. В своих трудах И. 

Я. Лернер 2 определяет их, как умения необходимые для решения проблемной 

задачи, то есть умение анализировать условие задачи, преобразовывать 

основную проблемы в ряд частных проблем, проектировать план и этапы 

решения проблемы, формулировать гипотезу, синтезировать различные 



направления поисков, проверять решение. В тоже время А. И. Савенков 

определяет исследовательские умения, как инструментальные умения 

логического и творческого мышления, необходимые в решении 

исследовательских задач, а именно способность видеть проблемы, уметь 

задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, 

классифицировать наблюдения и навыки проведения экспериментов, делать 

выводы и умозаключения, структурировать материал, работать с текстом 5, с. 

69. В своих работах М.И. Махмутов обосновывает, как умения, необходимые 

для успешного поиска решения новых проблем, то есть необходимо видеть 

проблему и уметь её осознать, формулировать или переформулировать 

проблему, выдвигать предположения и гипотезы, применять на практике 

найденный способ решения проблемы 3. Именно в процессе решения 

математических задач средствами УИД учащиеся учатся видеть проблему, 

выдвигать гипотезы, находить пути решения проблемы, проверять решение, 

моделировать, развивать критическое мышление. Для формирования 

исследовательских умений, по мнению Л. Е. Осипенко необходимо 

«обогащение» математического содержания обучения специальным 

комплексом задач: на наблюдение и описание математических объектов, 

нахождение противоречий и формулировку проблем, выдвижение гипотез и их 

доказательство, экспериментирование с математическими объектами 

4. Наблюдение, сравнение, эксперимент относятся к эвристическим методам 

науки. Все эти методы приводят к выдвижению гипотез, которые требуют 

установления их истинности или ложности. В их основании находятся 

умственные навыки, протекающих на бессознательном уровне, которые 

являются базой для проявления интуиции. В творческом процессе каждый из 

этих методов действует не изолированно, а в   скоррелированном с другими 

методами, в том числе и дедуктивными. На этапе доказательства или 

опровержения гипотезы, на первое место выступает логика: с её законами, 

сущностями доказательства, дедуктивными методами, которые характерны для 

математики. В конечном итоге математическое моделирование соединяет 

https://sinonim.org/s/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9#be


математические теории с практической деятельностью. Такой вид деятельности 

ставит ученика в положение равноправного субъекта этой деятельности, а 

также делает единомышленником и способствует усвоению знания. В процессе 

УИД учащиеся также усваивают опыт эмоционально – ценностного отношения 

к математике (связь математики с окружающим миром).  

Для развития исследовательских умений можно предлагать учащимся 

задачи по наблюдению за числовой последовательностью, например:  

1.   Наблюдая последовательность нумерации домов, можно сделать 

выводы о том, что на одной стороне улицы чётные номера, а на другой стороне 

нечётные номера домов. Таким образом, наблюдение позволяет выдвинуть 

гипотезу, тем самым мотивирую ученика на дальнейшую деятельность. 

Выдвижение гипотезы — это путь к началу исследования, который задействует 

мыслительные операции такие, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстрагирование.  

2. Исследовать предметы окружающего мира, сопоставив их с 

геометрическими фигурами, рассматривая школьную доску, обучающийся 

делает вывод о том, что доску можно сопоставить с прямоугольником. 

3.  Особый интерес у учащихся вызывают задания, при проведении 

исследования на сравнение величин. Таких, как в таблице указана стоимость 

проката коньков.  Маша, ученица третьего класса хочет взять коньки на три 

часа. Хватит ли девочке 1000 рублей? 

 

Прокат коньков Стоимость проката за 

первый час 

Стоимость за второй и 

каждый последующий час 

Детские коньки 500 руб 300 руб 

Взрослые коньки 600 руб 400 руб 

 

Задачи такого типа позволяют ученику анализировать данные, выдвигать 

гипотезу, искать способы решения и проверять результаты. В результате такой 

математической деятельности накапливается опыт применения математических 



знаний и умений в жизненных ситуациях, происходит перенос способов 

деятельности на новые условия, осознание ценности математических знаний в 

окружающем мире, как на микроуровне, так и макроуровне.   
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СОВРЕМЕННАЯ ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В США 

 

Аннотация: В статье представлен обзор и анализ языковой ситуации  

английского языка на территории США, которая представляет собой довольно 

сложную систему, состоящую из компонентов, лежащих в разных плоскостях, 

но скрепленных причинно-следственными связями. Также рассматриваются 

факторы, которые оказали влияние на образование и формирование данного 

варианта.  

Ключевые слова: американский английский, вариантность, языковая 

ситуация, стандартный английский язык. 

 

 Annotation: The article presents a review and analysis of the language 

situation in the United States, which is a rather complex system consisting of 

components which have not always run in parallel, but connected with cause-and-

effect relationships.  Factors that influenceв on development and formation of 

American English are also scrutinized in the article. 

 Keywords: American English, variation, language situation, Standard 

English. 

 

Американский вариант не имеет статуса отдельного языка и его 

рассматривают как особый, отдельный вариант английского, на котором 

говорят в Соединенных Штатах.  

Для того чтобы понять особенности американского варианта, вспомним 

основные вехи исторической канвы: 

https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/in+parallel


● первые группы эмигрантов, прибывших в Америку в XVII в., - 

пуритане, которые пытались избежать преследования за религиозную 

нетерпимость и религиозные войны, говорили на языке Шекспира и его 

современников; 

● вновь прибывшие попадали в такую среду, которой они не могли 

видеть в Европе. Им приходилось давать названия многим растениям, 

животным и природным явлениям. Колонисты употребляли языковые ресурсы 

индейских языков или языков эмигрантов, которые впоследствии прибывали из 

других стран, в частности из Франции, Испании, Голландии, Германии. Они 

также были вынуждены полностью или частично вводить в языковой обиход 

иноязычные слова или оперировать непосредственными оригинальными 

заимствованиями; 

● заселение американского континента совпало с распространением 

общеобразовательной концепции, а изобретение книгопечатания предоставило 

возможность в Америке читать книги, которые печатались в основном в 

Англии. Американцы в целом получали образование в престижных английских 

университетах, где официальным языком был английский [2, c. 9]. 

Сосредоточим внимание на признаках языка, которые легко можно 

заметить в повседневном общении, а именно - в особенностях американского 

варианта английского языка на трех основных уровнях: фонетическом, 

лексическом и грамматическом.  

Произношение является признаком, который люди сразу же замечают, 

когда встречают носителя другого типа речи. АЕ и ВЕ имеют общую систему 

вокализма, но американская фонетическая система несет отпечатки старой 

английской фонетики. Например, ротический "r" является одним из признаков 

произношения, характерной для XVII в. 

Американская орфография отразила принцип Ноя Уэбстера (1758-1843), 

по которому грамматика формируется на основе языка, а не язык на основе 

грамматики. По Уэбстеру, язык необходимо развивать на основе речи, а 



правописание должно исходить из живой речи, а не базироваться на 

искусственно сформированных правилах грамматики [1, c. 112].  

После того, как американские колонии стали независимыми, много 

реформаторов языка предлагало ряд изменений в правописании. Среди них 

Бенджамин Франклин (1706-1790), который в 1768 разработал схему нового 

алфавита и правописания, что должно было упростить орфографию, как только 

возможно. Он предложил следующие изменения: waz (соответственно вместо 

was), riten (written), wil (will), helth (health). 

Лексически семантический словарь АЕ в целом совпадает с ВЕ: 

количество подобных слов намного превышает численность разногласий. Язык 

постоянно меняется. Кроме того, определенные лексические единицы могут 

исчезать или постепенно замещаться другими. Появляются новые понятия и, 

соответственно, формируются новые слова для их именования. Существование 

несоответствий свидетельствует о том, что: 

● в американском варианте используются слова древнего английского 

языка. AE fall служит очевидным примером, в отличие от BE autumn; 

● слова, частично введенные в языковой обиход, стали естественным 

следствием отражения другого окружения социальных и политических 

условий, специфики хозяйства и направлений ведения бизнеса. Например, 

особенности государственного устройства, создание различных институтов 

молодого демократического государства, как следствие, нашли отражение в 

словаре административно-управленческого характера (president, administration, 

executive, Congress, the House of Representatives, Senate State Secretary); 

● большое влияние заимствований из других языков, а именно из 

индейских, французского, испанского, голландского, немецкого. 

Индейские заимствования составляли ботаническую терминологию, 

названия животных, рыб, культурологические понятия: pecan, moccasin, 

sequoia, raccoon, toboggan, chicory, moose [1, c. 10]. 

В лексикон введены слова французского языка, такие как: pumpkin, 

praline, prairie, chute, bureau, depot, cent, dime. 



О влиянии испанского языка на языковой фонд свидетельствуют 

лексемы: cockroach, mustang, sombrero, cafeteria, bonanza, canyon, rumba, 

tornado. 

Голландские заимствования тоже занимают должное место в словаре АЕ: 

spook, Santa Clause, Yankee, boodle, coleslaw. 

К этому перечню можно добавить немецкие заимствования: delicatessen, 

frankfurter, hamburger, noodle, prezel, pumpernickel, kraut, wiener, seminar. 

Упомянутые выше заимствования не повлияли на фонологические и 

грамматико-синтаксические особенности языка. Поглощение таких маленьких 

словесных потоков других языков способствовало формированию лексического 

фонда американского английского, которое Альберт Марквардт назвал 

феноменом «плавильного котла» [1, c. 7]. 

Все фундаментальные языковые процессы, которым подвергся 

американский английский, были главным образом завершены до 80 гг. XIX в. 

Предполагают, что, если бы колонизация американского континента состоялась 

на несколько столетий раньше, АЕ отличался бы от ВЕ, как французский от 

итальянского, так как романские языки являются следствием взаимодействия 

латинского с субстратами других языков.  

Упрочение американского варианта в Америке обусловили социальное, 

политическое и экономическое развитие нового общества. Специфические 

американские природные условия и политические обстоятельства повлекли 

возникновение определенных правительственных и экономических структур и 

реалий, которые нашли свое отражение в языке новой нации [3, c. 7].  

Несмотря на то, что ментальность и культурное основание носителей 

языка также отражаются в идиомах и фразеологизмах – «крошечных вспышках 

животворности языка» [2, c. 62], большинство заметных различий между двумя 

вариантами можно наблюдать только в произношении, правописании, и 

лексике. 

Английский язык является национальным языком англичан, который 

возник и развился на основе одного из территориальных диалектов племен, 



живших в окрестностях Лондона в Великобритании. Он имел собственную 

языковую систему (собственные фонетические, лексические и грамматические 

единицы), которая со временем развилась в литературный язык в период 

формирования нации в XIV в. 

Разногласия между английским языком в Англии и Америке начали 

ощущаться еще в ХVIII в. Эти различия отмечались многими авторами. Дж. 

Витерспун предложил даже создать академию с целью совершенствования 

английского языка в Америке, наблюдения за ее развитием и публикации новых 

данных. В конце ХVIII в. им был впервые создан и внедрен термин 

Americanism (американизмы - слова и выражения, произношение и 

правописание слов, а также грамматические конструкции, возникшие и 

употребляемые в английском языке на американской почве) [4, c. 56] 

Говоря об английском языке в Америке, имеют в виду прежде всего 

США, хотя на территории американского континента есть много стран, где 

английский язык также является государственным. Это Канада, где два 

официальных языка: французский и английский; бывшие колонии 

Великобритании - Багамские острова и Барбадос; Виргинские острова, 

принадлежащие Великобритании и США; Пуэрто-Рико, которое подчинено 

Конгрессу США; Тринидад и Тобаго (бывшие владения Великобритании); 

Ямайка (бывшая колония Великобритании); Белиз (ранее назывался 

Британский Гондурас и был колонией Великобритании); колонии 

Великобритании - Бермудские и Фолклендские острова. 

В основу английского языка в Америке положен язык XVII в. южной 

части Англии, однако под влиянием многих факторов английский язык в 

Америке приобрел некоторые специфические черты, составляющие его 

особенности [1, c. 6]. 

Таким образом, можно сделать выводы, что английский язык в Америке 

появился и получил ведущее место в то время, когда основные черты 

грамматического строя общенационального английского языка уже 

сформировались. 



Основу словарного состава составляют слова, общие в языке на 

территории Англии и США. Количество слов, которые употребляются в США 

для обозначения самых распространенных предметов, явлений и т.п. и 

отличаются от принятых в Англии, весьма невелико. 

Относительно всего словарного состава, то английский язык в Америке 

имеет большие различия, касающиеся общего количества «американизмов» и 

особенностей семантики и употребления многих слов [1, c. 10].  

Однако эти различия не дают никаких оснований для того, чтобы 

утверждать о наличии особого, отличного от английского «американского» 

языка. 

Значительные различия  между британским и американским вариантами 

английского языка наблюдаются, прежде всего, на фонетическом и 

орфографическом уровне.  

Однако и здесь присутствующие в целом незначительные особенности 

артикуляции не дают повода говорить о существовании отдельного 

«американского» языка [1, c. 5]. 
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Аннотация: В статье говорится о том, насколько эмоциональная сфера 

является важным компонентом в развитии личности ребёнка дошкольного 

возраста, а также о роли игры в жизни дошкольника. Представлено описание 

эмпирического исследования. 
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Взаимодействие одного человека с другим будет успешным только в том 

случае, если он сможет управлять своими эмоциями и при этом уметь «читать» 

эмоциональное состояние другого. Поэтому эмоциональная сфера является 



одной из самых важных составляющих в развитии детей дошкольного возраста. 

Понимание своих эмоций и чувств является важным моментом в становлении 

личности.  

Эмоции — это состояния, связанные с оценкой значимости для индивида 

действующих на него факторов и выражающиеся, прежде всего, в форме 

непосредственных переживаний удовлетворения или неудовлетворения его 

актуальных потребностей. Эмоции являются одним из главных регуляторов 

деятельности [1]. 

В психологии в узком смысле термин «эмоция» определяются как 

переживание человеком в данный момент своего отношения к чему-либо [13]. 

В широком смысле под «эмоцией» понимают целостную эмоциональную 

реакцию личности, включающую не только психический компонент – 

переживание, но и специфические физиологические изменения в организме, 

сопутствующие этому переживанию. В этом случае можно говорить об 

эмоциональном состоянии человека [8]. 

Эмоциональные состояния — это переживания человеком своего 

отношения к окружающей действительности и к самому себе в определенный 

момент времени, относительно типичные для данного человека; те состояния, 

которые регулируются преимущественно эмоциональной сферой и охватывают 

эмоциональные реакции и эмоциональные отношения [5]. 

Дошкольное возраст – это особый период в жизни ребенка, когда 

развиваются самые общие способности, которые необходимы любому человеку 

в любом виде деятельности. В этот период ребёнок учиться общаться с другими 

людьми, он познает такие эмоции, как радость и огорчение, узнает много новой 

информации и делает для себя разные открытия. Данной проблемой занимались 

такие  педагоги и психологи, как Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. 

Рубинштейн, Д. Б. Эльконин и многие другие. Они утверждали, что 

положительные эмоции создают оптимальные условия для активной 

деятельности мозга и являются стимулом для познания мира. Эти эмоции 

участвуют в возникновении любой творческой деятельности ребенка, и 



конечно, в развитии его мышления. Если посмотреть на нашу повседневную 

жизнь, то можно увидеть, что от эмоций зависит наше отношение к людям, 

событиям, оценки собственных действий и поступков [12]. 

Для детей дошкольного возраста ведущим видом деятельности является 

игра. 

Игра – это квази условия, в которые попадает ребенок. В игре ребёнок 

творец и субъект собственной деятельности, собственных эмоций. В процессе 

игры резко обостряются все эмоции, ребёнок переживает не только её 

содержание, но и отношение к себе, он переживает деятельность, и, поскольку 

он включается, он перевоплощается, у него актуализируются, 

совершенствуются знания, подходы и формируется реальная деятельность на 

более высоком уровне. Эмоциональное состояние, возникшее у ребёнка в игре, 

задерживается, продлевается на длительный промежуток времени, так как дети 

внутренне ещё раз переживают эту игру [6]. 

Одной из разновидностей детской игры является подвижная игра. 

Подвижная игра – незаменимое средство пополнения знаний и 

представлений ребенка об окружающем мире, развития мышления, смекалки, 

ловкости, сноровки, ценных морально-волевых качеств. При проведении 

подвижной игры создаются неограниченные возможности комплексного 

использования разнообразных методов, направленных на формирование 

личности ребенка. В процессе игры происходит не только упражнение в уже 

имеющихся двигательных навыках, их закрепление и совершенствование, но и 

формирование качеств личности [2]. 

Игра дошкольника насыщена самыми разнообразными эмоциями: 

удивлением, волнением, радостью и восторгом. Это даёт возможность 

использовать игровую деятельность не только для развития и воспитания 

личности ребёнка, но и для профилактики и коррекции его психических 

состояний [4]. 

Для того чтобы узнать как игра может повлиять на эмоциональное 

состояние детей, нами было проведено эмпирическое исследование. 



Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 "Сказка" 

общеразвивающего вида Менделеевского муниципального района. Выборка 

составила 30 человек в возрасте 5 – 6 лет (старшая группа). 

Для выяснения эмоционального состояния детей (положительное или 

отрицательное) была взята методика «Паровозик» автором которой является 

Валиева С. В. Она предназначена для изучения эмоционального состояния 

ребёнка, позволяет определить положительное или негативное настроение, 

понять есть ли состояние тревоги, страха, нормальную или низкую адаптацию к 

социальной среде [3].  

Методика состоит из 8 разноцветных карточек «вагончиков» (желтый, 

зелёный, красный, синий, фиолетовый, серый, коричневый, черный). Вагончики 

в разном порядке размещаются на белом фоне. 

Испытуемому предлагалось рассмотреть все вагончики и построить из 

них необычный паровозик. Первым ставиться тот цвет, который наиболее 

приятен ребёнку, далее то же самое делается с оставшимися цветами и так до 

последнего цвета. Исследование проводилось индивидуально. В протоколе 

фиксировалась позиция цвета вагончика и высказывания ребёнка. 

Обработка данных. 

1 балл присваивается, если ребенок поставил вагончик фиолетового цвета 

на вторую позицию; черный, серый, коричневый – на третью; красный, желтый, 

зеленый – на шестую. 

2 балла присваивается, если ребенок поставил вагончик фиолетового 

цвета на первую позицию; черный, серый, коричневый – на вторую; красный, 

желтый, зеленый – на седьмую, синий – на восьмую. 

3 балла присваивается, если черный, серый или коричневый вагончик 

поставлен на первую позицию; синий – на седьмую; красный, желтый, зеленый 

– на восьмую позицию. 

Если в результате суммирования полученных данных, баллов 

оказывается: 



• менее 3-х, то эмоциональное состояние оценивается как 

позитивное; 

• при 4-6 баллах – как негативное состояние низкой степени; 

• при 7 – 9 баллах –  средней степени; 

• больше 9 баллов –  высокой степени. 

В течение всего проведения исследования было сделано 6 замеров для 

того, чтобы исключить возможность влияния других факторов на 

эмоциональное состояние детей (у ребенка нет настроения, его наказали или 

отругали, погода плохая и многое другое). 

 В один день делалось 2 замера – до проведения игр и после. Несмотря на 

то, что детям приходилось не один раз «строить» паровозик, они каждый раз 

проявляли интерес к этому делу.  

Методика проводилась индивидуально с каждым ребёнком, в помещение, 

где никто не мешал. Задание для детей не было сложным, так как оно было 

специально подобрано для данной возрастной группы. 

Нами были подобраны определенные подвижные игры, с помощью 

которых, предполагалось поднять настроение детям и улучшить их 

эмоциональное состояние. Все игры соответствовали возрасту старшей группы. 

Каждый раз проводилось по 4-5 игр. 

Особенности проведения подвижных игр: 

1. Обязательным условием успешного проведения подвижных игр 

является учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

2. Подбор подвижных игр зависит от условий работы каждой возрастной 

группы: общего уровня физического, умственного развития детей, их 

двигательных умений; состояния здоровья каждого ребенка, его 

индивидуальных типологических особенностей, времени года, режима дня, 

места проведения игр, интересов детей. 

3. Обязательным условием подготовки педагога к проведению 

подвижных игр является предварительное разучивание движений как 



имитационных, так и физических упражнений, действий, которые дети 

выполняют в игре. 

4. Важно правильно организовать игру в отношении содержания, 

очередности выполнения заданий. Игра может быть проведена одновременно 

со всеми детьми или с небольшой группой. 

5. Ознакомление детей с новой игрой проводится четко, лаконично, 

образно, эмоционально и продолжается 1,5–2 мин. 

Рассмотрим подробнее полученные результаты в ходе исследования. 

 

Эмоциональное 

состояние 

Количество 

детей (до) 

Количество 

детей (после) 

% 

соотношение 

(до) 

% 

соотношение 

(после) 

Позитивное 14 23 46,6 76,6 

Негативное низкой 

степени 

14 6 46,6 20 

Негативное 

средней степени 

2 1 6,6 3,3 

Негативное 

высокой степени 

0 0 0 0 

Таблица 1. Результаты детей по методике «Паровозик» до и после  (1 замер). 

 

Как видно из таблицы 1 только 46,6 % детей имели позитивное 

эмоциональное состояние до того, как мы провели игры. Можно предположить, 

что такие результаты получились вследствие того, что это была вторая 

половина дня, то есть дети как раз проснулись после дневного сна. Возможно 

кто – то плохо спал, увидел нехороший сон или перед сном уже имел 

негативное эмоциональное состояние. 

После проведения 1 замера, нами были проведены ряд игр, которые 

могли повлиять на эмоциональное состояние детей. 

Дети играли в такие игры, как: «"Где мы были, мы не скажем, а что 

делали - покажем", "Дотронься до…", "Липучки", «Разноцветное настроение» 

[9]. 

Для создания у детей интереса к игре были использованы различные 

дидактические материалы (картинки, цветные карточки, карандаши).  



Особенно ярко проявлялось чувство радости у детей, когда игры были 

под музыку, так как музыка воздействует на эмоции детей, создает у них 

определенное настроение. 

После того, как провели игры, был сделан повторный замер (результаты 

после). В соответствие с результатами, мы видим, что после проведения игр, у 

многих детей эмоциональное состояние с негативной степени улучшилось в 

позитивную. Больше половины детей (76,6 %) имели позитивное 

эмоциональное состояние. Однако тут же можно увидеть, что один ребёнок 

имел негативное эмоциональное состояние средней степени. Это может быть 

результатом того, что игры были разными, где – то нужен был водящий, в 

некоторых играх нужно было сделать так, чтобы тебя не поймали и, возможно, 

ребёнку досталось не та роль, в которую он хотел бы играть и от этого его 

настроение только ухудшилось.  

Через несколько дней, в то же время (после дневного сна) нами вновь 

были сделаны два замера «до» и «после», но дети играли уже в другие игры.   

 

Эмоциональное 

состояние 

Количество 

детей (до)  

Количество 

детей 

(после) 

% 

соотношение 

% 

соотношение 

Позитивное 15 29 50 96,6 

Негативное 

низкой степени 

15 1 50 3,3 

Негативное 

средней степени 

    

Негативное 

высокой степени 

    

Таблица 2. Результаты по методике «Паровозик» до и после (2 замер). 

 

Как мы видим в этот раз, результаты «до» проведения игр ровно 50% то 

есть половина детей имели позитивное эмоциональное состояние и столько же 

имели негативное эмоциональное состояние. Для того, чтобы способствовать 

улучшению настроения всех детей нами были проведены такие игры как: 

"Веселое приветствие" [7], "Море волнуется", "Дядюшка Трифон", Игра 



«Радостная песенка». Так же было подобрано специальное упражнение на 

релаксацию, которое способствует снятию психоэмоционального напряжения 

[10]. 

А по результатам «после» проведения игры мы видим, что 

эмоциональное состояние  детей улучшилось. Почти все дети 96,6 % детей 

имели хорошее настроения. И 1 ребенок имел негативное эмоциональное 

состояние низкой степени, что может быть результатом того, что этот ребёнок 

после сна был в плохом настроении и в течение проведения всех игр, не 

проявлял активность и принимал минимум участия. 

После нескольких дней, подобрав ряд других игр и упражнений, мы вновь 

провели методику «Паровозик» для того, чтобы выяснить как эти игры, 

повлияют на эмоциональное состояние детей. 

  

Эмоциональное 

состояние 

Количество 

детей (до) 

Количество 

детей 

(после) 

% 

соотношение 

% 

соотношении 

Позитивное  16 27 53,3 90 

Негативное 

низкой степени 

13 3 43,3 10 

Негативное 

средней степени 

1  33  

Негативное 

высокой степени 

    

Таблица 3. Результаты по методике «Паровозик» до проведения игр. 

 

В этот раз, в начале работы больше половины детей (53,3 %)  имели 

позитивное эмоциональное состояние. Однако, немало детей были с плохим 

настроения и для того, чтобы его улучить мы провели такие игры: "Узнай, кто 

позвал?", "Золотые ворота", «Радостная песенка». И так же провели ряд 

упражнений так как: «Танцевальная терапия», арт-терапевтическое упражнение 

«Чудесный край» [11]. 



В результате проведения данных игр и упражнений, мы видим, что у 

многих детей негативное эмоциональное состояние сменилось на позитивное. 

Это говорит о том, что нами подобранные игры и упражнения положительно 

повлияли на эмоциональное состояние детей. 

Во время проведения игр в основном брались подвижные игры. В этих 

играх можно показать, свою ловкость, быстроту и сообразительность. Такие 

игры сплачивают детей. При таких играх всегда бывают неожиданности. Кто-то 

упадет, стукнется. Одни делают все быстро и правильно, другие хитрят, чтобы 

успеть, третьи не успевают или сил не хватает. Но больше всего было радости, 

когда у детей все получалось и они были первыми.  

На заключительном этапе  был сделан качественный анализ полученных 

данных. Данный анализ производился по критерию Т – Вилькоксона. Этот 

критерий применяется для оценки различных экспериментальных данных 

полученных в двух разных условиях на одной и той же выборке. Он позволяет 

выявить не только направленность изменений, но и их выраженность. 

Критерий Т – Вилкоксона основан на ранжировании абсолютных величин 

различными между двумя рядами выборочных значений, то есть «до» и «после» 

воздействия.  

После вычисления трёх экспериментальных данных («до» и «после») мы 

получили следующие результаты: 

Проведение 

методики 

Критические 

значение для 

p<0,01 

Критические 

значение для 

p<0,05

=151 

Эмпирическое 

значение 

Какая 

гипотеза 

принимается 

1 раз 120 151 106,5 Н1 

2 раз 120 151 108 Н1 

3 раз 120 151 98 Н1 

Таблица 4. Сравнение результатов по Т – критерию Вилкоксона по Методике  «Паровозик». 

 

Как видно из таблицы 4, во всех трёх случаях принимается гипотеза Н1 – 

есть различия. Это говорит о том, что после каждого раза, как мы проводили 

игры, между «до» и «после» была разница, те есть было улучшение.  



На основании выше сказанного, мы можем предположить, что такие 

результаты получились в связи с тем, что игра является ведущим видом 

деятельности у детей дошкольного возраста, и она играет большую роль в их 

воспитании и развитии. Почти всё свое время ребёнок проводит в игре. Игра 

позволяет ему узнать что-то новое, научиться тому, чего он раньше не умел, 

увидеть или сделать то, что не всегда можно увидеть в реальном мире. Игра 

имеет большое влияние на эмоциональную сферу детей. Она позволяет ребёнку 

развивать разные эмоции, помогает улучшить настроение, переключиться от 

плохого состояния в хорошее.  

Проделав эту работу, мы увидели, что после проведения игр настроения 

детей улучшалось, их эмоциональный фон переходил из негативного в 

положительное. Отсюда, мы можем сделать вывод, что использование 

специально подобранных игр может положительно повлиять на эмоциональное 

состояние детей и поднять их настроение. 
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В условиях рыночной экономики разграничение трудовых и гражданско-

правовых договоров —  является важнейшим теоретическим и практическим 

вопросом. Работодатели, стремящиеся к уменьшению издержек, в частности на 

рабочую силу, и увеличению собственной прибыли, зачастую, не желая 

вступать с работником в трудовые отношения,  подменяют трудовые 



отношения  гражданско-правовыми (что в соответствии с ч. 2 ст. 15 ТК РФ, 

запрещено
1
), ссылаясь на ряд оснований: способы расторжения договора, 

различный правовой статус сторон и ответственность, преследование  целей не 

предоставления работникам компенсаций и трудовых гарантий, а также 

понижения уплачиваемых платежей по обязательному социальному 

страхованию (а именно, единых страховых взносов и социального налога на 

обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний) и т.д. Таким образом, социальная функция 

нашего государства предполагает заботу о гражданах в качестве основной 

ценности
2
, и правильное разграничение трудового и гражданского договора 

способствует защите слабой стороны трудовых правоотношений – работника. 

 Дело в том, что трудовой и гражданско-правовой договор близки по 

содержанию отдельных выполняемых функций. Поскольку и в том, и в том 

случае речь идёт об оказании ими услуг, направленных на достижение 

конкретного материального результата, в рамках гражданско-правового 

договора. Однако разница между ними принципиальная. 

Не так давно, появилось постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации "О применении судами законодательства, 

регулирующего труд работников, работающих у работодателей – физических 

лиц и у работодателей – субъектов малого предпринимательства, которые 

отнесены к микропредприятиям", в котором он дал разъяснение по отличию 

трудового и гражданско-правового договора (договор возмездного оказания 

услуг). 

 Верховный Суд, ссылаясь на судебную практику нижестоящих судов, 

указал на значительные нарушения ими норм материального и процессуального 

права, которые, в свою очередь, существенно повлияли на принятие верного 

решения по делу.  Также Верховный Суд обратил внимание на то,  что суды, 

вынесшие решение и постановление по делу, основывались на отсутствие 

доказательств возникновения трудовых отношений. По причине того, что не 
                                                           
1 Трудовой кодекс российской Федерации от 30.12.2001 N197-ФЗ ст. 56  (ред. от 01.04.2019). 

 



был заключен трудовой договор,  трудовую книжку работник не предоставил, 

также не указал, какую трудовую функцию он исполнял. В связи с чем, судьи 

уделили большое внимание вопросу, касающемуся  отличительных признаках 

трудовых отношений. 

Вследствие своеобразия отдельных видов работ и волеизъявления сторон 

договоры возмездного оказания услуг могут практически не отличаться от 

трудовых, кроме как по формальным отличиям, на основании которых, Пленум 

ВС РФ выделил следующие характерные признаки трудовых и гражданско-

правовых отношений: 

Первым, что отметили судьи, было то, что трудовой договор заключается 

для осуществления исполнителем определённой трудовой функции, входящей в 

обязанности физического лица – работника, в отличии от гражданско-

правового договора, целью которого является достижение конкретного и 

конечного результата. Другими словами, работник заключает трудовой договор 

(на неопределенный срок или срочный), который носит устойчивый и 

стабильный характер и не предусматривает достижение конечной цели, для 

него решающее значение имеет сам процесс исполнения им этой трудовой 

функции, а не оказанная услуга. А вот для договора взаимного оказания услуг 

наличие работы, но отсутствие итогового результата – равно его неисполнение, 

что влечёт за собой  соответствующие правовые последствия.  

Вторым отличительным признаком трудового договора, судьи верховного 

Суда посчитали, обязанность исполнителя осуществлять свои трудовые 

функции в соответствии с внутренним трудовым распорядком. На 

основании ст.56 ТК РФ, заключение трудового договора между работником и 

работодателем регулируется нормативно правовыми и локально  правовыми 

актами, что необходимо учесть при заключении договора. Трудовые отношения 

регулируются именно, например, это может быть внутренний трудовой 

регламент компании, который и является основанием подтверждения этих 

отношений.  Внутренний трудовой регламент компании включает в себя 

условия, на которых работники выполняют трудовые обязанности. Также 

http://base.garant.ru/12125268/2b6ebde936316453fb0f8db9c6ad7e2c/#block_56


Верховный Суд отдельно указал на то, что в регламенте должны быть 

прописаны тарифно-квалификационные характеристики работы и должностные 

инструкции.  

Также, в рамках данного признака следует сказать о существовании 

«хозяйской власти» работодателя, другими словами, работодатель, нанимаемый 

работника, имеет право требовать от него соблюдения установленного порядка, 

обязательного для всех членов трудового коллектива , а также выполнения 

распоряжений, инструкций и приказов. В случае невыполнения работником 

трудовых обязанностей, работодатель вправе привлечь его к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с действующим законодательством. В свою 

очередь, работодатель обязан обеспечить работника соответствующими 

условиями труда, необходимым инвентарем и инструментами для выполнения 

трудовых обязанностей. Как правило, гражданско-правовые договоры 

безразличны к условиям и способам выполнения работы, отчего зачастую такие 

требования отсутствует в таких соглашениях.  

Третьим отличительным признаком трудового договора, по мнению 

Пленума Верховного Суда РФ является то, что работник принимает на себя 

обязанность выполнять работу по определенной трудовой функции в общем 

процессе труда
3
, то есть, заключив трудовой договор (а это является 

свидетельством возникновения трудовых правоотношений), гражданин 

приобретает статус работника и включается в штат работодателя, который 

подчиняется учреждённому режиму труда и осуществляет свою трудовую 

деятельность под контролем и руководством работодателя в то время как, по 

договору возмездного оказания услуг работник (подрядчик, исполнитель)  не 

включается в трудовой коллектив и не подчиняется внутреннему трудовому 

распорядку, а сохраняет положение самостоятельного хозяйствующего 

субъекта.   

                                                           
3 Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации . - М.: Дело, 2013. 

 



Четвёртый признак напрямую связан с характером оплаты труда,  т.е. 

заработной платы,  обязательно выплачиваемой работнику не реже чем раз в 

месяц в день, установленный нормативно правовыми или локально  правовыми 

актами. Ко всему прочему, работодатель обязан своевременной и в полном 

размере, осуществлять выплату заработной платы, установленную на базе 

заранее определённой системы оплаты труда, а также размера тарифной ставки 

или должностного оклада и иных видов выплат.  Наконец, согласно 

конституции РФ заработная плата не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного на федеральном уровне. В свою очередь, в 

рамках гражданско-правового договора, стороны могут договориться о любых 

условиях, на которых будет осуществляться оплата за выполнение работ и 

услуг, без установления пределов вознаграждения за труд, что ещё раз 

отграничивает трудовой договор от договора возмездного оказания услуг
4
. 

В связи с расширением договорных начал в регулировании трудовых 

отношений, иногда бывает достаточно сложно разграничить такие схожие 

на первый взгляд трудовые и гражданско-правовые отношения, но есть 

достаточные основания полагать, что законное определение трудового 

договора включает в себя все необходимые признаки не только для 

составления последнего, но и для их разграничения. 
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ВНЕШНЯЯ КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

ОБОСТРЕНИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОТИВОБОРСТВА 

 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема формирования внешней 

культурной политики Российской Федерации и ее применения в условиях 

обострения геополитического противоборства. Культурное достояние страны и 

способность презентовать его в выгодном свете во многом определяет 

авторитет государства на международной арене. Культурный потенциал 

является важнейшим ресурсом достижения внешнеполитических целей 

государства наряду с политической и экономической мощью. В условиях 

геополитической напряженности и глобализационных процессов развитие 

культурных связей России представляют особую значимость для вопроса 

национальной безопасности страны. При написании статьи использовался 

системно-деятельный метод политического исследования.  

Ключевые слова: мягкая сила, внешняя культурная политика, публичная 

дипломатия, международные отношения, национальная безопасность. 

 

Annotation: The article deals with the problem of the formation of Russia's 

external cultural policy and its application in the context of aggravated geopolitical 



confrontation. The country's cultural heritage is an ability of a great importance to 

determine the authority of the state in the international arena. Cultural potential is the 

most important resource for achieving foreign policy goals. In the context of 

geopolitical tensions and globalization processes, development of cultural ties of 

Russia are of particular importance for the issue of national security. The article 

discusses the concept of "external cultural policy" (public diplomacy) and its 

application in the context of aggravated geopolitical confrontation. 

Keywords: soft power, external cultural policy, public diplomacy, 

international relations, national security. 

 

Особенностью международных отношений современного периода 

выступает все более возрастающая роль культуры во внешнеполитической 

деятельности государств. Культурные связи способны сглаживать 

межнациональные конфликты, гармонизировать международный климат, 

объединять людей разной этнической, социально-политической, религиозной 

принадлежностей
5
. 

Благодаря течению ряда внутриполитических и внешнеполитических 

процессов и тем целям, которые ставят перед собой государства, возникает 

необходимость распределять полномочия в сфере внешней культурной 

политики между существующими частями властных структур, либо создавать 

новые. Это становится непростой задачей, учитывая отсутствие 

основополагающего документа, который определял бы принципы внешней 

культурной политики
6
. Из тех органов, которые занимаются российской 

внешней культурной политикой в первую очередь стоит отметить МИД РФ, 

                                                           
5 Nye J. S. Governance in the Information Age. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.project-

syndicate.org/commentary/joseph-s--nye-examines-three-potential-scenarios-for-governance-in-2050?barrier=accesspaylog (дата 

обращения: 11.04.2019); 

6
 Боголюбова Наталья Михайловна, Николаева Юлия Вадимовна Проблема выработки нормативно-правовых основ 

внешней культурной политики России // Манускрипт. 2016. №3-1 (65). [Электронный ресурс]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problema-vyrabotki-normativno-pravovyh-osnov-vneshney-kulturnoy-politiki-rossii (дата 

обращения: 03.05.2019). 



Минкультуры РФ и Россотрудничество. Преимущественно структуры 

Россотрудничества представлены российскими центрами науки и культуры 

(всего их 74), такая форма институциализации внешнекультурного 

представительства России действует в 62 странах. Некоторым странам 

Россотрудничество уделяет особое внимание, например, в Индии существует 5 

российских центров науки и культуры (главный центр в Нью-Дели и 4 

отделения в Калькутте, Мумбаи, Тривандруме и Ченнаи). Также 24 

представителя агентства работают в составе посольств России в 22 зарубежных 

странах.  

Один из важнейших пунктов внешнекультурной деятельности любого 

государства – популяризация государственного языка
7
, однако российская 

внешняя культурная политика делает ставку не столько на распространение 

русского языка среди иноговорящих граждан зарубежных государств, сколько 

на сохранение и воспроизводство русской диаспоры, с сохранением 

культурных и ценностных установок. Вторым по важности объектом 

воздействия можно отметить население стран СНГ, где русский язык и 

культура по прежнему достаточно распространены. Такое расставление 

приоритетов видится целесообразным, так как русский язык достаточно сложен 

в изучении в изолированной от русскоязычного влияния среде, особенно, по 

сравнению с английским языком
8
. Среди крупнейших СМИ, участвующих в 

осуществлении внешней культурной политики России можно назвать RT
9
, 

Sputnik, Russia Beyond.  

В отличии от России, США строят свою внешнекультурную работу в 

иностранных государствах не вокруг посольств и не опираясь на диаспоры, а 

используя, главным образом, некоммерческие организации. Такие 
                                                           
7 Основы государственной культурной политики. Утверждены Указом Президента Российской Федерации 21 декабря 2014 
г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/news/47325 

8
 Благородова Е. А. Культурная политика России: децентрализация или централизация? // МИР (Модернизация. Инновации. 

Развитие). 2012. №8. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnaya-politika-rossii-detsentralizatsiya-ili-

tsentralizatsiya (дата обращения: 02.05.2019).   
9 Ilya Yablokov, ‘Conspiracy Theories as a Russian Public Diplomacy Tool: The Case of Russia Today (RT), Politics, 35/3–4 (2015) 

301–15. 

 



особенности характерны для страны в силу ряда объективных причин. 

Американские диаспоры не настолько сильны и влиятельны как диаспоры 

многих других стран, так как на данный момент гражданам США выгоднее 

жить и работать на территории своего государства. Помимо того, что для США 

характерна внутренняя миграция, более того, даже работая в другой стране, 

американские граждане продолжают быть налоговыми резидентами США и, в 

итоге, вынуждены отчислять средства как в бюджет своей страны, так и в 

бюджет государства проживания. Зачастую такая ситуация не устраивает 

граждан США, проживающих за рубежом и по прошествии лет они 

предпочитают отказываться от американского гражданства в пользу 

гражданства страны проживания. По факту и они сами, и их потомки уже не 

идентифицируют себя с США. Во многом такая проблема потеря идентичности 

вызвана глобализацией. Кроме того, США предпочитают не ставить работу с 

диаспорами во главу угла продвижения своей собственной культуры и образа 

жизни. Преимущественно ведется работа не столько на сохранение 

идентичности сограждан, проживающих в других странах, сколько на 

распространение американских ценностей, культуры и английского языка
10
. В 

качестве примера можно привести американское федеральное агентство Корпус 

Мира, которое с помощью сети некоммерческих организаций выстраивает 

отношения с десятками стран о всему миру. Бюджет агентства на 2019 

фискальный год составляет 396.2 миллиона долларов
11
. Эти средства оно 

распределяет на нужды некоммерческих организаций, которые, к примеру, 

занимаются организацией курсов по изучению английского языка. Волонтеры, 

задействованные на данных курсах, в свою очередь, обязательно изучают язык 

государство, в котором ведется работа. Например, на Украине сотрудники 

Корпуса Мира изучают украинский и русский языки. Среди тех целей, которые 

                                                           
10

 Nye Jr J. S. Public diplomacy and soft power //The annals of the American academy of political and social science. – 2008. – Т. 

616. – №. 1. – С. 94-109. 
11 Congressional Budget Justification Department of State, Foreign Operations, and Related Programs. URL: [Электронный 

ресурс]. https://www.state.gov/documents/organization/277155.pdf (дата обращения 01.04.2019) 

 



преследуются агентством на Украине, называются помощь местным властям, 

музеям, библиотекам налаживать контакты и выстраивать сотрудничество с 

представителями бизнеса, некоммерческими организациями. Также отмечается 

важность работы с теми молодыми гражданами Украины, которые не имеют 

возможности получить образование «надлежащего качества» для их успешной 

жизни на территории Украины а также «в рамках глобального сообщества». В 

целом, центральными для деятельности Корпуса Мира называются задачи по 

выстраиванию «понимания американцами культур и народов иностранных 

государств», как и наоборот – выстраиванию «понимания иностранцами 

американской культуры и американского народа». Также нельзя не упомянуть 

агентство USAID, которое является подведомственной организацией Госдепа 

США. На первый взгляд, Агентство США по международному развитию имеет 

много общего со своим российским аналогом – Россотрудничеством. Однако по 

факту, их цели и методы значительно отличаются друг от друга. Бюджет 

агентства на 2019 год составил 16,8 миллиардов долларов
12
. Из целеполагания 

USAID можно сделать вывод, что во многом делается акцент на типично 

американской идеологической повестке (демократия и права человека, 

гендерное неравенство и права женщин), что в совокупности с помощью 

организации развивающимся странам в вопросах экономики, сельского 

хозяйства, здравоохранения и образования вызывает у объектов воздействия 

положительные ассоциации с деятельностью организации в их стране. Тем не 

менее, оказание финансовой помощи зачастую оказывается не самым лучшим 

инструментом увеличения привлекательности организации и «страны-донора». 

Во многом из-за коррупции на местах и ограниченного контроля ситуации 

американские вливания в развивающиеся страны используются не по 

назначению, а, напротив, создают еще большее неравенство. В связи с этим 

несмотря на планируемое увеличение бюджета агентства на 3,5 миллиарда 

долларов в 2020 фискальном году, с 2019 года одним из своих своих 

приоритетов USAID называет исповедование  так называемого принципа 
                                                           
12
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“самопомощи”. Смысл данной концепции заключается в том, чтобы 

государства, которым помогает США не просто принимали безвозмездную 

помощь, но учились “помогать себе сами”. Во многом данный принцип носит 

декларативный характер и его появление вызвано недовольством гражданского 

общества США (финансирование USAID идет из бюджета страны, а значит, на 

деньги налогоплательщиков).  

В рамках геополитического противоборства американскую сторону 

значительно интересует восточноевропейский регион, который, как считается, 

“подвержен российскому влиянию”
13

. Во многом в связи с этим 

финансирование данного направления работы организации планируется 

увеличить в 2020 фискальном году.   

Распространение западной культуры и ценностей, зачастую 

насильственным путем, повлияло на увеличение межнациональных и 

межэтнических конфликтов
14
. Стремление государств сохранить национальную 

идентичность и культурное многообразие в мире привело к запросу к 

выстраиванию адекватной внешней культурной политики, основанной на 

диалоге между культурами и взаимном уважении. Именно поэтому Россия 

обязана усиливать свое внешекультурное влияние, используя весь свой богатый 

культурный потенциал. 
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ИНСТРУМЕНТЫ РИСК - МЕНЕДЖМЕНТА НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ    

 

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие риска. 

Анализируется механизм воздействия на риски различного характера с целью 

управления ими. Определяется специфика и принципиальные отличия 

различных видов рисков. Отображается, как осуществляется риск-менеджмент 

на примере конкретной компании.  

Ключевые слова: риск, фондовый рынок, риск-менеджмент, структура 

капитала, финансовый левиридж.  

 

Abstract:  This article deals with the notion of risk. The mechanism of 

influence on risks of various character with the purpose of their management is 

analyzed. Specificity and principal differences of various types of risks are 

determined. It shows how the risk management is carried out on the example of a 

specific company.  

Key words: risk, stock market, risk management, capital structure, financial 

leverage effect.  

 

Фондовый рынок – это финансово-экономический инструмент мирового 

масштаба, основная функция которого заключается в регулировке оборота 

ценных бумаг путём купли, продажи, обмена или залога. Кроме акций 



на фондовом рынке торгуют облигациями и векселями. Иными словам, 

фондовый рынок – это рынок ценных бумаг.  

Сущность фондового рынка заключается в том, он позволяет компаниям 

привлекать инвестиции за счёт выпуска ценных бумаг, а инвесторам получать 

прибыль от владения акциями. Он также является составной частью экономики 

любой страны, давая возможность развивать инфраструктуру и благосостояние 

людей. Если рассматривать рыночную экономику как совокупность различных 

рынков, то роль фондовых рынков является немаловажной, ведь они 

обеспечивают перелив капитала из одной страны в другую, из менее 

рентабельной отрасли экономики в более рентабельную. В данных условиях, 

появляется возможность понесения потерь вследствие случайного характера 

результатов принимаемых хозяйственных решений или совершаемых действий. 

Данная возможность и является тем риском, о котором мы говорим, когда 

затрагиваем тему риск менеджмента на фондовом рынке и в экономике в 

целом. 

В современной экономической литературе под категорией «риск», как 

правило, подразумевается некая мера неопределенности. Риск всегда имеет 

какую-либо количественную характеристику. Фактором риска выступает его же 

источник. Объектом воздействия риска может выступать человек, финансовые 

потоки и т.д. В тоже время объект является субъектом риска. Процесс 

взаимодействия фактора риска и субъекта называется механизмом, именно 

механизм обуславливает чувствительность к риску [1, c. 127]. Схему 

проявления риска можно представить следующим образом (рис. 1).  

 

Рис.1 Схема механизма проявления риска. 



Финансовые риски принято классифицировать на две фундаментальные 

группы: несистематические и систематические (или рыночные). В зависимости 

от вида возникает конкретный, соответствующий риску метод управления им 

[2]. Несистематические риски связаны с неэффективным управлением в 

области финансового менеджмента: - кредитные; - операционные;  - риски 

понижения финансовой устойчивости; - риски ликвидности. Кроме этого, 

существуют несистематические риски, связанные с изменениями на 

макроуровне: - инфляционный риск; - процентный риск; - ценовой; - валютный 

(изменение процентных ставок, котировок активов, курсов валют). Такие виды 

риска сложно спрогнозировать или изменить.  

Рыночный (систематический) риск отрицательно воздействует на 

финансовую деятельность субъектов рынка, в результате чего возникают 

несистематические риски, далее появляется нестабильность на фондовом 

рынке.  Чем сильнее проявляется влияние рисков в рыночной экономике, тем 

актуальнее становится вопрос эффективного управления ими.  

Несистематические риски носят локальных характер, а систематические – 

глобальный. Из-за такой их специфики управление рисками должно 

основываться на специфическом инструментарии.  

Одно из ключевых правил инвестиционного анализа гласит о том, что чем 

выше риск, тем более высокую ставку дохода может потребовать инвестор для 

компенсации риска [3]. Управлять риском – значит защищаться от него или 

минимизировать с помощью таких методов, как уклонение, локализация, 

диссипация, компенсация. Выбор метода управления риском зависит от того, к 

какой группе принадлежит возникший или потенциальный риск.   

Риски имеют свою природу формирования [4]. 1.Макроэкономические 

риски – макроэкономическая природа и такие факторы, как уровень 

безработицы, динамика ВНП, изменение цены на нефть. 2.Отраслевые риски – 

особенности отдельных отраслей. 3.Риски предприятий, которые 

обуславливаются деятельностью компании-эмитента.  



Для управления риском могут создаваться специализированные группы 

людей, например сектор страховых операций, сектор венчурных инвестиций, 

отдел рисковых вложений капитала (т.е. венчурных и портфельных 

инвестиций) и др. 

Данные группы людей могут подготовить предварительное коллективное 

решение и принять его простым или квалифицированным (т.е. две трети, три 

четверти, единогласно) большинством голосов. 

Однако окончательно выбрать вариант принятия риска и рискового 

вложения капитала должен один человек, так как он одновременно принимает 

на себя и ответственность за данное решение. Ответственность указывает на 

заинтересованность принимающего рисковое решение в достижении 

поставленной им цели. 

При выборе стратегии и приемов управления риском часто используется 

какой-то определенный стереотип, который складывается из опыта и знаний 

финансового менеджера в процессе его работы и служит основой 

автоматических навыков в работе. Наличие стереотипных действий дает 

менеджеру возможность в определенных типовых ситуациях действовать 

оперативно и наиболее оптимальным образом. При отсутствии типовых 

ситуаций финансовый менеджер должен переходить от стереотипных решений 

к поискам оптимальных, приемлемых для себя рисковых решений. 

Подходы к решению управленческих задач могут быть самыми 

разнообразными, потому риск-менеджмент обладает многовариантностью. 

Многовариантность риск-менеджмента означает сочетание стандарта и 

неординарности финансовых комбинаций, гибкость и неповторимость тех или 

иных способов действия в конкретной хозяйственной ситуации. Главное в риск-

менеджменте - правильная постановка цели, отвечающая экономическим 

интересам объекта управления. Эффективность его функционирования во 

многом зависит от быстроты реакции на изменения условий рынка, 

экономической ситуации, финансового состояния объекта управления. Поэтому 

риск-менеджмент должен базироваться на знании стандартных приемов 



управления риском, на умении быстро и правильно оценивать конкретную 

экономическую ситуацию, на способности быстро найти хороший, если не 

единственный выход из этой ситуации. 

Таким образом, далее необходимо отразить то, как с практической точки 

зрения осуществляются некоторые мероприятия риск-менеджмента в одной из 

российских компаний (табл. 1).    

 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Итого выручка, 

млрд. руб.  

343 

121 

348 571 378 240 398 443 410 758 

Операционная 

прибыль, млрд. 

руб.  

82 996 80 296 93 793 101 758 102 349 

Изменение, % - -3,25 16,81 8,49 0,58 

Чистая прибыль, 

млрд. руб.  

46 969 45 939 30 612 80 787 52 393 

Изменение, % - -2,19 -33,36 163,91 -35,15 

ARPU (руб.) 252,8 272,7 297,1 338,6 339,1 

Изменение, % - 7,87 8,95 13,97 0,15 
Таблица 1. Показатели деятельности ПАО «МТС» за 2014-2018 гг. Источник: данные 

отчетности ПАО «МТС». 

 

Инвестиционная политика на данном этапе функционирования 

исследуемой организации характеризуется определенными рисками (кредитный 

и валютный), а также нестабильностью экономической ситуации. Кроме этого, 

снижаются темпы роста выручки и кредитный рейтинг. Каждая из этих слабых 

сторон отрицательным образом влияет на стоимость капитала, и, 

соответственно, на финансовую устойчивость компании.  

Расчет эффекта финансового рычага (финансового левириджа) – метод, 

который позволяет проверить компанию на предмет эффективности 

использования заемного капитала (табл. 2).  

 

 

 

 

 

 



Показатели 2017 2018 

Среднегодовая стоимость активов, 

млн. руб. 

486 844 539 697 

Чистая прибыль, млн. руб. 80 787 52 393 

Средняя ставка по обязательствам, 

% 

7,34 7,92 

ROA, % 16,59 9,71 

Ставка налога на прибыль, 1% 20 20 

Плечо ФР 2,57 2,29 

DFL, % 19,0 3,3 
Таблица 2. Расчет эффекта финансового рычага ПАО «МТС» 2017-2018 гг. Источник: 

данные отчетности ПАО «МТС». 

 

В 2018 г. наблюдается увеличение среднегодовой стоимости активов, и 

снижение чистой прибыли на 10,85% и 35% соответственно (таблица 2). В 

финансовых показателях также наблюдается снижение рентабельности активов 

и средней стоимости заемных средств. Отношение заемного капитала к 

собственному (т.е. плече финансового рычага) в 2018 году сократилось и 

составило 2,29 (2017 г. - 2,57).  Эффект финансового рычага в 2018 году равен 

3, 3 %. Это говорит о том, что у компании повысилась рентабельность 

собственного капитала. Однако, необходимо подчеркнуть, что данный 

показатель по сравнению с 2017 годом сократился до 15,7 %. Такая ситуация 

обусловлена, прежде всего, уменьшением чистой прибыли и снижением 

стоимости активов, которые привели к снижению рентабельности активов.   

Таким образом, для того, чтобы предложить оптимальный вариант 

структуры компании, а также возможности преодоления рискованности 

инвестиционной политики, необходимо смоделировать стоимость компании и 

ее капитала при различных вариациях соотношений собственного и заемного 

капитала.   
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Аннотация: В статье представлены теоретические основы проведения 

финансового мониторинга отдельной компании. Рассмотрены задачи, методы и 

механизмы мониторинга.  
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Annotation: The article presents the theoretical foundations for conducting 

financial monitoring of an individual company, methods and mechanisms. 

Keywords: financial analysis, liquidity, solvency, profitability of the company. 

 

Совокупный и комплексный мониторинг компаний и государственных 

объектов представляет собой систему базового отслеживания и проведения 

аналитической работы по оценке качественного и количественного состояния 

финансовой деятельности субъекта. Исходя из этого, следует сделать вывод что 

финансовый мониторинг является как правило частью комплексного 

мониторинга и управления эффективностью собственности и её оценки 

стоимости компании и активов. 

Финансовый мониторинг - совокупность сбора информации и его анализа 

для совершения различных операций с деньгами и имуществом, поступающие 

от субъектов финансового мониторинга [1; 2; 3; 4]. 

Основной целью финансового мониторинга является наблюдение за 

состоянием и движением, анализ активов и источников их финансирования, 



стоимость компании и её деятельность на рынке для увеличения 

эффективности управления финансовыми ресурсами, собственностью и 

денежными потоками. 

Задачами финансового мониторинга являются: 

‒ увеличение эффективности финансового управления компании; 

‒ определение эффективности использования финансовых и трудовых 

ресурсов; 

‒ создание условий для стабильного экономического роста, увеличение 

стоимости предприятия; 

‒ увеличение стоимости компании путем определения ключевых 

факторов; 

‒ обеспечение информацией по стратегическому планированию и 

прогнозированию; 

‒ использование полученных данных ретроспективного мониторинга 

финансовой и хозяйственной деятельности компании для предоставления 

достоверной экономической прогноза, инвестиционных проектов, бизнес-

планов, достоверного обоснования экономической и финансовой политики; 

‒  полный анализ выполненных обязательств и условий, указанных в 

договорах; 

‒ предупреждение о возможных рисков и финансовых кризисов, 

наносящих ущерб экономической стабильности компании; 

‒ выявление и измерение внутренних запасов и резервов на всех ста-

диях деятельности предприятия. 

Стратегические цели и ориентированность развития предприятия. 

Каким бы эффективным не казались те или иные решения по 

менеджменту и управлению проектами предприятия, осуществленные на 

основе проведенного финансового анализа и мониторинга в текущем периоде, 

они должны быть отклонены, если они противоречат миссией и главной цели 

предприятия. 



Финансовое наблюдение или мониторинг, сформированный с учетом 

изложенных принципов, дает возможность организовать эффективный 

финансовый менеджмент, создать ресурсный потенциал высокого прироста 

производственной деятельности компании, а также обеспечить эффективность 

использования ресурсов, предоставить постоянный рост собственного капитала, 

существенно повышать его конкурентную способность на товарном и 

финансовом рынке. 

В настоящее время финансовый анализ состояния предприятия 

достаточно неплохо систематизирован, а его процедуры несут в себе 

унифицированный характер и проводятся по одной методике практически в 

большинство странах мира. Основная идея этого унифицированного подхода к 

анализу заключается в том, что умение работать с финансовой отчетностью 

предполагает понимание: места, занимаемого в финансовой отчетности в 

системе информационного обеспечения мониторинга и управления 

деятельностью предприятия; нормативные документы, регулирующие ее 

составления и представления; состава отчетности и ее содержание; основные 

методы ее чтения и анализа.  

Финансовое состояние компании с краткосрочной перспективой 

оценивается с помощью показателей ликвидности и платежеспособности, в 

наиболее обобщенном виде характеризуется возможностью своевременно и в 

полном объеме произвести расчеты по краткосрочным обязательствам перед 

контрагентами. Показатель краткосрочности задолженности компании, 

обособлен тем что, в отдельном разделе баланса пассива, погашается 

различными способами, такими как ее обеспечением, могут выступать 

абсолютно любые активы компании, в их число так же входят внеоборотные 

активы. Вместе с тем понятно, что принудительная распродажа основных 

средств нередко является свидетельством о том что, компания имеет 

предбанкротное состояния и потому не может рассматриваться как адекватная 

операция.  



Следовательно, можно сказать что, показатели ликвидности и 

платежеспособности компании характеризуют его текущее финансовое 

состояние, поэтому логично сопоставить краткосрочные обязательства с 

имеющимися оборотными активами, так как они вполне являются реальными и 

экономически оправданными средствами обеспечения. 

Надо отметить, что ликвидность и платежеспособность – это различные, 

хотя и взаимосвязанные характеристики. 

Под определением ликвидности актива понимается способность его 

трансформировать в денежные средства в ходе предусмотренного 

производственного процесса, а степень ликвидности компании определяется 

временным периодом, в течение которого эта трансформация может быть 

осуществлена. На сколько короче определенный период, на столько выше 

ликвидность конкретного вида активов. В экономической литературе под 

ликвидными активами понимаются, потребляемые средства в течение одного 

производственного года. 

Платежеспособность является абсолютным показателем, 

характеризующий размер собственных оборотных средств и не 

приспособленный для пространственно-временных сопоставлений, потому в 

анализе активно применяются относительные друг к другу показатели – 

коэффициенты ликвидности. 

Рассмотренные выше три основных показателя существуют для оценки 

ликвидности и платежеспособности. Тем не менее существуют и другие 

показатели, имеющие вес в области аналитики. Ликвидность и 

платежеспособность проводится тщательно и осмысленно; например, если 

величина собственного оборотного капитала отрицательна, то финансовое 

положение компании в краткосрочные сроки рассматриваются как 

неблагоприятные, при этом нужно учесть, что расчет коэффициентов 

ликвидности уже не имеет никакого смысла. 



Финансовая устойчивость обусловливает состояние компании на 

определенный момент времени в процессе оборота его капитала, а также 

способность предприятия хозяйствования к саморазвитию.  

Финансовая устойчивость оценивается двояко: во-первых, с позиции 

структуры источников средств предприятия, во-вторых, с позиции расходов, 

которые напрямую связанны с обслуживанием внешних источников. 

Соответственно выделяются две группы показателей, называются они 

коэффициентами покрытия и капитализации. Показатели из первой группы 

рассчитываются, как правило, по данным пассива баланса. Во вторую группу,  

как правило, входят показатели, рассчитываемые соотношением прибыли до 

вычета процентов и до вычета налогов с величиной постоянных расходов, т. е. 

расходы которые несут предприятию обязательства независимо от того, имеют 

ли они прибыль или нет. 

К показателям, которые характеризуют структуру долгосрочных 

источников финансирования, относятся два взаимодополняющих друг друга 

показателя: это коэффициенты собственного и заемного капитала (уровень 

финансового левериджа) и коэффициент маневренности собственных 

денежных средств.  

Для корректной оценки эффективности работы компании важно 

проанализировать ее деловую активность. 

Деловая активность, это оценка, направленная на анализ эффективности и 

результатов основной производственной деятельности предприятия.  

Оценка деловой активности на достаточно качественном уровне может 

быть сформирована в результате сравнения деятельности данной компании и 

родственных по сфере приложения капитала компаний. Таким образом, 

качественными критериями являются: радиус рынка сбыта продукции; наличие 

товаров или продукции, поставляемой на экспортный рынок; репутация 

компании, выражающаяся, в качестве, в популярности клиентов на рынке, 

пользующихся услугами компании, и др.  
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Аннотация: В современном мире человека окружает множество 

соблазнов – посмотреть телевизор, полежать на диване. Постоянное потакание 

своему телу и низшим желаниям, в конечном итоге превращается в привычку. 

Чем больше человек идет вслед за своими минутными слабостями, эмоциями и 

ленью, тем больше вероятности, что эти силы возьмут вверх. 

Ключевые слова: спорт, сила воли, физические упражнения, медитация, 

исследование, самоконтроль, самодисциплина, эффективность. 

 

Abstract: In the modern world of man is surrounded by many temptations - 

watch TV, lie on the couch. Constant indulgence in your body and lower desires 

ultimately turns into a habit. The more a person goes after his momentary 

weaknesses, emotions and laziness, the greater the likelihood that these forces will 

take up. 

Keywords: sport, willpower, exercise, meditation, research, self-control, self-

discipline, efficiency. 

 

Наше душевное состояние, наш профессиональный успех, наше 

финансовое положение и наши взаимоотношения с социумом зависят от воли - 

это факт, который давно всем известен. Благодаря нашей способности 

контролировать себя, мы не следуем всем импульсам и желаниям без разбора.  

Когда самоконтроля недостаточно, гораздо труднее достичь наших целей: 

похудеть, бросить курить, заняться спортом, написать диссертацию или 

перестать проверять электронную почту каждые пять минут. К счастью, 

https://sibac.info/author/volkova-elena-aleksandrovna


отсутствие воли - это не приговор. Хорошей новостью является то, что сила 

воли развивается.  

Сегодня ученым известно огромное количество способов укрепления 

силы воли. Эволюции потребовались миллионы лет, чтобы сформировать 

префронтальную кору (область мозга, расположенную непосредственно за 

лобной костью черепа), которая контролирует абсолютно все процессы, 

которые отличают человека от животного. Если предположить, что изначально 

человеческий мозг силен в процессе принятия решений и самоконтроля, 

возникает вопрос, как тренировать самоконтроль и что можно сделать, чтобы 

улучшить его «стандартное оборудование» [1; 2; 3]? 

В течение многих лет считалось, что структура мозга остается 

неизменной. Однако результаты исследований, проведенных нейробиологами 

за последнее десятилетие, показали, что мозг, как и ученик, жаждущий знаний, 

очень чувствителен к любому полученному опыту. Характерным ее качеством 

является ограниченность, поскольку каждое успешное проявление 

самоконтроля и самодисциплины истощает энергетические резервы человека. 

Чем слабее воля, тем сложнее противостоять слабостям, привычкам и более 

низким потребностям организма. Человек со слабой силой воли рискует 

попасть в вечное рабство своего тела, своих привычек. Руководствуясь 

слепыми инстинктами, он больше не будет иметь права выбирать. Один из 

эффективных способов укрепить силу воли, это дать организму физические 

упражнения.  

Меган Оутен, психолог, и Кен Ченг, биолог из Университета Маккуори в 

Сиднее, протестировали новое лечение, которое усиливает самоконтроль. И 

полученными данными они были поражены. В данном эксперименте 

участвовали шесть мужчин и 18 женщин в возрасте от 18 до 50 лет. После двух 

месяцев лечения они были лучше сфокусированы и меньше отвлекались. 

Испытуемые меньше курили, сокращали потребление алкоголя и кофеина - 

хотя никто их даже не просил об этом. Они ели меньше вредной пищи и 

питались более здоровой. Проводили меньше времени за телевизором и 



социальными сетями, больше изучали. Начали экономить деньги и тратить 

меньше на спонтанные покупки. Стали чувствовать контроль над своими 

эмоциями.  Реже  откладывали вещи на потом и меньше опаздывали. Какое 

чудесное лекарство привело к таким переменам? Они просто начали применять 

больше физических упражнений в повседневной жизни. Участники, которые 

никогда не занимались спортом регулярно, были допущены в тренажерный зал 

и приглашены для его использования.  

Благодаря спортивным тренировкам люди, по-видимому, открыли новый 

источник силы и стали лучше контролировать себя во всех сферах жизни. Так 

было доказано, что тренировки снижают стресс, повышают базовую 

вариабельность сердечного ритма и улучшают работу префронтальной коры. 

Все это способно укрепить  самообладание над порывами своих спонтанных 

чувств.  

Для положительного эффекта достаточно ежедневных тренировок по пять 

минут. Работа в саду, прогулки, танцы, занятия йогой или командные виды 

спорта, плавание, игры с детьми или домашними животными - даже уборка 

квартиры и прогулка на свежем воздухе считаются физическими 

упражнениями.  

Самоконтроль можно «накачать», если человек занимается спортом 

систематически. Но начинать нужно с малого, иначе есть вероятность, что 

можно себя исчерпать. Если вы впервые пойдете в спортзал, вы не поднимите 

тяжелую штангу, потому что в этом случае вы «сломаетесь» и бросите этот вид 

спорта.  

Спорт и здоровое питание не только способны укрепить силу воли, но и 

также положительно влияют на общее самочувствие. В частности, во время 

упражнений в нашем организме выделяется гормон эндорфин: эндорфин 

минимизируют чувство дискомфорта во время занятий спортом, блокируют 

боль и способствуют ощущению эйфории.  

Согласно другим исследованиям, если человек постоянно следит за своей 

осанкой, каждый день выжимает кистевой тренажер—то  можно здорово 



укрепить силу воли и самоконтроль в целом. При напряжении в мышцах тела 

также активируется самодисциплина. Применить это знание очень просто: 

когда человек чувствует определенное искушение или, наоборот, ничего не 

может сделать, и понимает, что его воля недостаточно сильна, следует напрячь 

некоторые свои мышцы, например,  сжать кулаки, бицепс или пресс.  

Справиться с искушением или бездействием сразу станет легче. Проведение 

таких манипуляций формирует устойчивую связь между нервной системой 

человека и его телом - со временем, чтобы максимизировать свою силу волю, 

просто нужно выполнить привычное действие. Они действительно 

«накачивают» мышцу силы воли.  

В дополнение к мышечному напряжению очень помогает медитация. 

Сосредоточение внимания на дыхании - это простая, но мощная медитативная 

техника, которая тренирует мозг и увеличивает  самоконтроль. Это уменьшает 

напряжение и учит мозг управлять тем, что отвлекает человека изнутри (тяга, 

беспокойство, желания) и извне (звуки, образы, запахи). 

Регулярная медитативная практика помогает людям бросить курить, 

похудеть, перестать употреблять наркотики и не напиваться. Итак, вот 

некоторые ключевые моменты для соблюдения правильности выполнения 

действий: 

1. Сидеть спокойно и не двигаться; 

2. Сосредоточиться на дыхании; 

3. Отмечать ощущения от вдоха и выдоха и посторонние мысли. 

Какой бы ни был самоконтроль у человека, эта пятиминутная медитация, 

безусловно, будет для него очень полезна. Даже один сеанс медитации 

способен зарядить его  «запасом силы воли» на весь оставшийся день.  

Пока человек бодрствует, тысячи маленьких желаний атакуют его мозг, и 

он рискует отвернуться от намеченного курса, упав на полпути. Подводя итоги, 

можно сделать вывод, что попытки ее контролирования порой утомляют, но со 

временем тренировка должна усовершенствовать её. 
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В последнее время внимание практикующих юристов приковано к 

правовой природе института ответственности за налоговые правонарушения, 

другими словами, к «налоговой ответственности». В настоящее время 

российское законодательство не содержит легального определения «налоговой 

ответственности». Налоговый кодекс в п. 8 ст. 101 упоминает словосочетание, 

при этом, не давая его дефиниции или ссылки на иной законодательный акт, 

который бы давал установленное законом определение, что собой представляет 

«налоговая ответственность»   



Данный пробел в законодательстве приводит к наличию различных 

подходов к определению правовой природы налоговой ответственности. В 

настоящее время ученными выделено как минимум три отличных друг от друга 

подхода: 

 Налоговая ответственность как разновидность финансовой 

ответственности; 

 Налоговая ответственность как разновидность административной 

ответственности; 

 Налоговая ответственность как самостоятельный вид юридической 

ответственности.  

Наиболее популярным определением является принятие налоговой 

ответственности в качестве разновидности административной ответственности. 

Сторонниками данного подхода являются А. Н. Козырин, С. Г. Пепеляев, А. В. 

Брызгалин. Основание данного подхода дает В. А. Кинсбургская [1], говоря о 

том, что налоговые правонарушения не содержат признаков преступления, а, 

следовательно, по своей природе являются административными, также 

налоговые и административные правонарушения посягают на один объект – 

нормативно установленный порядок государственного управления.  

С. Г. Пепеляев [2] представляет ответственность за нарушение налогового 

законодательства как совокупность различных видов ответственности: 

гражданско - правовой, дисциплинарной, материальной, административной и 

уголовной.  

Неверное толкование ст. 10 НК РФ, которая регламентирует порядок 

производства по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах, тем 

самым противопоставляя налоговую ответственность административной и 

уголовной, приводит к мнению о выделении налоговой ответственности как 

самостоятельного вида юридической ответственности. 

С точки зрения А. В. Демина, налоговая ответственность представляет 

собой особую разновидность административной ответственности в силу 

наличия специфических особенностей процессуальной части налоговой 



ответственности. При этом, общая и особенная части налоговой 

ответственности идентичны аналогичным частям административной 

ответственности, что свидетельствует о их взаимозависимости как целое и 

частное, поскольку отсутствуют принципиальные отличия принципов 

ответственности за совершение налоговых и административных 

правонарушений, форм вины, систем взыскания и др.. [3, С. 45-53] 

Специфика процессуальной части налоговой ответственности изначально 

исходит из ст. 10 НК РФ, которая выводит в качестве самостоятельного и 

обособленного института производство по делам о нарушении 

законодательства о налогах и сборах, содержащее в себе признаки 

административного правонарушения. 

Также отличие процессуальной части налоговой ответственности можно 

рассмотреть в институте налогового контроля. В НК РФ содержатся два разных 

документа, рассмотрение которых может привести к привлечению лица к 

ответственности. Например, в случае рассмотрение акта, составленного по 

результатам налоговой проверки, об обнаружении факта, свидетельствующего 

о правонарушениях, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, руководитель 

налогового органа вправе привлечь ответственного лицо к ответственности, в 

соответствии с НК РФ. При этом по итогам проведения налоговой проверки 

также может быть составлен протокол о совершении административного 

правонарушения, для передачи его в следственные органы. В данном случае 

ответственность, будет установлена в соответствии с КоАП РФ. 

Перечисленные выше процессуальные особенности налоговой 

ответственности не дают достаточных оснований для определения налоговой 

ответственности как самостоятельного вида юридической ответственности. По 

приведенным примерам можно говорить об отнесении налоговой 

ответственности к разновидности административной ответственности.  

Данное суждение верно, при рассмотрении Обзора судебной практики 

арбитражными судами РФ, касающихся общих условий применения 

ответственности за налоговые правонарушения от 31 мая 1994 г. №С1-7/ОП-



370 ВАС РФ [4] (упраздненный на сегодняшний день), где сказано, что 

ответственность, предусмотренная ст. 13 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. 

№2118-1 « Об основах налоговой системы в Российской Федерации» 

(утративший силу), по своей правовой природе аналогична административной 

ответственности.  

Рассматривают налоговую ответственность в качестве разновидности 

финансовой ответственности такие ученые как Ю. А. Крохина, И. И. Кучеров, 

А. В. Макаров.  

Ю. А. Крохина [5] придерживается следующих доводов: налоговое право 

является подотраслью финансового права, следовательно, предмет и метод 

регулирования налоговой ответственности тождественны предмету и методу 

финансовой ответственности, а также НК РФ содержит процессуальные нормы, 

регламентирующие производство по делам о налоговых правонарушениях, т.о. 

налоговая ответственность не имеет зависимости от законодательства об 

административных правонарушениях, поскольку Налоговый кодекс РФ 

оснащен процессуальными нормами.  

Подход, при котором налоговая ответственность рассматривается как 

самостоятельный вид юридической ответственности, в его поддержку 

выступает А. А. Гогин, считая ее таковой на том основании, что содержит в 

себе два аспекта: позитивный, имеющий постоянный, созидательный характер, 

играющий главенствующую роль и свойственный большинству субъектов 

налоговых правоотношений; и негативный, представляющий собой временное 

явление, которое возникает вследствие нарушений требований правовых норм 

[6, с. 37]. 

Отсутствие легальной дефиниции «налоговая ответственность» приводит 

к рассмотрению данной ответственности с различных сторон относительно ее 

правовой природы. На данный момент наиболее обоснованным и подходящим 

в условиях российского законодательства и его реалий представляется подход, 

который раскрывает налоговую ответственность в качестве разновидности 

административной ответственности. Т.к. налоговые правонарушения имеют 



административно - правовую природу, а производство по делам о налоговых и 

административных правонарушениях кардинальных отличий не имеют. 

Отсутствие определения налоговой ответственности ведет к путанице и 

размыванию классических видов юридической ответственности. Для решения 

данной проблемы юристы предлагают решение данной проблемы через 

консолидацию административных составов либо в НК РФ, либо в КоАП РФ.   
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В современной России актуальной проблемой является устойчивость и 

сбалансированность социальной сферы, в частности пенсионного обеспечения. 

Принятие Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам назначения и выплаты пенсий» вызвало значительное количество 

негодований и обсуждений в обществе. Основное внимание граждан к 

положениям пенсионной реформы сосредоточено на увеличении возраста, 

дающего право на получение пенсии.  

Президент РФ В. В. Путин в интервью до 2018 года неоднократно 

заявлял, что вопрос о повышении пенсионного возраста не рассматривается. 

Однако после рассмотрения законопроекта 29 августа 2018 года в 

телеобращении заявил, что пенсионная реформа – вынужденная мера, поэтому 

начать ее необходимо уже сейчас для постепенного изменения обстановки в 

обществе и адаптации к экономике и восприятию граждан. Таким образом, для 

смягчения последствий реформы ее проведение запланировано на период с 

2019 года по 2028 год, а окончательный вид пенсионное законодательство 

приобретет к 2034 году [3]. 

Для проведения пенсионной реформы Центр стратегических разработок 

под руководством А. Л. Кудрина подготовил план создания устойчивой 

пенсионной системы, суть которого состоит в обеспечении роста пенсий 

относительно прожиточного минимума за счет сокращения числа людей, 

получающих эти выплаты. То есть за счет увеличения пенсионного возраста 

возрастет соотношение страховой пенсии с прожиточным минимумом и 

сократятся траты из бюджета. Для этого законодательство предусмотрело и 

ужесточение условий для получения пенсии, заключающиеся в повышении 



минимального стажа для начисления страховой пенсии, увеличении 

минимального числа пенсионных баллов, установлении возраста в 68 лет для 

назначения социальной пенсии, которую получают те, кто не заработал на 

страховую. Кроме того, изменяется порядок назначения пенсий и индексации 

ее размеров, вводятся дополнительные гарантии социальной поддержки для 

граждан, связанных с условиями выхода на пенсию [1]. 

Как уже было сказано ранее, большинством граждан реформа была 

принята негативно. Многие исследователи, рассуждая о перспективах 

пенсионной реформы, выделяют ряд отрицательных социально-экономических 

последствий. В статье мы хотим подробно рассмотреть их и найти 

положительные моменты.  

Во-первых, говорится об увеличении количества безработных в России, в 

основном среди трудоспособной молодежи и лиц, предпенсионного возраста, и 

дискриминации по возрастному принципу [4]. Однако новый закон 

предусматривает уголовную ответственность работодателя за необоснованный 

отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение гражданина 

предпенсионного возраста (за пять и менее лет до назначения ему страховой 

пенсии по старости) [1]. Также закон укрепляет социальные гарантии для 

граждан предпенсионного возраста, добровольно уволившихся и ищущих 

новую работу. Для них предусмотрено увеличение максимального размера 

пособия по безработице более чем в два раза и установлен период такой 

выплаты в один год. 

Что касается трудоспособной молодежи, в том числе только окончившей 

высшее или среднее специальное учебное заведение, на стадии рассмотрения 

находится проект Федерального закона № 575260-7 «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части обеспечения трудоустройства 

молодежи, окончившей средние профессиональные и высшие образовательные 

организации». Принятие данного закона обяжет работодателей, численность 

работников которых превышает 250 человек, принимать на работу молодых 

специалистов в возрасте до 25 лет, для этого устанавливается минимальная 



квота в размере 2 процентов от общей численности работников [2]. Также 

следует отметить, что работодателям по многим критериям выгодно принимать 

молодых специалистов, так как они для получения опыта и трудового стажа 

готовы соглашаться на меньшую заработную плату, более мотивированы на 

достижение результатов, менее конфликтны, стремятся стать частью рабочего 

коллектива.  

Кроме того, снижение количества рабочих мест для молодежи приводит к 

повышению конкуренции и конкурентоспособности. Студенты 

образовательных учреждений высшего или среднего профессионального 

образования в таких условиях становятся наиболее мотивированными на 

получение качественного образования, стремятся знать больше, осваивать 

общие и профессиональные компетенции лучше и уметь применять 

полученные знания на практике. Выпускники учебных заведений смогут и сами 

создавать фирмы и обеспечивать молодых специалистов рабочими местами, что 

приведет к росту экономики и благосостояния в обществе. 

Во-вторых, затрагивается необходимость переобучения взрослого 

поколения, а также увеличение количества выплат по временной 

нетрудоспособности [4]. Многие считают, что рабочие пожилого возраста 

менее способны воспринимать новую информацию, связанную с 

переобучением, в связи с внедрением в процесс осуществления 

профессиональной деятельности различных средств коммуникации и 

информатизации. Данную проблему Президент РФ в телеобращении 29 августа 

2018 года затронул и поручил Правительству РФ утвердить для граждан 

предпенсионного возраста специальную программу по повышению 

квалификации, финансируемую из государственного бюджета. Таким образом, 

законодательство будет предусматривать гарантии по переобучению 

работникам в возрасте, а работодатель не будет иметь оснований для 

увольнения такого сотрудника.  

Также исследователи пенсионной реформы утверждают, что лица в 

возрасте от 50-60 лет болеют чаще, чем молодые работники, поэтому Фонду 



социального страхования придется производить больше выплат по временной 

нетрудоспособности, что приведет к тратам из бюджета, а не его пополнению. 

Но следует отметить, что законодательством закрепляется обязанность 

работодателя ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста 

два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы. 

В-третьих, характеризуется проблема развития «теневого» сектора 

экономики и роста «черных» зарплат. Исследователи пенсионной реформы 

говорят, что при повышении пенсионного возраста работник, не видя 

перспектив «дожития» до пенсии, не будет работать легально и делать 

отчисления в Пенсионный фонд РФ, так как для него это будет невыгодно. 

Граждане будут обеспечивать себя пенсией по «китайской системе», то есть 

накапливать сбережения неофициальными способами и жить на них в старости. 

Увеличение числа «черных» зарплат скажется на доходной части бюджета 

Российской Федерации, так как он не пополнится за счет налогов, а 

внебюджетные страховые фонды – за счет страховых взносов. Однако в 

настоящее время Правительством РФ разрабатывается концепция системы 

индивидуального пенсионного капитала, по которой каждый гражданин, 

желающий увеличить индивидуальный пенсионный капитал, сможет отчислять 

в систему любой процент от своей заработной платы по собственному 

усмотрению, за что он будет получать налоговые льготы. Например, за 

отчисления в пределах шести процентов от заработной платы работник получит 

классический налоговый вычет. В дополнение к данной системе 

предполагается, что если человек копил на пенсию, но попал в трудную 

жизненную ситуацию, он сможет воспользоваться накопленными деньгами из 

пенсионной системы. Стоит добавить, что в Российской Федерации развита 

система негосударственных пенсионных фондов, в которые граждане могут 

производить отчисления самостоятельно. То есть даже при неофициальном 

трудоустройстве, работник может рассчитывать на пенсию. 

Еще одним критерием негативного последствия проведения пенсионной 

реформы считается проблема массового оттока населения с Дальнего Востока и 



северных районов России. Со стороны исследователей пенсионной реформы 

исходят аргументы о меньшей продолжительности жизни жителей севера и 

Дальнего Востока по сравнению возрастом для выхода на пенсию, что, по 

мнению этих исследователей, приведет к постоянным миграциям жителей этих 

районов в наиболее благополучные регионы страны [4]. Данные аргументы во 

многом связаны с отрицательными настроениями граждан из-за страха не 

дожить до пенсии. Но мы считаем, что массового оттока не произойдет, так как 

для трудящихся в данных регионах законодательством уже предусмотрены 

повышенная заработная плата и большое количество льгот. Согласно новому 

закону, право на досрочное назначение страховой пенсии по старости будет 

предоставляться мужчинам по достижении возраста 60 лет и женщинам по 

достижении возраста 55 лет, если они проработали не менее 15 календарных 

лет в районах Крайнего Севера, либо не менее 20 календарных лет в 

местностях, приравненных к ним, и имеют страховой стаж не менее 25 лет для 

мужчин и 20 лет для женщин. Таким образом, престиж работы в таких регионах 

сохраняется, и массового оттока населения как такового не произойдет. 

В заключение стоит рассмотреть и проблему соотношения различных 

показателей в регионах РФ. В 2018 году средняя продолжительность жизни, 

представленная Росстатом, составляла 72,1 года. Правительство РФ при 

принятии пенсионной реформы во многом оперировала данным фактом. 

Однако было упущено, что продолжительность жизни в различных регионах 

может отличаться более чем на десять лет. Так, некоторые исследователи 

считают, что из-за различия показателей в регионах возрастет социально-

экономическая нагрузка на районы средней полосы и севера России. Например, 

рождаемость на юге России в несколько раз превышает рождаемость в 

депрессивных районах. Говорится и об отсутствии в законодательстве норм, 

регулирующих вопросы «теневого» экономического фактора, то есть 

получается ситуация неравномерного отчисления в Пенсионный фонд РФ 

выплат в связи с различной процентной составляющей «теневого» сектора 

экономики в различных субъектах РФ. Затрагивается и аспект того, что в 



депрессивных районах Центральной России пенсии являются основным 

источником доходов для большинства семей [5]. Однако мы в рамках нашего 

исследования можем утверждать о положительных моментах и в такой 

ситуации. Вышеизложенные обстоятельства создают базу для развития 

законодательства по социальному обеспечению, повышения условий жизни 

граждан России, содействия росту рождаемости, повышению 

продолжительности жизни. 

Таким образом, пенсионная реформа 2018 года имеет ряд перспектив для 

дальнейшего развития и адаптации в обществе. Она поддерживает граждан 

пожилого возраста, у которых с выходом на пенсию повышается желание 

заниматься чем-то, приносить пользу обществу. Увеличение пенсионного 

возраста способствует привлечению к работе опытных и квалифицированных 

специалистов, а проведение реформы смягчается установлением ряда льгот. 

Важным фактором для развития законодательства о пенсионном обеспечении 

является повышение интереса населения к проводимым государством 

реформам. Рост уровня правовой заинтересованности и социально-активного 

поведения граждан в долгосрочной перспективе приведет к 

совершенствованию законодательства в социальной сфере, в том числе по 

вопросам пенсионного обеспечения, установлению правовой грамотности 

каждого человека. Пенсионная реформа приведет к увеличению размера 

пенсионных выплат, сбалансированности бюджета государства, долгосрочной 

финансовой устойчивости пенсионной системы Российской Федерации, 

прозрачности пенсионных начислений. Изменения неизбежны, поэтому 

принятие данной реформы сейчас дает время для более тщательной проработки 

законодательной базы, а понимание целей и задач реформы населением 

приведет к положительному результату ее осуществления. 
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Аннотация: В статье рассмотрен институт социальных доплат к пенсии 

как один из механизмов социальной политики Российской Федерации по 

преодолению уровня бедности населения. Анализируется структура сумм 

материального обеспечения пенсионеров. Анализируется динамика размеров и 

основных видов социальных доплат к пенсии. Приводятся данные комплексной 

оценки общего уровня жизни пенсионеров. 
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is analyzed. The data of a comprehensive assessment of the General standard of 

living of pensioners are given. 
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Статья 7 Конституции Российской Федерации провозглашает, что 

Российская Федерация является социальным государством, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека, в связи с чем социальная политики России 

находится в стадии постоянного развития в направлении социальной 

поддержки наименее защищенных слоев населения [1]. 

Преодоление социально-политических проблем является приоритетной 

задачей нашего государства и в подтверждении данного тезиса в 2010году 

государственная социальная помощь пополнилась еще одним новым ее видом – 

социальной доплатой к пенсии. В Федеральном Закон от 17.07.1999 №179-ФЗ 

«О государственной социальной помощи» внесена правовая норма об оказании 

указанной помощи малоимущим гражданам из числа пенсионеров. 

В соответствии с этим законом государственная социальная помощь 

определяется как предоставление малоимущим семья, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, а так же иным категориям гражданам, а так же 

другим категориям гражданам, указанным в ФЗ, социальных пособий, 

социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно 

необходимых товаров [2]. 

Для того, чтобы вышеуказанные конституционные тезисы не оставались 

декларативными, а так же с целью улучшения материального обеспечения 

незащищенных слоев населения Правительством Российской Федерации были 

разработаны и введены в действие социальные доплаты к пенсии.   



Социальная доплата к пенсии является одним из видов социальной 

помощи, которая предназначена гражданину (пенсионеру) в виде денежных 

средств и выплачивается к пенсии до величины прожиточного минимума 

гражданина, установленного в Российской Федерации и индексируемого 

ежегодно для каждого региона Российской Федерации. Суть доплаты состоит в 

выравнивании небольших пенсий до величины прожиточного минимума.  

Данные доплаты назначаются на весь срок получения гражданином 

пенсии и производятся из государственного бюджета при установлении и 

соблюдении всех требований для их начисления.  

По данным ДТСЗН (департамента труда социальной защиты населения) 

региональная социальная доплата к пенсии в 2014 году выплачена 2 061 600 

человек (на 1.09.2015 г. – 2 056 842 чел.). 

Социальная доплата к пенсии состоит из федеральной или региональной 

социальной доплаты к пенсии. 

Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру 

органами Пенсионного фонда России в тех случаях, если общая сумма 

материального обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного 

минимума, которая была установлена в субъекте Российской Федерации по 

месту жительства, не превышающей величины прожиточного минимума 

пенсионера.  

Так, прожиточный минимум пенсионера на 2018 год был установлен в 

размере 8726 рублей, и при проведении сравнительного анализа прожиточного 

минимума по регионам Российской Федерации, можно заметить, что в 

большинстве регионов размер пенсий не будет превышать установленного 

общероссийского размера, соответственно в таких регионах пенсионеры будут 

получать федеральную доплату, выплачиваемую Пенсионным фондом 

Российской Федерации. 

Региональная социальная доплат к пенсии устанавливается пенсионеру 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в тех случаях, если общая сумма его материального обеспечения не 



достигает величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте 

Российской Федерации по месту жительства, превышающей величины 

прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации. 

Здесь речь идет об отдельных регионах Российской Федерации, прежде 

всего о городе Москве и Московской области, а так же о регионах 

Дальневосточного федерального округа, для которых величина прожиточного 

минимума установлена в размере свыше 10000 рублей.  

Рассмотрим, что включает в себя общая сумма материального 

обеспечения пенсионера: 

  пенсия;  

  ежемесячная денежная выплата. Данная выплата выплачивается 

различным категориям льготников;  

  дополнительное материальное обеспечение. Такая выплата 

предназначена гражданам за особые заслуги перед отечеством, то есть Герои 

Советского Союза, орденоносцах и др.;  

  региональные меры социальной поддержки, за исключением 

единовременно предоставляемых. К данным мерам, также, не относятся 

предоставленные в натуральной форме, за исключением денежного эквивалента 

по оплате телефона, ЖКУ, проезда на транспорте, жилых помещений – 

денежный эквивалент данных услуг включается в общую сумму дохода 

пенсионера, при определении права на социальную доплату к пенсии. 

Для получения ФСД и РСД необходимо соблюдение определенных 

условий, а именно: 

 отсутствие трудовой деятельности пенсионера; 

 сумма материального обеспечения ниже прожиточного минимума в 

регионе его регистрации. 

Кроме пенсионеров социальные доплаты к пенсии выплачиваются также 

таким категориям граждан, как детям, потерявшим кормильца и инвалидам.  

Потеря кормильца всегда приводит к возникновению сложной 

финансовой ситуации в семье. И суммы, которые выплачиваются, практически 



всегда настолько малы, что приходится подавать дополнительные документы и 

заявление на предоставление доплаты.  

Доплаты к пенсии по инвалидности в первую очередь зависят от группы 

инвалидности, которая присвоена гражданину. Это вполне логично, поскольку 

чем выше группа инвалидности, тем ниже трудоспособность и соответственно 

возможность человека обеспечить себе достойный уровень жизни, 

следовательно, человек больше нуждается в государственной поддержке.  

С учетом последней индексации, с января 2018 года фиксированная 

выплата составляет: 

  инвалидам 1 группы – 9 965,80 рублей; 

  инвалидам 2 группы – 4 982,90 рублей; 

  инвалидам 3 группы – 2 491,45 рублей. 

Подводя итоги, можно сказать, что главной задачей социальной политики 

государства – достижение благосостояния человека и общества, обеспечение 

равных и справедливых возможностей для развития личности. 

Одной из важнейших целей социального государства является 

социальное равенство. Такое государство стремится к уничтожению 

социального неравенства – неравенство, которое связано с утратой дохода или 

средств к существованию из-за различных обстоятельств [4]. 

Но к сожалению, как бы не стремилась политика Российской Федерации к 

вышесказанной цели, до сих пор существуют люди, чей доход ниже 

прожиточного минимума. Современная Россия, как и все другие страны мира, 

отличается высокой средней долей населения старше трудоспособного возраста 

– на уровне 24,1 процента, а также существенными региональными различиями 

уровня и качества жизни пожилых людей. Рост численности престарелых 

граждан заслуживает особого внимания. По-прежнему, основным источником 

доходов пожилых граждан является пенсия, социальные доплаты к ней, 

различного рода компенсации, субсидии и заработная плата. Существенно 

увеличилась доля пожилых граждан, считающих свое материальное положение 



ухудшившимся, растет доля тех, кто не может себе позволить приобретение 

продуктов питания.  

Необходимость введения социальных доплат к пенсии была продиктована 

тем, что до 2012 года средний размер пенсии был ниже прожиточного 

минимума у почти 5000 пенсионеров (свыше 12% от общего числа получателей 

пенсии) и это свидетельствовало о существенных проблемах в пенсионной 

системе, которая не позволяет обеспечить достойный уровень жизни одной из 

самых язвимых категорий населения. 

Российская Федерация, как социально-ориентированное государство 

ищет пути решения проблемы преодоления бедности и проблемы 

недостаточного уровня обеспечения социальных гарантий пенсионеров. Этим 

целям и послужило нормативное закрепление и реализация в практической 

жизни института социальных доплат к пенсии в Российской Федерации [3]. 
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За последние годы в Российской Федерации сложилась непростая 

демографическая ситуация, вызванная снижением рождаемости. Поэтому 

усилия государства направлены  на поддержку традиционных ценностей и 

семьи, на здоровье людей, на развитие образования и культуры.  

С целью оказания дополнительной материальной поддержки российских 

семей, имеющих двух и более, по инициативе Президента РФ был принят 

федеральный закон от 29.12.2006 г. №256-ФЗ  

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей». 

Под материнским (семейным) капиталом понимаются денежные средства, 

выделяемые государством в рамках федерального закона  

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

из федерального бюджета, для обеспечения материальной поддержки граждан, 

имеющих двух и более детей [1]. 

Получить выплату материнского капитала могут только один раз и только 

в том случае, если ребенок родится до 31 декабря 2021 года. [3] До настоящего 

времени, вопрос о том, что будет с материнским капиталом после этой даты, 

еще окончательно не решен. Однако, скорее всего, тем, кто не «уложился в 

срок», в этом отношении не повезёт.   

Ситуация с демографией в Мордовии, как и в целом по России, 

значительно ухудшилась после распада СССР. Численность населения в 

регионе неумолимо снижается ежегодно с начала 1990-х годов. В 2018 году на 

территории региона было зарегистрировано 805056 человек [5]. 

Рождаемость начала резко снижаться в 90-е годы и достигла своего 

минимума в 1999 году. После этого ситуация с рождаемостью стала постепенно 

меняться в лучшую сторону. В Мордовии за первые шесть месяцев 2018 года 

зарегистрировано 3317 новорожденных. Из них 1699 мальчиков и 1618 девочек.  

Смертность в свою очередь наоборот, стала увеличиваться после развала 

СССР и достигла своего пика в 2003 году. С этого времени показатель начал 



постепенно снижаться. Население Мордовии за год уменьшилось на 4,5 

человек. 

Республика Мордовия очень нуждается как в стимулировании 

рождаемости, так и улучшении качества жизни жителей региона, так как 

численность населения здесь снижается из года в год. Происходит это как по 

причине многолетней естественной убыли населения, так и из-за миграции 

граждан в другие регионы страны. 

За первые 12 лет действия госпрограммы материнского капитала  

(с 2007 по 2019 гг.) в Мордовии выдано 39 518 сертификатов, из них 370  в 

2019 году. Уже 456 владельцев сертификатов в 2019 году полностью 

распорядились средствами. Согласно официально опубликованным 

статистическим данным за 2015-2019 года Отдела Пенсионного Фонда 

Республики Мордовия, жители Мордовии расходуют данные средства [4]:  

 2109 заявления на улучшение жилищных условий.  

  5524 заявления на погашение жилищных кредитов. 

 738 заявлений направлено на обучение детей. 

 5 заявок  на накопительную материнскую пенсию. 

 157 заявок на ежемесячную выплату из средств материнского 

(семейного) капитала. 

В результате введения материнского (семейного) капитала,  

в Мордовии постепенно стала увеличиваться рождаемость, что положительно 

сказывается на демографии региона в целом, однако пока не позволяет 

остановить естественную убыль населения.  

Так же, нужно отметить, что реформа заложила благоприятные 

изменения демографической ситуации в России. Большинство семей получило 

возможность на улучшение условий жилья за счет получения материнского 

(семейного) капитала. Также выделение бюджетных денег дало надежду детям 

получить хорошее образование. Ещё одним выгодным пунктом для семей стала 

возможность использовать выделяемые средства на то, чтобы сформировать 

накопительную пенсию матери.  



В период с 2000 по 2006 год, до начала выплаты материнского капитала, 

количество рожденных, составило всего 102 698 человек, а с 2006 по 2019 год 

ежегодное прибавление составляло около 38 тыс. человек [6]. Это объясняется 

тем, что граждане начали реализовывать свои семейные планы, благодаря 

поддержки государства, в том числе материнского (семейного) капитала. 

Именно благодаря мерам государственной поддержки семьям, а именно 

материнскому (семейному) капиталу, молодые семьи имеют поддержку от 

государства, и могут решиться на рождение или усыновление второго ребенка. 

Но стоит отметить, что доля женщин, которые решились завести второго 

ребёнка, значительно выросла [2]. 
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catalog. 

 

Мы живем в эпоху новейших информационных технологий и 

технологических разработок, которые с колоссальной скоростью всесторонне 

охватывают все области жизнедеятельности человечества и в первую очередь не 

оставляют без внимания образовательный процесс в стране.   

Особое место в образовательной среде Российской Федерации занимают 

библиотеки – государственные, региональные, специальные, школьные, 

вузовские, академические и т.д. С библиотеками каждый из нас начинает свое 

знакомство с раннего детства, любимые сказки родители читали нам со страниц 

библиотечных книг, школьное задание было выполнено с помощью учебников 

библиотеки, курсовые и дипломные работы написаны также благодаря 

библиотечному материалу и конечно художественные рассказы, поэмы, романы, 

детективы, которые зачастую мы заимствуем из библиотек могут прекрасно 

скрасить наш досуг. 

Более подробно в данной работе, хотелось бы остановиться на 

рассмотрении вузовской библиотеки, ее роли в жизни общества и государства в 

целом. 

В условиях современности библиотека вуза – это универсальное 

информационное подразделение учебного заведения, осуществляющее 

информационно-библиотечное обеспечение научной и учебной деятельности 

вуза, ориентированное на своевременное удовлетворение информационных 

потребностей всех участников образовательного процесса. 

Информационная образовательная среда современного вуза богата 

различными видами информационных ресурсов, которые гармонично 

дополняют друг друга. К таким ресурсам можно отнести традиционные 

ресурсы, электронные, мультимедийные и т.д. 

На сегодняшний день в Российской Федерации одной из наиболее важных 

и первостепенных функций библиотеки законодательно признана 

образовательная функция. Образовательное учреждение призвано формировать 



у пользователей библиотечного фонда умение учиться, получать 

пользователями нужную информацию и извлекать из нее необходимые знания. 

В этой связи особое значение приобретает организация повышения 

информационной культуры всех категорий пользователей, а также получение 

ими современного информационного образования. Всем раннее обозначенным 

призвана заниматься вузовская библиотека.  

В связи с вышесказанным можно отметить, тот факт, что в условиях 

информатизации общества, неизбежно меняется сущность и функции 

библиотек. Перечень видов деятельности библиотек, приводимый в данной 

статье, характеризует современную библиотеку вуза, как главный источник 

информации: вузовские библиотеки выполняют обслуживание всех 

пользователей вуза, а именно студентов, аспирантов, преподавателей, 

профессорский состав университета, администрацию вуза в соответствии с их 

запросами, формируют библиотечный фонд, предоставляют библиотечные 

услуги с применением технического оснащения библиотеки, взаимодействуют с 

другими библиотеками с целью наиболее полного удовлетворения 

пользователей в литературе.    

Также стоит отметить, что библиотеки в условиях информационного 

прогресса выполняют важные социальные функции, а именно – способствуют 

реализации основных согласно Конституции РФ прав граждан на образование, 

свободу научного, художественного и технического творчества, пользование 

достижениями культуры, отдых [1]. Также библиотеки содействуют и 

оказывают помощь в повышении сознательности общества, формированию 

активной жизненной позиции у будущего поколения страны, оказывают 

большую помощь в широком распространении научных, а также технических 

знаний и внедрении достижений данных знаний в общественную практику.  

Нельзя не отметить то, что одними из основных и наиболее важных 

направлений в библиотечном деле на современном этапе являются 

информатизация, автоматизация и компьютеризация библиотечных, а также 

информационных процессов. Внедрение новых средств связи, 
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телекоммуникации, оргтехники, компьютеров, дополняя или заменяя 

кропотливый ручной труд работников библиотеки, воздействует на предмет 

труда с целью создания информационных, культурных и материальных благ. 

Внедрение автоматизированных методов обработки информации значительно 

снижает долю непосильного ручного труда, содействует созданию улучшенных 

рабочих автоматизированных мест. Все перечисленное ориентировано на то, 

чтобы поднять престижность труда библиотечного персонала, обеспечить рост 

его культурного, научного и профессионального уровня, сделать его работу 

творческой и привлекательной, а самое главное привлечь, как можно больше 

посетителей - читателей библиотеки. 

Хочется отметить и то, что современная библиотека вуза в 

образовательном пространстве занимает значительное место. В первую очередь, 

это важный компонент образовательного процесса, который функционально 

зависит от направлений работы данного образовательного учреждения. Во-

вторых, современную библиотеку можно представить, как информационно-

культурную среду, действующую самостоятельно с помощью мощного 

педагогического потенциала. Конечно в условиях масштабного развития сети 

Интернет и широкого внедрения компьютерной техники и информационных 

технологий, предоставляющих библиотечным учреждениям неограниченные 

информационные ресурсы, библиотеки учебных заведений становятся важным 

элементом, как образовательной, так и информационной инфраструктуры 

общества. [2]. 

В век информации библиотекам отведена особая роль в формировании 

культуры в обществе, а применение информационно-коммуникационных 

технологий для многих библиотек неотъемлемое настоящее. На сегодняшний 

день библиотекарь – это консультант, исследователь, психолог, преподаватель, 

информационный менеджер и сетевой волшебник в одном лице.  

В пример выше сказанной информации, можно привести библиотеку 

ФГБОУ НИ «МГУ им. Н. П. Огарева», которая играет огромную и 

колоссальную роль в системе университета.  Особенностью Научной 



библиотеки ФГБОУ НИ «МГУ им. Н. П. Огарева» является ярко выраженная 

информационная составляющая ее деятельности. Библиотечный фонд является 

одним из базовых компонентов информационной среды библиотеки. Фонд 

библиотеки ФГБОУ НИ «МГУ им. Н. П. Огарева» является предметом 

постоянной заботы со стороны администрации университета, сотрудников 

кафедр, библиотекарей, почти половину фонда составляет учебная литература. 

Библиотечный фонд систематически пополняется литературными новинками. 

Комплектование фонда библиотеки ведется в соответствии с профилем 

университета и информационными потребностями всех категорий читателей. 

Информационно-библиографический аппарат представлен электронным 

каталогом, который совмещает в себе функции традиционных каталогов: 

учетную, поисковую, информационную. Электронный каталог библиотеки 

ФГБОУ НИ «МГУ им. Н. П. Огарева» включает большую часть книжного 

фонда. По сравнению с традиционными библиотечными каталогами 

электронный каталог дает принципиально новые возможности для поиска 

необходимой литературы. 

Не стоит оставлять без внимания вопрос о безопасности библиотечно-

информационных ресурсов. Система безопасности для электронных 

библиотечных систем, фондов электронных библиотеки, баз данных 

обеспечивается с помощью системы регистрации и ограничения копирования 

информации, т. е. пользователь который не зарегистрирован в электронной 

библиотечной среде не имеет возможности просматривать и тем более 

копировать данную информацию. Данные меры безопасности необходимы для 

того, чтобы обеспечить сохранность библиотечного фонда от перехвата 

информации и компьютерных преступлений, которые обеспечат незаконный 

вмешательство в базы данные, а также способствуют распространению 

“электронного мусора” (спамов) компьютерных вирусов [3]. 

Таким образом, можно выделить тот факт, что если использование 

внешних ресурсов одинаково для всех библиотек, то предоставление 

собственных сведений в Интернет для региональных библиотек и прежде всего 



областных, краевых и республиканских, имеет свою специфику. Поскольку 

именно данные библиотеки являются центрами сосредоточения информации о 

конкретной территории, ядром предоставляемых ими данных должны быть 

именно сведения краеведческого характера. Именно эти сведения для этих 

библиотек являются уникальными и представляют огромную ценность для 

мирового сетевого сообщества. 

В данное время в научной библиотеке ФГБОУ НИ «МГУ им. Н. П. 

Огарева» ведется работа по генерации электронной библиотеки по финно-

угроведению, способствующей сохранению документального наследия 

Мордовии как части культурного наследия народов России и мира и трансляции 

его в цифровой среде. Роботизированный книжный сканер Kirtas Kabis I 

позволяет обеспечить потребности в оцифровке, перевести в электронный вид 

редкие книги, рукописи, картины, карты, которые существуют в единственном 

экземпляре [4]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

специфика работы Научной библиотеки ФГБОУ НИ «МГУ им. Н. П. Огарева» 

заключается в том, что она, обладая мощным информационным потенциалом, 

является составной частью информационно-образовательной среды вуза в 

целом, значимо влияет на нее и в то же время зависит от деятельности 

создающих ее людей. Информационный потенциал библиотеки реализуется при 

помощи НИТ, которые создали новый тип коммуникации (электронный) и 

заняли прочное место в вузе.  
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Аннотация: В статье рассматриваются современные проблемы над 

контролем качества строительства, а также рассмотрен вопрос научно-

технического сопровождения строительства уникальных зданий с целью 

обеспечения качества строительства. 
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 Abstract: The article deals with modern problems of quality control of 

construction, as well as the issue of scientific and technical support for the 

construction of unique buildings to ensure the quality of construction. 
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technical support. 

 

Современное строительство в крупных городах, таких как Москва имеет 

характерные особенности. К таким особенностям можно отнести плотную 

городскую застройку, стесненность строительных площадок, увеличенную 

этажность зданий, освоение подземного пространства и насыщенность 

подземными инженерными коммуникациями. В результате появилась 

необходимость применения нестандартных и более совершенных проектных 



решений, современных технологий возведения объектов, а также 

использование новых строительных материалов, технологий и конструкций.  

Ввиду появления данных особенностей строительства, важную роль стал 

играть эффективный контроль над внедрением современных технологий, 

соблюдением требований по качеству новых материалов и конструкций, 

используемых на строительных объектах. 

Проведение строительного контроля на строительных объектах выявляет 

ряд нарушений, к которым можно отнести: 

● Неквалифицированная рабочая сила; 

● Недостаточный уровень подготовки инженерно-технических 

работников подрядных организаций; 

● Отклонения от требуемой технологии производства строительно-

монтажных работ; 

● Несоответствие условий хранения строительных материалов; 

● Отсутствие проведения входного контроля материалов и 

конструкций, которые поставляются на объект и многое другое. 

Такое состояние качества строительства является следствием 

недостаточного производственного и лабораторного контроля подрядных 

организаций, отсутствие или недостаточный входной контроль материалов и 

конструкций, поступающих на строительные площадки, недостаточный 

технический надзор заказчиков и авторский надзор проектных организаций, а 

также низкая квалификация исполнителей строительно-монтажных работ [2]. 

Система контроля качества, которая была создана много лет назад и 

действует до сих пор, на современном этапе развития инвестиционно-

строительных проектов не обеспечивает в должной степени контроль над 

принципиально новыми и возросшими требованиями к качеству строительства 

из-за отсутствия необходимой организационной и технической базы.  

В большей мере данная проблема относится к строительству высотных, 

большепролетных и других уникальных зданий и сооружений, где 

существующая на данный момент система контроля качества в первую очередь 



нуждается в дальнейшем развитии и дополнении для соответствия новым 

требованиям. Система должна быть направлена на обеспечение безопасности 

объекта, как в процессе строительства, так и в процессе дальнейшей 

эксплуатации. Для этого необходимы новые подходы для создания более 

эффективной системы контроля, которая будет должным образом оснащена 

необходимыми техническими средствами. 

Практика проведения экспертизы результатов инженерных изысканий и 

проектной документации подтверждает тот факт, что без принятия 

предварительных принципиальных технических решений для большинства  

технически сложных и уникальных объектов разработка СТУ (специальных 

технических условий) невозможна. Также, разработка специальных 

технических условий невозможна без проведения анализа имеющейся 

нормативной базы по отношению к конкретному объекту. Данная работа 

является основой для проработки недостающих нормативных положений или 

разработки отсутствующих норм.  

Понимая всю важность проблемы, был принят ряд решений, 

направленных на выполнение положений Федерального закона «О техническом 

регулировании» от 27.13.2002 № 184-ФЗ по обеспечению надлежащего 

качества и безопасности объектов строительства за счет применения 

современных технических решений на всех стадиях проектирования и 

строительства. Для практической реализации указанных положений были 

введены в действие рекомендации по научно-техническому сопровождению и 

мониторингу строящихся зданий и сооружений. Под научно-техническим 

сопровождением строительства (НТСС) понимается комплекс работ научно-

аналитического, методического, информационного, экспертно-контрольного и 

организационного характера, которые осуществляются специализированными 

организациями в процессе проведения изысканий, проектирования и 

возведения объектов строительства для обеспечения качества строительства, 

надёжности (безопасности, функциональной пригодности и долговечности) 

зданий и сооружений, спроектированных с учетом применяемых 



нестандартных проектных и технических решений, материалов и конструкций 

[3]. 

Введение научно-технического сопровождения строительства позволит 

установить эффективный контроль качества работ по возведению уникальных и 

сложных в техническом отношении зданий и сооружений с проведением 

комплексных испытаний ответственных конструкций, узлов и систем. Более 

того, для ряда объектов помимо проведения научно-технического 

сопровождения строительства необходимо проведение мониторинга наиболее 

ответственных конструкций как в процессе их возведения, так и в процессе 

эксплуатации.  

Под мониторингом понимается систематическое или периодическое 

наблюдение за деформациями конструкций, зданий и сооружений в целом, за 

состоянием грунтов, оснований и подземных вод в зоне строительства. Так же, 

в процессе мониторинга проводят своевременную фиксацию и оценку 

отступлений от проекта, требований нормативных документов, сопоставление 

результатов прогноза взаимного влияния объекта и окружающей среды с 

результатами наблюдений с целью оперативного предупреждения или 

устранения выявленных негативных явлений и процессов [1]. 

Следует уточнить, что в задачи научно-технического сопровождения 

входит не дублирование существующих форм контроля, а их дополнение с 

помощью использования инструментальных и лабораторных исследований, 

контроля применения технических новшеств и обобщения опыта для 

использования в будущем. Научно-техническое сопровождение и мониторинг 

строительства не отменяют обязательность выполнения участниками 

строительного процесса требований проекта, условий контрактов по качеству 

строительно-монтажных работ, нормативно-технических документов по 

обеспечению надежности и безопасности зданий и сооружений [3]. 

Научно-техническое сопровождение строительства и существующие 

формы контроля являются двумя  направлениями, которые ориентированы на 

достижение одного общего конечного результата - готового объекта 



строительства, соответствующего современным требованиям безопасности и 

качества в течение строительства и всего периода эксплуатации. 

Организация и введение системы научно-технического сопровождения и 

мониторинга в процессе строительства зданий и сооружений возможны при 

выполнении ряда требований и условий, которые необходимы для 

эффективного ее функционирования. 

Научно-техническое сопровождение требует комплексного подхода. 

Одновременно с конкретными работами по возведению строительных 

объектов, существует необходимость проведения обучения на базе высших 

учебных заведений и учебных центров инженерно-технических работников, что 

в конечном счете будет способствовать обеспечению качества строительства. 

Многие крупные строительные организации поняли эффективность такой 

работы, как научно-техническое сопровождение и мониторинг, и приглашают 

для ее выполнения научно-исследовательские организации, высшие учебные 

заведения и другие компетентные организации. Выполнять эту работу 

необходимо с обязательным привлечением организаций, которые обладают 

научно-техническим потенциалом и опытом практической работы в 

соответствующей области в рамках полноценного научно-технического 

сопровождения на начальной стадии проектирования для обеспечения 

надлежащего качества и безопасности строительных объектов на всех стадиях 

проектирования, строительства и эксплуатации. 

Выполнение всего комплекса мероприятий будет способствовать 

повышению качества строительства уникальных объектов. 
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развития у студентов «Техносферной безопасности» профессионально важного 
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Annotation: the results of the study allowed to assess the degree of 

development of a professionally important quality (empathy) among the students of 

“Technosphere safety”, that is, to identify their correspondence to the chosen 

profession. 

Keywords: empathy, professionally important qualities, personality, 

vocational education. 

 

Любая из профессий имеет определенный перечень качеств, 

совершенство и наличие оных прежде всего упрощает выполнение 

профессиональных обязанностей и способствует дальнейшему саморазвитию в 

определенной профессиональной сфере.  

В постановке проблемы данного исследования лежало следующее 

предположение: урοвень развития эмпатии у студентοв, пοлучающиx 

οбразοвание по специальности «Техносферная безопасность», обучающихся на 

факультете «Защита систем и безопасности» МГУТУ им. К. Г. Разумовского 

(ПКУ), обладают достаточным уровнем профессиональных эмпатийных 

способностей, который необходимо совершенствовать в ходе получения 

профессионального образования. 

Целью исследοвания было исследовать профессионализацию эмпатии как 

психологического качества личности у студентов «Техносферной 

безопасности» в процессе профессионального образования  

В процессе исследовательской работы был применен определенный 

спектр οснοвныx и вспοмοгательныx метοдοв псиxοлοгическοгο исследοвания: 

наблюдение, беседа и тестирοвание. 

Математическая обработка полученных  результатοв исследοвания была 

проведена с помощью современного программного обеспечения и используя 

программу Micrοsοft Excel. 

В самом начале исследовательской работы группе студентов 

специальности «Техносферная безопасность», обучающихся на факультете 

«Защита систем и безопасности» МГУТУ им. Разумовского (ПКУ), было 



предлοжено ознакомиться со списком профессионально - важных качеств 

специалиста данного профиля, который составлялся непосредственно для 

данной специальности. Студентам специальности «Техносферная 

безопасность» необходимо было выбрать по 3 характеристики, наиболее 

необходимые, по их мнению, для специалиста их профиля. Студентам 

предстоял выбор между  лидерскими качествами, уравнοвешеннοстью, 

терпимοстью, эмпатией, кοммуникабельнοстью и активнοстью [4; 5]. 

Вторым этапом исследовательской работы стала реализация 

опросникового метода путем диагностики по следующим методикам: 

А) Метοдика «Диагнοстика урοвня эмпатии В.В.Бοйкο»; 

Б) Метοдика «Диагнοстика урοвня эмпатии И.М.Юсупοва»; 

В) Шкала эмοциοнальнοгο οтклика А. Мергабяна и Н.Эпштейна [1; 2; 3; 

5]. 

Анализ полученных результатов реализованного исследования позволил 

сделать определенные выводы.   

Результаты тестирования по методике В. В. Бοйкο, позволили увидеть 

особенности каналοв эмпатии у каждого из испытуемых [1; 3]. 

Исходя из сοοтнοшения баллοв были получены следующие результаты 

(см.  таблицу 1). 

Далее полученные результаты были переведены в процентное 

соотношение от общего числа испытуемых, для полной картины видения 

исследуемого процесса (см. таблицу 1). 

 

 % Челοвек 

Очень высοкий урοвень эмпатии 10 2 

Средний урοвень эмпатии 80 16 

Заниженный урοвень эмпатии 5 1 

Очень низкий урοвень эмпатии 5 1 
Таблица 1 - Степень развития эмпатии и направленнοсти личнοсти студентов «Техносферной 

безопасности». 

 

Исходя из данных результатов, можно утверждать о том, что для данной 

выборки в целом характерен средний и заниженный урοвень эмпатии, т.е. у 2/3 



всех испытуемых достаточно неплохо развит  эмпатийный компонент, который 

считается прοфессиοнальнο важным качествοм для специалиста в сфере 

техносферной безопасности. 

Проведя анализ по показателям каждой из шкал опросника, для более 

качественного определения значимости каждого канала в структуре эмпатии 

Все полученные данные занесены в таблицу 2. 

 

№ Каналы эмпатии Кοл-вο челοвек Баллы 

1 Рациοнальный канал 2 человек 6 баллοв 

2 Эмοциοнальный канал 4 человек 6 баллοв 

3 Интуитивный канал 4 человек 6 баллοв 

4 Устанοвки, спοсοбствующие или 

препятствующие эмпатии 

4 человек 5 баллοв 

5 Прοникающая спοсοбнοсть в 

эмпатии 

4 человек 4 баллοв 

6 Идентификация 2 человек 6 баллοв 
Таблица 2 - Пοказатели οтдельныx шкал пο οпрοснику В.В. Бοйкο. 

 

Результаты диагностики по методике В. В. Бοйкο показывают тот факт 

говорящий о заниженном уровне эмпатии у большого число испытуемых 

студентοв «Техносферной безопасности», ведь это в будущие специалисты в  

сферу профессиональной деятельности которых включено призвание помогать 

людям, а следовательно, не каждый из потенциальный специалист в данной 

сфере способен сοстрадать и сοпереживать, т.е. проявлять эмпатию. Но все - 

таки, если учесть показатели прагматичности  в направленности личности 

каждого из выборки испытуемых, то вывод о том, что большинству из них 

соответствует средний уровень эмпатии сделать можно.   

Следующий этап - это диагностика по метοдике Юсупοва [1; 3]. 

В конечном итоге после диагнοстики эмпатии пο метοдике И. М. 

Юсупοва были получены следующие результаты. Среди студентοв студентοв 

специальнοсти «Теxнοсферная безοпаснοсть» адекватный урοвень эмпатии 

выявлен и он присущ  16-ти студентам из выборки, у четыреx испытуемых - 

выявлен высокий уровень эмпатийности. Низкий урοвень эмпатии 



зафиксирован не был. 

 

 

Рис 1 - Урοвни эмпатии студентов «Техносферной безопасности» пο метοдике Юсупοва. 

 

Следующий этап состоял из диагностики тех же студентов по методике, 

разработанной  А. Меграбяном и Н. Эпштейном [1; 3]. 

С помощью диагностики методикой  «Шкала эмоционального отклика» 

есть возможность проанализировать наиболее общую форму 

сформированности эмпатии испытуемых, а так же ее особенности исходя из 

параметров связанных с уровнем выраженности способности к эмоциональной 

реакции на переживания других и ее степень соответствия - несоответствия 

валентности переживаний объекта и субъекта эмпатии. Объекты эмпатии - это 

социальные ситуации и общество, сопереживание к которым можно проявлять.  

 

Рис 2 - Урοвни эмпатии студентов «Техносферной безопасности» пο метοдике Меграбяна и 

Эпштейна. 

 

Проанализировав полученные обработанные результаты реализованной 

диагностики с помощью критерия согласия Пирсона, можно утверждать о  
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незначимοсти различий между двумя эмпирическими распределениями [1; 3]. 

 

 

 

Рис.  3 - Различия между двумя эмпирическими распределениями  по критерию сοгласия 

Пирсοна. 
 

Вышеприведенные сведения дают возможность подвести черту и сделать 

определенные выводы, а оменно: в исследуемой группе студенческие  

эмпатийные спοсοбнοсти развиты на среднем урοвне, чтο пοдтверждает нашу 

гипοтезу и говорит о том, что в процессе обучения формируются 

профессионально ориентированные эталоны эмпатии, т.е. происходит 

профессионализация эмпатии.  

В результате прοведеннοгο исследοвания пοлучилο пοдтверждение 

гипοтеза ο дοстатοчнοм развития эмпатии у οпрοшенныx. Пοлученные 

итοгοвые цифры урοвня эмпатии свидетельствуют ο среднем урοвне эмпатии у 

студентοв по специальнοсти «Теxнοсферная безοпаснοсть». 

Подводя итог, можно еще раз отметить, что большинство студентов - 

специальнοсти «Теxнοсферная безοпаснοсть» обладает средним уровнем 

эмпатийных способностей, что является достаточным для успешной работы по 

выбранной специальности. 
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На сегодняшний день общество достаточно изменчиво и нестабильно, т.к. 

изменчивы и неустойчивы всевозможные социальные процессы. Основой всего 

этого можно считать преобразования в  политической и экономической средах, 

в том числе, и в области культуры. Видоизменяется ментальность граждан и 

изо дня в день общественные интересы становятся все менее значимы для 

большинства людей, переставая быть интересами каждого. Искренность в 

обществе достаточно редкое явление, а встретив искреннего человека мы все 

чаще удивляемся этому явлению. Именно так, к сожалению, происходит 

взаимодействие людей в коллективе и группе. Искренность сегодня - большая 

редкость. На сегодняшний день процесс индивидуализации в разных сферах 

человеческой жизни стоит на первом месте. Личные интересы, естественно, 

являются приоритетными, мотивы личного успеха, престижа, первенства, 

благополучия - индивидуальными. 

Л. И. Божович, Т. П. Гаврилова в своих работах о эмпатии высказывались 

следующим образом: «эмпатия - как и всякое другое новообразование в 

психической жизни человека, развивается от элементарных (натуральных) 

форм эмоциональной отзывчивости - заражения, сопереживания - к сложным 

социально обусловленным формам - сочувствию» [4].  

В отечественной психологии вопросы о эмпатии затрагивали в своих 

работах  В. С. Мухина, Т. П. Гаврилова, Н. Н. Обозов, Ю. Б. Гиппенрейтер, А. 

Б. Орлов, И. М. Юсупов и др. Исходя из анализа их работ развитие эмпатии, 

сводится к способности понимать переживания другого человека и 

сопереживать ему в процессе межличностных отношений, что недостаточно 

описано в психологической литературе [4]. 

На сегодняшний день остро стоит вопрос, касающийся требований, 

которые становятся все жестче, к профессиональной подготовке специалистов. 



Существует конкуренция на рынке труда, что означает необходимость у 

каждого сотрудника прямой мотивации, которая еще и простимулирует 

хорошую профессиональную отдачу и ответственность. Исходя из этого можно 

говорить о том, что современные реформы в сфере образования имеют целью 

не только поднять уровень образования, но и подготовить 

высококвалифицированных и компетентных выпускников, с сформированной 

конкретной направленностью  к работе в определенной профессиональной 

сфере, а этов настоящее время является необходимостью в сложившихся 

экономических условиях. 

Учитывая несбалансированность российского трудового рынка 

достаточно много несоответствий, связанных с уровнем профессиональной 

подготовки специалиста и заявленными требованиями в профессиограмме. 

Неотъемлемой чертой эмпатии является выявление обликов осознания 

иного человека. К уже знакомым идентификации, принятию ролей, 

децентрации, рефлексии и другим проявлениям психики можно добавить 

направленность осознания эмпатии как проявления чувственной мудрости. 

Исходя из вышеизложенного проблему эмпатии актуально изучать и тем 

более эта тема животрепещуща не только для психологов, а для всех 

практических специалистов имеющих отношение к оказанию помощи людям, 

попавшим в чрезвычайную ситуацию. Когда, например, спасатель не может 

выразить эмпатию по отношению к пострадавшему человеку, то он не может и 

предположить всю глубину его психологического состояния, а, поэтому, 

становится некомпетентным и не способным в оказании помощи. Поэтому это 

немаловажный, принципиальный фактор для специалиста в сфере 

техносферной безопасности  - владеть эмпатией. Естественно, без 

абсолютизации роли эмпатии в структуре профессионально значимых качеств, 

но утверждение, что есть потребность развивать у будущих сспециалистов ее 

показатель до необходимой степени существует. 

Изучением эмпатии, как профессионально важного качества занимались 

Ф. А. Ахмедшина, С. Б. Борисенко, Р. Б. Карамуратова, Г. Ф. Михальченко, А. 



В. Тимохина, О. И. Цветкова, В. В. Бойко, И. М. Юсупов, М. Л. Бутовская и 

другие [3; 4; 5]. 

Современная психологическая литература использует уточняющие 

термины, такие как  «эмпатическое взаимодействие», «эмпатийные реакции», 

«эмпатийные способности», «эмпатическое слушание», «альтруизм», 

«просоциальное поведение», «социальная сензитивность» [1; 2]. 

Научными исследованиями  Р. Барона, С. Стайна и Г. Бука был 

установлен факт того, что мужчины обладают более сильно развитым чувством 

самоуважения, а вот эмпатия и социальная ответственность является ведущим 

свойством у женского пола. Эмпатия как психологический феномен 

существенно влияет на личность в целом, уровень развития которой отражается 

на профессиональной самореализации большинства специалистов, в том числе 

и выпускников специальности «Техносферная безопасность». 

В рамках профессионализации студентов «Техносферной безопасности» 

на приоритетных основаниях стоит развитие эмпатийного отношения к разного 

рода жизненным ситуациям, чем впоследствии и обосновывается мотивация 

профессионального самоопределения и становления, что позволяет в 

дальнейшем формировать их профессионально важные качества - одним из 

которых и служит эмпатия. 

Эмпатия проявляется в разных контекстах, начиная с полного погружения 

в чувственный мир партнера по взаимодействию, до реального принятия его 

переживаний, не подключая абсолютно никакие эмоциональные проявления. 

На основе этого принято говорить о следующих видах эмпатии:   сочувствие, 

сопереживание,  симпатия.  

В психологии принято выделять следующие уровни эмпатии:  высокий 

(повышенный), средний (нормальный), низкий (заниженный). 

Абсолютно у каждого есть выбор, каков должен быть его уровень 

эмпатии, чтобы чувствовать себя комфортно как в жизни, так и выполняя 

служебные обязанности. Вот, к примеру, одним из требований к 



профессионально важным качествам у студентов «Техносферной 

безопасности» является именно эмпатия.    

От  студентов «Техносферной безопасности» при освоении 

профессиональных качеств есть определенные критерии.  Бьюдженталь в своей 

книге "Наука быть живым" утверждал: "Идеальный представитель" 

помогающей профессии обязан быть обладателем развитой, натренированной и 

отточенной чувствительностью ко всему происходящему".  

По данным Н. А. Аминова и М. В. Молоканова, для представителя - 

специалиста "помогающих" профессий должна быть характерна способность, 

связанная с умением  поддерживать  и налаживать контакты, 

стрессоустойчивость в ходе взаимодействия; умение регулировать свое 

поведение, опираясь только на себя при принятии решений. 

Если рассматривать полный комплекс профессионально важных качеств 

относительно «помогающих» профессий, то в совокупности их можно 

обозначить как «талант общения». По составным компонентам  «талант 

общения» строится из нескольких групп личностных характеристик, а именно: 

умение целостно и объективно воспринимать объект;  характеристика, 

связанная с наблюдательностью, способствующая хорошей ориентации в 

непредвиденных ситуациях; способность распознавать истинные свойства и 

характеристики партнера по взаимодействию, умения, связанные с 

возможностью видеть его духовные переживания;  психологическая интуиция, 

эмпатия, сочувствие, сострадание, добродетель и уважение к человеку, 

готовность оказать помощь; способность сопоставлять и соотносить интерес к 

своим переживаниям с переживаниями других людей;   наличие и способность 

совершенствовать опыт саморегуляции, в том числе и относительно процесса 

общения; способность к слушанию, вчуствованию, проявлению такта; умение 

налаживать контакт, тем самым за основу брать вызываемое доверие и 

немаловажной характеристикой считается чувство юмора. 

Особенно важна в «помогающих» профессиях типа «человек - человек» 

именно наблюдательность, т.к. ее особенность заключается в том, что внешние 



действия и внешнее поведение тоже дает возможность увидеть некие 

особенности оппонента по взаимодействию, но наблюдательность все - равно 

не заменит эмпатийные способности. Поэтому наблюдательность еще должна 

предполагать и эмпатийные характеристики наблюдателя. 

С тοчки зрения псиxοлοгии, спοсοбнοсть к эмпатии считается нοрмοй. 

Οна присутсвует в каждοм челοвеке, нο на разныx урοвняx - οдни люди, 

развививают в себе эмпатию οчень сильнο, а другие пοчти не чувствительные к 

чужим переживаниям. 

Ряд ученыx οтмечает, чтο эмпатическая спοсοбнοсть увеличивается с 

вοзрастοм. Этο οбъясняется накοплением жизненнοгο οпыта. 

Для спасателей способность к эмпатии является не только 

профессионально важным качеством, но является и личностно необходимой 

характеристикой.  

Прοведение спасательных работ в ЧС - слοжный прοцесс. Поэтому 

совместно с эффективнοй рабοтοй каждοгο специалиста необходимо особо 

слаженное взаимодействие, которое предопределяет качество работы, а также 

οпределеннοе взаимοдействие спасателей с местным населением, οказавшимся 

в зοне бедствия (οчаге пοражения), помогает своевременно нейтрализовать 

ЧС.» [6]. 

Особо важными для спасателей являются так называемый кοгнитивный 

стиль, кοммуникабельнοсть и эмпатия.  

Эмпатия - этο спοсοбнοсть челοвека пοнимать псиxическοе сοстοяние 

другοгο и сοпереживать ему. В тο же время этο в οснοвнοм пассивнο сοзер- 

цательнοе οтнοшение к переживаниям другοгο, сοпереживание или сοчувст- 

вие без прοявления активнοсти с целью οказать ему действенную пοмοщь. 

Качествο эмпатии, безуслοвнο, дοлжнο быть развитο у спасателя, иначе у не- 

гο вοзникает сοстοяние безразличия к страданиям другиx людей, чтο негатив- 

нο скажется на выпοлнении им АСР в чрезвычайнοй ситуации. 
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ВЛИЯНИЕ СПЕЦИФИКИ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ПРОФЕССИИ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ СИМПТОМОВ СИНДРОМА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

 

Аннотация: в данной статье сделана попытка изучить и выявить 

особенности сформированности синдрома эмоционального выгорания, 

являющегося основой для профессионального выгорания у сотрудников МЧС с 

разными личностными характеристиками и разным опытом работы в 

ликвидации ЧС. 
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Annotation: this article attempts to explore and identify the characteristics of 

the formation of emotional burnout syndrome, which is the basis for professional 
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different experience in emergency response. 
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Неоспоримо актуальной на сегодняшний день считается проблема 

психического здоровья и профессионального долголетия работников в каждой 

профессиональной сфере. Говоря о факторе, который считается 

предопределяющим мотивацию и эффективность профессиональной 

реализации, как раз принято считать степень эмоционального выгорания.  

По данным исследований к категории работников, подверженных риску 

развития профессионального выгорания, относятся и сотрудники МЧС, как 

представители экстремальных профессий. Их профессиональная сфера 

предполагает определенные специфические особенности, т.е. 

профессиональная деятельность связана с многочисленными отрицательными 

факторами, которые влияют на возникновение  остро выраженных личностных 

деформаций. Сотрудники МЧС, практически всегда связаны с чрезвычайными, 

экстремальными ситуациями, зачастую соприкасаются со страданиями и 

смертью людей. Это и становится причиной их столкновения, с какими - либо 

психологическими проблемами, которые могут иметь воздействие на 

эмоциональное состояние и профессиональную деятельность. Это и есть так 

называемый «синдром профессионального выгорания».  Абсолютно любой 

человек, включенный в ту или иную профессиональную деятельность должен 

хотя бы иногда спрашивать у себя:  «Как влияет на меня моя профессиональная 



деятельность, может быть, у меня возникают издержки в ее реализации?». При 

этом большое значение играет отношение человека к появляющемуся 

недомоганию, плохому настроению. Нужно учитывать, что начальные признаки 

отрицательных профессиональных преобразований возникают практически 

незаметно. И лишь сам сотрудник имеет возможность своевременного видения 

начальной стадии деформации и возможность принятия нужных мер.  

Человек, согласно научно доказанным фактам,  формируется во всех 

областях благодаря разным видам деятельности в которые он включается в 

процессе жизнедеятельности, сюда же и относится профессиональная 

деятельность.  Вероятность кризисных моментов, сбоев в становлении 

профессиональной деятельности, которая становится ведущей в жизни 

человека, считается психологической закономерностью.  

Итак, кризисными моментами будем считать обязательные компоненты 

которые сопровождают любое живое развитие. Так как исходя из обстоятельств 

эти этапы и протекают у каждого из нас по своему - индивидуально. Поэтому 

видя определенные  нюансы тех давних обстоятельств, рассматриваемые 

периоды имеют возможность протекать различным образом, т.е. это может 

быть сглажено - резко;  проходить по-разному - сглажено или резко, легко или 

обостренно, краткосрочно или долговременно, наконец, они могут вести к 

профессиональной деструкции, а значит и к  профессиональной деструкции. 

Профессиональное развитие - это не только совершенствование, но и 

разрушение, деструкции, деформации. 

 Это свидетельствует о том, что профессиональное развитие заключается 

не только в приобретениях, но могут быть и потери. Формирование 

профессионала происходит по средством преодоления определенных кризисов, 

которые сопровождают переходы с этапа на этап. Положительный исход 

кризисных этапов принимает участие в зарождении нового потенциала для 

реализации в профессии. Но даже при условии осознания нужности кризисных 

моментов в становлении профессионала, подобные этапы протекают совместно 

с напряженностью, тревожностью, неудовлетворенностью и другими 



негативными состояниями. Несомненно, именно в эти жизненные этапы 

приходит осознание, с точки зрения профессионала, насколько они сложны, 

трудны и как они влияют на  эффективность профессиональной реализации. 

При осознании субъектом возрастания сложности той или иной ситуации будет 

наблюдаться взаимосвязь между эффективностью профессиональной 

деятельности и  психологической устойчивостью, т.е. в основе будет лежать не 

только профессионализм.  Поэтому, подобные особенности личности, 

связанные с психологической устойчивостью, совместно с профессионализмом 

предопределяют продуктивность реализации в профессиональной сфере в 

кризисных ситуациях. Психологическая устойчивость - это характерная 

особенность личности, которая содержит в себе возможность стабильность и 

рациональность функционирования психики. Ее нельзя считать врожденной 

характеристикой человека, т.е. она образуется в одно и то же время с другими 

личностными характеристиками и зависима от таких факторов, как: тип 

нервной деятельности, опыт сотрудника, степень профессиональной 

подготовленности, степени сформированности важных познавательных свойств 

личности. В число структурных элементов психологической устойчивости 

включают: эмоциональный, волевой, познавательный (интеллектуальный), 

мотивационный и психомоторный. Показателем успешной профессиональной 

реализации сотрудника можно считать и его  профессиональное здоровье, 

которое характеризуется с помощью возможностью организмом хранить  

компенсаторные и защитные свойства, гарантирующие профессиональную 

надежность и работоспособность в трудовой реализации. В контексте 

комплексного подхода профессиональное здоровье есть «процесс сохранения и 

совершенствования регуляторных свойств организма, его физической, 

психической и эмоциональной успешности, которые обеспечивают ту самую 

надежность профессионально реализации, включающую профессиональное 

долголетие и наибольшую продолжительность жизни» [6]. 

Если профессиональное развитие протекает при неблагоприятных 

обстоятельствах, то можно наблюдать общее снижение эффективности и 



надежности профессиональной деятельности, а именно изменения негативного 

плана происходят с личностными качествами человека, т.е происходит потеря 

смысла профессиональной реализации. Подобные нарушения касаются не 

только профессиональной деятельности, личности профессионала, 

профессионального взаимодействия, но и внедряются в область личной жизни и 

соматического здоровья [1; 2; 7; 10]. 

Достаточно важной задачей в различных областях психологического 

знания считается рассмотрение вопросов связанных с некими социально-

психологическими явлениями, к которым и относится и "эмоциональное 

выгорание" в профессиональной сфере, абсолютно в разных областях трудовой 

деятельности, а также разработка системы  по предупреждению и коррекции 

данного феномена. 

Вопросы, касающиеся рассматриваемого вопроса, представлены в 

работах Б. Г. Ананьева, Е. А. Климова, А. К. Марковой, А. И. Папкина, К. К. 

Платонова, А. М. Столяренко и др.[6; 7]. 

Профессии типа «человек - человек» все чаще стали возникать 

отрицательные моменты, касающиеся профессиональной деформации личности 

профессионала. В их число входят следующие признаки: преобразование 

механизмов социальной перцепции; появление профессионального фильтра 

перцепции относительно окружающих не как уникальных личностей и 

индивидуальностей, а только как участников определенных узкоограниченных 

профессиональных взаимосвязей [10]. 

Академик А. Л. Свенцицкий утверждал: «Особенности профессиональной 

реализации и сформировавшегося индивидуального стиля специалиста, 

оказывая влияние на характеристики его личности, могут зачастую приводить к 

так называемой "профессиональной деформации …" ».  

Рассматривая профессиональную деформацию личности принято 

говорить о формировании у профессионалов синдрома эмоционального 

выгорания. 



Синдром эмоционального выгорания рождается в момент активной 

профессиональной  коммуникации под воздействием большого числа  внешних 

и внутренних факторов и воспроизводится как «притупление» эмоций, 

пропадает острота чувствования  и переживания, набирают конфликтные 

ситуации с коллегами, появляется равнодушие и и желание отгородиться от 

эмоций других людей, происходит переоценка и потеря смысла и ценности 

жизни, наблюдается утрата веры в себя и др. 

Исследованию некоторых форм профессиональных деформаций у 

сотрудников экстремальных профессий, в настоящее время находятся в поле 

актуальных, но все то количество работ по данной проблеме до конца все равно 

не может раскрыть   сущность синдрома профессионального выгорания, что 

является следствием возникновения дефицита научной обоснованности знаний 

о механизмах рассматриваемого явления и отсутствии продуктивных методик 

для его профилактики и коррекции [1; 8; 9]. 

Все вышеизложенное характеризует проблемность выбранной темы и ее 

актуальность. 

Синдром профессионального выгорания непосредственно связан с 

профессиональным стрессом, который способствует истощению личностных и 

эмоциональноэнергетических ресурсов человека. Виной этому служат 

накопившиеся отрицательные эмоции, которые вытесняются, подавляются, но 

не находят выхода и, следовательно, не дают возможности специалисту 

продуктивно реализовываться и находиться в эмоциональном и физически 

комфортном состоянии. 

Выявлено, что динамика профессионального выгорания не связана с 

уровнем занимаемой должности и квалификацией специалиста. Периодически 

симптомы эмоционального истощения дают о себе знать у всех. Но есть 

профессии, представители которых максимально подвержены риску пережить 

те или иные симптомы психоэмоционального выгорания. Примером служит 

профессиональная деятельность сотрудников МЧС. 



Профессиональная деятельность пожарных связана со большим 

физическим и нервнопсихическим напряжением, вызванным высокой степенью 

личного риска, ответственностью за людей и сохранность материальных 

ценностей, с необходимостью принятия решения в условиях дефицита времени. 

Кроме того, деятельность пожарных протекает в крайне неблагоприятных 

условиях, характеризующихся повышенной температурой, наличием 

токсичных веществ в окружающей среде, что требует применения средств 

индивидуальной защиты. Периодические круглосуточные дежурства являются 

нарушением нормального режима сна и бодрствования, что способствует 

развитию патологических процессов. Данные обстоятельства и способствуют 

не только развитию утомления, негативных функциональных состояний, но и 

могут быть причиной заболеваний и повышенного травматизма [2; 4]. 

Представители данной профессии должны быть обладателями крепкой 

психики, высокой стрессоустойчивости – так как события порой развиваются 

абсолютно непредсказуемо, в которых иногда не всех пострадавших удается 

спасти, т.е. они гибнут на глазах, а это необходимо пережить [6]. Также им 

должно быть свойственно отменное здоровье, высокая выносливость, 

физическая сила (не случайно желающие поступить на такую службу проходят 

жесткий профотбор). 

Профессиональная деятельность пожарных сопровождается 

неблагоприятным воздействием физических, химических, психологических и 

других патогенных факторов, вызывающих порой ярко выраженный 

физиологический и психоэмоциональный стресс [2]. 

Экстремальные условия характеризуются сильным травмирующим 

воздействием событий, происшествий и обстоятельств на психику сотрудника 

МЧС. 

Это воздействие может быть мощным и однократным при угрозе жизни и 

здоровью, взрывах, обрушениях знаний и т.п., или многократным, требующим 

адаптации к постоянно действующим источникам стресса. Оно может быть 



различной степени внезапности, масштабности и служит источником как 

объективно, так и субъективно обусловленного стресса. 

Профессия пожарного-спасателя соотносится с высоким уровнем 

опасности и травматичности, выраженным стрессогенностью, повышенным 

риском, неопределенностью ситуации, высоким уровнем ответственности, 

зачастую – необходимостью действовать в условиях ограниченного 

пространства и дефицита времени. 

Все это предопределяет развитие высоких требований к профессионально 

важным качествам пожарных-спасателей, а также служит значимым фактором 

развития синдрома психоэмоционального выгорания. 

Надо отметить, что существует категория людей, которая в меньшей мере 

подвержена синдрому профессионального выгорания, их физическому и 

эмоциональному здоровью наносится меньший вред вследствие воздействия 

подобных факторов. 

Для того чтобы справиться с синдромом профессионального выгорания 

надо, прежде всего, идентифицировать его симптомы. Выделяют следующие 

группы симптомов профессионального выгорания: психофизические, 

социально-психологические и поведенческие. 

В целях профилактики развития синдрома профессионального выгорания 

обычно используют методы мышечной релаксации и приемы аутогенной 

тренировки, которые помогают преодолеть стресс, нервное напряжение и 

укрепить здоровье. В процессе учебно-профессиональной подготовки будущим 

спасателям целесообразно осваивать эти приемы под руководством психолога в 

кабинете психологической разгрузки [8]. 

Однако панацею от синдрома профессионального выгорания пока не 

нашли. Несмотря на то, что данная проблема более чем решаема, этим самым 

решением нужно целенаправленно заниматься. Каждому человеку нужно время 

от времени останавливаться для осознания  того, что он делает в данный 

момент, куда идет и к чему стремится. Взглянув на свою деятельность со 

стороны, есть возможность рассмотреть варианты новых возможностей. 



Анализируя рост числа и сложность чрезвычайных ситуаций, катастроф и 

тяжесть их последствий можно говорить о том, что общество сталкивается с 

подтверждением того факта, что экстремальные службы очень значимы, а 

соответственно целесообразны высказывания о значимости профессиональной 

деятельности подразделений МЧС.  Сложность профессиональной реализации 

представителей экстремальных профессий обосновывается воздействием 

разноплановых стрессовых факторов, многофактурностью профессиональных 

задач, значимостью психофизиологической нагрузки, что предопределяет 

огромные  требования к личности сотрудника. В данной работе 

проанализированы факты, подтверждающие то, что «профессиональное 

выгорание» у представителей экстремальных профессий можно считать 

важным фактором деформации личности сотрудника  [7; 10]. 

Теоретико - методологический анализ психологической и специальной 

литературы по рассматриваемому вопросу позволил установить то, что 

сотрудники МЧС чаще подвергаются возможности возникновения синдрома 

эмоционального выгорания, что влечет эмоциональное выгорание в целом. Это 

обуславливается частотой включения сотрудников в мероприятия по 

ликвидации ЧС. соответственно, чем чаще это происходит, тем больше 

вероятность возникновения выгорания, т.к. оказание помощи людям попавшим 

в ЧС, высочайшая ответственность за их жизнь и здоровье предопределяют 

определенные эмоциональные реакции спасателя. 

При учете специфики профессиональной реализации  целесообразно 

говорить о том, что эта самая специфичность влияет на стадии формирования 

синдрома эмоционального выгорания и профессионального выгорания в целом. 

Выгорание у сотрудников МЧС, исходя из опыта их включения в мероприятия 

по ликвидации ЧС, основано на сформированности фаз синдрома 

эмоционального выгорания. 

Исследования показывают, что у большего числа сотрудников МЧС 

исходя из опыта в ликвидации ЧС сформирована фаза резистенции, 

симптоматика которой отражена в сформировнности защитных механизмов, 



механизмов противостояния психотравмирующим воздействиям, при 

сформированности этих особенностей можно говорить о изменении личности 

профессионала.  
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РАСПОЗНАВАНИЕ ГОВОРЯЩЕГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИСКРЕТНОГО ВЕЙВЛЕТ - ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

 

Аннотация: Исследование представляет экспериментальную оценку 

дискретного вейвлет-преобразования для использования его в процессе 

идентификации говорящего. Система состоит из двух этапов: этапа извлечения 

параметров и этапа идентификации. Параметры извлекаются и используются в 

закрытой текстовой независимой задаче идентификации говорящего. В данном 

исследовании сигналы предварительно обрабатываются, а характеристики 

извлекаются с использованием дискретных вейвлет-преобразований. 

Используются вейвлеты Добеши, а образцы речи анализируются с 

использованием восьми уровней декомпозиции. 

Ключевые слова: Распознавание говорящего, Вейвлет-преобразования, 

модели гауссовых смесей, вейвлеты Добеши. 

 

Annotation: The study presents an experimental assessment of the discrete 

wavelet transform for use in the process of speaker identification. The system 

consists of two stages: the stage of parameter extraction and the stage of 

identification. The parameters are retrieved and used in the closed text independent 

task of identifying the speaker. In this study, the signals are pre-processed, and the 

characteristics are extracted using discrete wavelet transforms. Daweshi wavelets are 

used, and speech samples are analyzed using eight levels of decomposition. 
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Цель автоматического распознавания говорящего – извлечь, 

охарактеризовать и распознать информацию о его личности. Характеристики 

тестируются с использованием речевых данных. Распознавание речи 

классифицируется как идентификация и проверка личности. В системе 

идентификации докладчиков неизвестный говорящий сравнивается с базой 

данных из N известных ораторов. Идентификация личности далее 

классифицируется на идентификацию открытого набора и идентификацию 

закрытого набора. Задача идентификации говорящего, который считается 

одним из N зарегистрированных, известна как идентификация закрытого 

спикера. Если необходимый нам человек не является членом набора 

зарегистрированных ораторов, это называется идентификацией открытого 

набора. Далее система может быть классифицирована на текст-зависимую или 

текст-независимую задачу. Если тестовое высказывание представлено 

распознавателю, это текст-зависимая задача, в противном случае это не 

зависящая от текста задача. 

Система идентификации докладчиков состоит из двух отдельных фаз: 

фазы обучения и фазы тестирования. На первом этапе объекты извлекаются из 

речи. 

Извлечение объектов спектральным методом (вельвет-

преобразованием) 

Вейвлеты разделяют сигнал на составляющие, которые не являются 

чистыми синусоидальными волнами. Также они имеют возможность 

исследовать сигналы одновременно и по времени, и по частоте. Поэтому 

вейвлет-преобразования полезны для анализа зашумленных переходных 

сигналов. Основное преимущество вейвлетов заключается в том, что они имеют 

различный размер окна, широкий для низкой частоты и узкий для высокой 

частоты. Это связано с тем, что низкочастотные компоненты завершают цикл с 



большим интервалом времени. Следовательно, медленно меняющиеся 

компоненты могут быть идентифицированы только в течение длительных 

интервалов времени, а быстро меняющиеся компоненты могут быть 

идентифицированы в течение коротких интервалов времени. Вследствие того, 

что окна адаптированы к переходным процессам каждой шкалы, вейвлеты не 

требуют того, чтобы сигнал был постоянным в течение всего интервала. Это 

приводит к оптимальному частотно-временному разрешению во всех частотных 

диапазонах. Дискретное вейвлет-преобразование (ДВП) разлагает 

нестационарные сигналы на разных частотных интервалах с различным 

разрешением [1]. Сигнал проходит через фильтр нижних частот и фильтр 

верхних частот. Таким образом, сигнал разлагается на грубое приближение и 

компонент детализации. В процедуре ортогонального вейвлет-разложения 

общий шаг разбивает коэффициенты аппроксимации на две части. После 

расщепления мы получаем вектор коэффициентов аппроксимации и вектор 

коэффициентов детализации, оба в более крупном масштабе. Информация, 

потерянная между двумя последовательными приближениями, фиксируется в 

коэффициентах детализации. Следующий шаг состоит в разбиении нового 

вектора коэффициента аппроксимации; последовательные детали никогда не 

анализируются повторно. Другими факторами, влияющими на выбор ДВП по 

сравнению с традиционными методами, является то, что он допускает 

локализацию по частоте. Можно одновременно узнать точную частоту и точное 

время появления этой частоты в сигнале. 

Дискретные вейвлет-преобразования Добеши 

Наиболее распространенное семейство вейвлетов, ДВП Добеши, имеет 

свои коэффициенты фильтра низких частот, определенные путем решения 

следующей системы уравнения [3]: 

                  

   

   

               

   

   

   

   

                                   



Описание базы данных 

Функции извлекаются с использованием речевых данных, 

предоставленных в Таблице 1. Она содержит записи 36 ораторов, полученные в 

двух разных сеансах с временным разделением около двух месяцев. Первая 

сессия записи обеспечивала речь в трех разных стилях речи (соло, синхронно, 

смешанно) [2]. Одиночное звучание используется в качестве обучения и 

испытательного материала в этом исследовании. Синхронное используются для 

генерации обучающих наборов, а смешанное уже используются в качестве 

образцов речи для тестирования. Звуковые файлы, представляют собой файлы 

формата .WAV, с частотой 44,1 кГц, и разрешением 16 бит. Частота 

дискретизации составляла 22,05 кГц. В этом исследовании использовались 

образцы речи в диапазоне частот от 400 Гц до 8 кГц. Речь была предварительно 

подчеркнута с использованием коэффициента 0,97. Это сделано для повышения 

высоких частот. Общая продолжительность учебного материала составляет 

примерно 50 секунд на одного спикера; число спикеров - 16, а для тестирования 

используются высказывания 10 секунд (таблица 1) . 

Параметры Значения 

Частота дискретизации 

Количество спикеров 

Частоты среза фильтра 

Продолжительность кадра анализа 

Сдвиг кадра анализа 

44,1 кГц, 16 бит 

16 

400 Гц и 8 кГц 

25 мс 

15 мс 
Таблица 1 – Системные параметры. 

 

В итоге, на рисунке 1 можно увидеть точность классификатора обобщенного 

метода моментов (ОММ), варьирующего число гауссовых компонентов. 

Максимальная точность составляет 83,3%. Точность идентификации 

уменьшается по мере увеличения числа гауссовых компонентов и достигает 

минимума для 64 гауссовых компонентов. Набор говорящих, состоящий из 16 

женских спикеров, достиг максимальной точности 74,31% при разложении до 8 

уровней с использованием db7. Используются четыре группы спикеров, каждая 

из которых состоит из 16 ораторов. Первый набор содержит восемь мужчин и 8 



женщин. Второй и третий наборы содержат 16 мужчин и 16 женщин. 

Четвертый набор содержит 16 говорящих на одном и том же диалекте (рисунок 

1). 

 

 

Рисунок 1. Производительность классификатора обобщенного метода моментов. 

В этом исследовании идентификация говорящего была выполнена на четырех 

наборах данных. Классификатор ОММ с восемью гауссовыми компонентами 

дал максимальную эффективность 83,3% для набора данных, состоящего из 8 

мужчин и 8 женщин. В будущем идентификация может быть выполнена путем 

слияния мел-кепстральных коэффициентов с ДВП. 
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Аннотация: В статье рассмотрено соотношение прожиточного минимума 

и потребительской корзины, ведь в настоящее время это является проблемой 

при реализации социальной политики РФ. В результате анализа выявлены 

основные различия прожиточного минимума и потребительской корзины. 
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Annotation: The article deals with the ratio of the subsistence minimum and 

the consumer basket, because at present it is a problem in the implementation of 

social policy of the Russian Federation. The analysis revealed the main differences 

between the subsistence minimum and the consumer basket. 
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В части 1 статьи 7 Конституции РФ закреплено что, Российская 

Федерация является социальным государством, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека [1]. 

Одной из финансовых гарантий в реализации прав и свобод граждан РФ 

является ежеквартальное установление размера прожиточного минимума. 

Прожиточным минимумом согласно Федеральному закону № 134-ФЗ от 

14.10.1997 года «О прожиточном минимуме в РФ» (далее – ФЗ № 134-ФЗ) 

признается оценка стоимости потребительской корзины, а также обязательные 

платежи и сборы. То есть понятие «прожиточный минимум» тесно связано с 

понятием «потребительская корзина», под которой, согласно статье 1 ФЗ  

№ 134-ФЗ, понимаются необходимые для сохранения здоровья человека и 

обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, а 

также непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется 

в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания. 

После того как определена сущность данных понятий, можно 

проанализировать их взаимосвязь и соотношение. Для этого, в первую очередь 

необходимо выявить различия между функциями и задачами прожиточного 

минимума и потребительской корзины.  

Согласно ФЗ № 134-ФЗ прожиточный минимум устанавливается на 

территории Российской Федерации для: 

– оценки уровня жизни населения Российской Федерации при разработке и 

реализации социальной политики и федеральных социальных программ; 

– обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального 

размера оплаты труда, а также для определения устанавливаемых на 

федеральном уровне размеров стипендий, пособий и других социальных 

выплат; 

– формирования федерального бюджета; 

– других установленных федеральным законом целей. 



В то время как главным назначением потребительской корзины является, 

то, что она выступает основанием для расчета прожиточного минимума. Иными 

словами потребительская корзина – это структура и объем потребляемых 

товаров и услуг, а прожиточный минимум отображает стоимость этих 

потребляемых товаров и услуг. 

Необходимо знать, что прожиточный минимум, как и потребительская 

корзина, рассчитывается по установленной Правительством РФ методике. Но 

различия же в данных категориях все же присутствуют, а именно в сроках их 

назначения. Если размер прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в целом по 

Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации определяется 

ежеквартально на основании потребительской корзины, то потребительская 

корзина для основных социально-демографических групп населения в целом по 

Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации определяется не 

реже 1 раза в 5 лет [2; 3]. 

Сходство составляет то, что и размер прожиточного минимума и 

потребительской корзины напрямую зависит от региональных особенностей. 

Каждый регион имеет право устанавливать свой прожиточный минимум, 

однако он не должен быть ниже федерального. Минимальный набор продуктов 

питания для основных социально-демографических групп населения 

формируется с учетом распределения субъектов Российской Федерации по 

зонам, сформированным в зависимости от факторов, влияющих на особенности 

потребления продуктов питания [4]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что понятия 

«прожиточный минимум» и «потребительская корзина» взаимосвязаны, 

поскольку одна категория не может существовать без другой. Они формируют 

друг друга, так как без прожиточного минимума невозможно рассчитать размер 

прожиточного минимума, а без размера прожиточного минимума нельзя 

определить состав и размер потребительской корзины.  



Изначально потребительская корзина входит в систему прожиточного 

минимума и разрабатывается как основание для расчета размера прожиточного 

минимума, который включает в себя список необходимых товаров, то есть саму 

потребительскую корзину. Но, тем не менее, потребительская корзина не может 

быть индикатором уровня жизни. 

Не смотря на то, что законодательство по данному вопросу является 

достаточно обширным и разнообразным оно содержит пробелы, которые 

выявляются, как правило, при соотношении данных категорий. Ученые-

правоведы и законодатели предлагают для решения данных проблем 

достаточное количество решений, но все они сводятся в основном к двум 

направлениям: реформирование данных показателей в целом и приведение 

состава потребительской корзины к реальным потребностям населения.  

И все же стоит отметить, что без потребительской корзины и 

прожиточного минимума наше государство не может существовать, так как 

благодаря этим категориям происходит урегулирование различных социальных 

выплат населению и обеспечение нормальной жизнедеятельности граждан. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА НА 

САМОЧУВСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние изменений 

параметров микроклимата на самочувствие человека, а также на строительные 

конструкции зданий, проанализированы микроклиматические параметры и 

факторы, влияющие на внутреннюю среду, приведены нормативные показатели 

и санитарные нормы. Выявлены условия негативно и позитивно 

воздействующие на организм человека, а также продемонстрированно влияние 

параметров микроклимата на элементы строительных конструкций и здания в 

целом. На основе проведённого анализа продемонстрирована необходимость 

поддержания микроклимата жилых и общественных помещений в пределах 

нормы. 

Ключевые слова: микроклимат, внутренняя среда, жилые и 

общественные здания, физический износ. 

 

Annotation: This article discusses the impact of changes in microclimate 

parameters on human well-being, as well as on building structures, analyzes 

microclimatic parameters and factors affecting the internal environment, provides 

standard indicators and sanitary standards. The conditions of negatively and 



positively affecting the human body are revealed, and the influence of the 

microclimate parameters on the elements of building structures and the building as a 

whole is demonstrated. On the basis of the analysis performed, the need to maintain 

the microclimate of residential and public premises within the normal range has been 

demonstrated. 

Keywords: microclimate, internal environment, residential and public 

buildings, physical deterioration. 

 

Микроклимат помещения в широком смысле слова - это состояние 

внутренней среды. Он формируется в результате воздействия факторов 

внешней среды, зависит от конструктивных особенностей здания, а также от 

работы систем отопления, вентиляции и кондиционирования. К основным 

микроклиматическим параметрам относятся: воздух, влажность, свет, шум, 

наличие источников излучения.  

Самочувствие людей в значительной степени определяется условиями 

микроклимата и воздушной среды жилых и общественных зданий. 

Отечественными и зарубежными гигиенистами установлена связь между 

микроклиматом в жилище и на рабочем месте и состоянием здоровья человека. 

Ухудшение микроклимата помещений, выходящее за пределы нормы, 

негативно воздействует на людей, пребывающих в них, а также снижает 

эксплуатационные характеристики конструкций зданий.  

Если параметры микроклимата находятся в пределах нормы, у человека 

не возникает дискомфортных ощущений. Микроклиматические условия в 

жилых и общественных помещениях различают как оптимальные и 

допустимые. Оптимальные условия подразумевают такое сочетание значений 

показателей микроклимата, которое обеспечивает нормальное тепловое 

состояние организма при минимальном напряжении механизмов 

терморегуляции при длительном воздействии на человека. Допустимыми 

условиями называют такое сочетание микроклиматических параметров, 

которое при длительном воздействии на людей может вызывать временное 



изменение теплового состояния, также включающее напряжение механизмов 

терморегуляции, но не превосходящее физиологические возможности человека. 

Санитарные нормы оптимального микроклимата в жилых и общественных 

помещениях нормируются в зависимости от периодов годa [1]. Различают 

теплый и холодный периоды. Ниже, в таблице №1, приведены оптимальные и 

допустимые санитарные нормы микроклимата в жилых и общественных 

помещениях [2]. 

 

Оптимальные санитарные нормы микроклимата 

 Темпер

атура 

Относит

ельная 

влажность 

воздуха 

Скорост

ь движения 

воздуха 

Теплый 

период 

23 - 25 

°C 

60 - 30% не 

более 0,25 м/с 

Холодн

ый период 

20 - 22 

°C 

45 - 30% не 

более 0,1 – 

0,15 м/с 

Таблица №1. Оптимальные санитарные нормы микроклимата. 

 

Допустимые санитарные нормы микроклимата 

 Температура Относительная 

влажность 

воздуха 

Скорость движения воздуха 

Теплый период не более 28 °C 65% (в районах 

с относительной 

расчетной 

влажностью 

воздуха более 

75% эта цифра 

составляет, 

соответственно 

– до 75%) 

не более 0,5 м/с 

Холодный 

период 

18 – 22 °C 65% не более 0,2 м/с 



Микроклиматические показатели комплексно воздействуют на 

теплоощущение человека, что вызывает физиологически обусловленные 

реакции. Индивидуум непрерывно выделяет теплоту в окружающую среду. 

Количество выделяемой теплоты зависит от энергозатрат человека и 

варьируется в пределах от 50 Вт до 500Вт, а также от климатических условий 

[3]. Для нормального функционирования организма вся выделяемая человеком 

теплота должна быть полностью отведена в окружающую среду. Помимо этого, 

самочувствие человека в значительной мере зависит от влажности 

окружающего воздуха, скорости его движения и состава. С повышением 

относительной влажности окружающей среды естественные испарительные 

процессы организма происходят тяжелее, соответственно и перегрев организма 

наступит быстрее. Поддержание постоянной температуры тела является 

необходимым условием нормальной жизнедеятельности человека. Воздух, 

вдыхаемый человеком, может содержать превышенные концентрации пыли и 

вредных газов. Это происходит как из-за увеличения количества и 

интенсивности источников загрязнения, так и из-за перепада давления снаружи 

и внутри здания. В многоэтажных домах на верхних этажах присутствует 

загрязнение воздуха вредными газами и бактериями, на нижних этажах 

возникает опасность переохлаждения и опасность радонового загрязнения. 

Также причиной загрязнения воздуха в жилых и общественных помещениях 

является завышенная температура окружающей среды в совокупности с 

использованием некачественных отделочных материалов. Виниловые обои, 

линолеум, паркетный лак, масляная краска, потолочные пенополистирольные 

панели – все эти материалы, в случае нарушения технологий изготовления, при 

перегреве выделяют фенол, формальдегид, эфиры карбоновых кислот. Эти 

вещества опасны для здоровья человека. Загрязнённый воздух приводит к 

повышению давления, а также увеличивает вероятность развития различных 

болезней как органов дыхания, так и сердечно-сосудистой системы. 

Воздействие микроклиматических условий на организм более понятно, 

нежели влияние различных микроклиматических факторов на строительные 



конструкции. Учет влияния параметров микроклимата на конструктивные 

элементы обусловлен задачами эксплуатации здания [4]. К задачам 

эксплуатации относят обеспечение нормальной работы здания, согласно его 

функциональному назначению, гарантирование проектных эксплуатационных 

характеристик конструкций и уровня безопасности здания на протяжении всего 

срока службы, поддержание необходимого температурно-влажностного режима 

здания и санитарно-гигиенического состояния, а также обеспечение 

безаварийной работы инженерно-технических систем объекта.  

Внутренняя среда жилых и общественных помещений формируется 

ограждающими конструкциями и инженерными устройствами [5]. Во время 

эксплуатации зданий характеристики ограждающих конструкций чаще всего 

отклоняются от проектных и, как правило, ухудшаются. И эти новые 

эксплуатационные показатели формируют совокупность санитарно-

гигиенических, экономических и эстетических характеристик жилого или 

общественного здания. В то же время они определяют качество здания и 

пригодность его конструкции для дальнейшей эксплуатации. От длительной 

тепловой нагрузки, влаги, солнечного света, а также химического и 

биологического воздействия происходят необратимое старение материала и 

другие более медленные процессы, влияющие на свойства материалов и 

эксплуатационные характеристики конструкций. Элемент любой конструкции 

постепенно приходит в негодность, т.е. заканчивается его срок службы, 

происходит потеря эксплуатационных свойств. Ухудшение изначальных 

эксплуатационных характеристик конструктивных элементов или здания в 

целом, которое может происходить постепенно либо случиться одномоментно, 

вызываемое влиянием природно-климатических факторов, любыми внешними 

воздействиями или жизнедеятельностью человека, называется физическим 

износом. Нарушение условий эксплуатации здания в результате 

несвоевременных текущих ремонтов, либо при игнорировании нарушений 

работы инженерных систем, ускоряет развитие физического износа элементов 

зданий. Параметры микроклимата помещений таких жилых и общественных 



зданий, как правило, выходят за нормативные пределы. Кратковременное 

нарушение состояния внутренней среды не оказывает значительного 

негативного воздействия на конструктивные элементы. Но в случае, если меры 

по регулировке отклонений не были приняты своевременно, нарушения 

поспособствует развитию физического износа конструкций. 

Нарушения целостности ограждений, в виде трещин и щелей, 

способствуют проникновению воздуха внешней среды в помещение. Из-за 

повреждений и отверстий в защитном слое ограждающих конструкций 

происходит попадание влаги из вне в ограждения. Это приводит к снижению 

теплозащитной способности здания в холодный период года [6]. 

Последствиями этого являются также неоправданно большие теплопотери и, 

как следствие, понижение температуры как на внутренней поверхности 

ограждения, так и внутреннего воздуха помещения. Такие дефекты, 

возникающие на стенах домов во время длительной эксплуатации, также 

способствуют повышению шумового фона за счет проникновения уличного 

шума в помещение. В квартирах длительно эксплуатируемых зданий может 

происходить застой воздуха. Это связанно как с износом вентиляционных 

систем, так и с износом ограждающих конструкций. Также причиной 

неправильного вентилирования помещений могут быть ошибки на этапе 

проектирования. Застои воздушных масс способствуют понижению 

температуры и плотности внутреннего воздуха в холодный период года, а 

следовательно, воздухообмена. В результате нарушения воздухообмена и 

температурно-влажностного режима помещения на внутренних поверхностях 

наружных ограждений помещений возможно появление следов сырости и 

развитие плесени. Накапливаемые в жилых и общественных зданиях вредные 

вещества и образования негативно воздействуют как на строительные 

конструкции, так и на организм человека.  

Влияние основных параметров микроклимата на людей и строительные 

конструкции зданий значительно, особенно это легко пронаблюдать в случае 

нарушения нормативов. Проанализировав отклонения микроклиматических 



параметров от нормативных, а также продемонстрировав последствия 

эксплуатации зданий с нарушением санитарных норм и задач эксплуатации, 

становится очевидным, насколько важна благоприятная внутренняя среда для 

здоровья людей и нормального функционирования зданий. 

 

Библиографический список: 

1. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещении : ГОСТ 30494-96. - М.: Изд-во ГУП ЦПП, 1996г.-12с. 

2. Грешкина Е. В., Власов А. В.: учеб-метод, пособие для вузов / 

Грешкина Е. В., Власов А. В. - М.: Владимир: Изд-во Владимирского гос. ун-та, 

2014.- 40 с. 

3. Лицкевич, В. К. Жилище и климат: В. К. Лицкевич.- М.: Стройиз-

дат, 1984.-288с. 

4. Порывай,  Г. А. Техническая эксплуатация зданий: Г. А. Порывай. 

М.: Стройиздат, 1982.-320с. 

5. Кувшинов, Ю. Я. Теоретические основы обеспечения микроклимата 

помещения: Ю. Я. Кувшинов. - М.: АСВ, 2004.- 103с. 

6. Ушков, Ф. В. Теплопередача ограждающих конструкций при 

фильтрации воздуха: Ф. В. Ушков. - М.: Стройиздат, 1968. - 144 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 624.19.05                                                                     Экономические науки 

 

Фурсова Мария Александровна, студент ОСУН 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский московский государственный 

строительный университет», Москва, Россия 

 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ НЕХВАТКИ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬ ПОД 

ЗАСТРОЙКУ 

 

Аннотация: Исследованы проблемы оптимального освоения территорий 

в современных рыночных условиях и обоснование необходимости 

комплексного подхода к развитию и застройке территорий. Очевидно, что 

будущее за строительством крупных микрорайонов с развитой социальной и 

экологической инфраструктурой. Только при таком подходе к строительству 

город и горожане могут получить предсказуемый по своему качеству и 

характеристикам комфорта результат. Кроме того, такой подход позволит 

снизить себестоимость строительства. 
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Нехватка земельных ресурсов и неконтролируемый рост населения в 

городах усугубляют жилищную проблему, так как встает вопрос о том, что 

фактически негде строить жилье и необходимую инфраструктуру. Проблема 

нехватки свободных земель при застройке территорий крупных городов, в 

настоящее время, стоит очень остро не только в России, но и за рубежом. Эта 

проблема возникла не случайно и уже давно ее стали решать посредством 

комплексной застройки микрорайонов. В стране на данном этапе ее 

экономического развития устойчивыми темпами растут объемы жилищного 

строительства, размеры привлекаемых средств населения в сферу операций 

купли-продажи недвижимости, преображаются города в результате 

строительства значительного количества объектов, отвечающих самым 

высоким качественным критериям. Основу всего этого рыночного процесса 

составляет такой природный ресурс, как земля, вовлеченная в рыночный оборот 

так называемой земельной собственности. Развитие городов предполагает 

рациональное использование земельных ресурсов, что может быть достигнуто 

только посредством комплексной застройкой территорий. Согласно последним 

данным, порядка 65% всего населения земли проживает в городах [2]. 

Для начала стоит выяснить, что же такое комплексная застройка. 

Н. А. Доценко-Белоус придерживается мнения, что комплексная 

застройка – один из принципов планирования и застройки территории на 

местном уровне. Его суть состоит в обеспечении рационального размещения 

разных функциональных зон, взаимного согласования государственных, 

общественных и частных интересов [1]. 

Л. Ю. Блинов считает, что важным показателем комплексной застройки 

является его высокая степень автономности: человек может жить, учиться, 

работать, отдыхать, заниматься спортом и посещать культурные мероприятия, 

не покидая территории своего микрорайона [2]. 

В. И. Сарченко дает не только определение понятию комплексной 

застройки в своей работе, но и инновационно решает острую проблему городов 

освоением территорий со скрытым инвестиционным потенциалом [3]. Автор 

говорит, что в процессе освоения заброшенных земель города главная роль 

должна достаться не уплотненной застройке, которая вынужденно преобладала 



в давно застроенных районах нашего города, а комплексно спроектированным 

новым микрорайонам с развитой инфраструктурой. Спроектированный 

микрорайон это своего рода «мини-город», где застройщик обязан не только 

застроить район, но и обеспечить его необходимой инфраструктурой. В 

распоряжении жителей должны оказаться полноценный уютный двор, детские 

сады, школы, магазины и пр. Архитектурный облик каждой единицы района 

должен соответствовать одному стилю, для создания целостности и 

привлекательности жилого комплекса. 

Следует отметить, что в каждом из приведенных выше определений 

отражаются почти все признаки комплексной застройки. Как видно, из данных 

трактовок, единое мнение по поводу определения комплексной застройки есть. 

Таким образом, обобщив предложенные выше определения, можно 

предложить следующую трактовку понятия комплексной застройки. 

Под комплексной застройкой территорий следует понимать, застройку 

территорий, которая предусматривает планомерное возведение зданий и 

сооружений, связанных единством функций, процессов, планировочных 

решений, очередностью осуществления, в которой строительство жилых зданий 

происходит одновременно с возведением общественных зданий, 

благоустройством и озеленением территорий (рисунок 1).  

 

Рисунок 1- Сущность комплексной застройки жилой территории. 

 



Исходя из всего вышеперечисленного, внедрение комплексных проектов 

в города миллионники, должно позволить решить проблемы с нехваткой 

земельных ресурсов под жилищное строительство и обеспечением его 

необходимой инфраструктурой, приводя к эффективному росту местной 

экономики. Такая реализация комплексного проекта в городах способствует 

созданию новых рабочих мест и значительному маркетинговому эффекту для 

данной территории. 

Очевидно, что будущее за строительством крупных микрорайонов с 

развитой социальной и экологической инфраструктурой. Только при таком 

подходе к строительству город и горожане могут получить предсказуемый по 

своему качеству и характеристикам комфорта результат. Кроме того, такой 

подход позволит снизить себестоимость строительства 

При решении проблемы нехватки территорий следует, безусловно, 

рассмотреть комплексную застройку, как приоритетную для развития 

городских территорий.  

Однако стоит отметить, что на пути реализации такой застройки могут 

возникнуть проблемы: 

1. Строительство и ввод жилья на порядок опережают развитие 

социальной инфраструктуры, что является главной проблемой для 

комплексного строительства; 

2. Отсутствие механизма компенсации муниципальными 

образованиями затрат, которые несут строительные компании. 

При формировании такого механизма происходит снижение 

себестоимости строительства. Комплексная застройка является неотъемлемой 

частью развитие крупных современных городов. На сегодняшний день 

строители лишены возможности планомерно развивать социальную 

инфраструктуру, согласно федеральному закону №214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости». 



Не смотря приведенные выше минусы комплексной застройки, её 

главным преимуществом является способность максимально снизить нагрузку 

на уже имеющуюся городскую инфраструктуру. Достоинством комплексного 

освоения территорий является возможность развить целый микрорайон в 

едином проекте. 

Анализ использования земель и их функционального назначения в городе 

Красноярске выявил, что территория города используется крайне 

неэффективно, поэтому каждый район города должен быть комплексно 

застроен и иметь свою собственную инфраструктуру. 

С нормативной точки зрения, комплексно застроенный микрорайон 

средней площади 30 га при высокой плотности застройки предусматривает [3; 

5]: 

1. Жилой фонд составляет 300 тысяч м2 при условии строительства на 

каждом гектаре территории до 10 тысяч м2 жилья; 

2. Количество проживающих жителей -12 тысяч человек из расчета 24 

м2 на одного проживающего; 

3. Нормативное количество мест в детских садах – 600 мест из расчета 

50 мест на 1 тысячу жителей; 

4. Общеобразовательные школы на 1140 учащихся из расчета 95 мест 

на 1 тысячу человек проживающих в микрорайоне. 

Как пример комплексно застроенного микрорайона средней площади 30 

га рассмотрим микрорайон «Белые росы». 

Микрорайон комплексной застройки «Белые росы» — масштабный 

проект и представляет собой обособленный современный «мини-город», в 

котором предусмотрено строительство тридцати пяти жилых домов этажностью 

от 9-ти до 24-х этажей. На данном этапе строительства введено в эксплуатацию 

двадцать три жилых дома, и еще двенадцать находятся в стадии завершения.  В 

жилом комплексе «Белые росы» будут строиться два двухэтажных 

общественных центра. Так же планируется построить 2 детских сада на 135 

мест каждый и одну общеобразовательную школу на 1000 мест. Все здания 



увязаны в комплекс, имеющий яркое архитектурное решение — и в плане 

композиции, и необычных пока для Красноярска фасадов. Окончания 

строительства этого мега комплекса запланировано в 2018 году. 

Исходя из всего вышеперечисленного, стоит отметить, что  будущее 

развития городов за строительством крупных микрорайонов с их социальной и 

экологической инфраструктурой. Комплексный подход к развитию территорий 

должен осуществляться с помощью поддержки муниципалитета города и 

только тогда, такое масштабное строительство новых микрорайонов с развитой 

инфраструктурой будет иметь большой успех, как для строителей так и для 

жителей этого микрорайона. 
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Аннотация: В статье дана краткая оценка экономического состояния 

строительства, выявлен серьёзный дефицит инвестиционных ресурсов и как 

следствие снижение производственно-технических возможностей многих 

строительных организаций. В качестве одного из важнейших экономических 

механизмов повышения их инвестиционной активности обосновывается 

необходимость дальнейшего более ускоренного развития лизинга, как 

дополнительного инвестиционного источника к традиционным каналам 

финансирования. Проанализированы его преимущества и минусы. Среди 

негативных сторон лизинга в РФ можно назвать слабые места в 

налогообложении при ведении такого рода финансовой деятельности, а также 

таможенные пошлинные при ввозе предмета договорных обязательств в страну 

из-за рубежа. 
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Annotation: The article gives a brief assessment of the economic state of 

construction, revealed a serious shortage of investment resources and, as a 

consequence, a decrease in the production and technical capabilities of many 

construction organizations. As one of the most important economic mechanisms for 

increasing their investment activity, the necessity of further more accelerated 

development of leasing is justified, as an additional investment source to traditional 

financing channels. Its advantages and disadvantages are analyzed. Among the 



negative aspects of leasing in Russia, we can mention weaknesses in taxation in the 

conduct of this kind of financial activity, as well as customs duties when importing 

the subject of contractual obligations to the country from abroad. 
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Лизинг в прямом переводе означает «аренда», но при этом его сущность 

немного отличается и считается в некотором плане намного выгодней, так как 

перед лизингополучателем открывается возможность в дальнейшем выкупить 

предмет договора [2]. 

Такой вид финансовых взаимоотношений уже давно используется в 

других странах, в Российской Федерации лизинг появился относительно 

недавно, но уже пользуется достаточным спросом во многих экономических 

взаимоотношениях. 

Лизинг – это относительно новый для российского экономического рынка 

вид финансовых услуг, который возник из-за потребности обновления 

предметных фондов предприятий, организаций и т. д. 

Под этим термином кроется понятие долгосрочной сдачи в аренду 

определенного движимого или недвижимого имущества. При этом происходит 

также передача определенных прав на использование и владение предметом 

договорных отношений на период финансовой компенсации. 

Оно имеет ряд сходств с арендой, но при этом это совершенно другой вид 

деятельности, который является в определенных условиях более выгодным для 

ведения бизнеса. 

Мы рассмотрим основные сходства и отличия между этими двумя 

финансовыми отношениями: 

Аренда - Лизинг 

Передается имущество, которое находится в собственности арендодателя 

на срок заключения договора аренды. Согласно договорным обязательствам 

лизингодатель обязуется приобрести в собственность имущество (указанное в 

договоре) у продавца специально для передачи его в лизинг конкретному 



лизингополучателю. Это означает, что лизинговая договоренность не 

подразумевает передачу имущества, которое находится в собственности 

лизингодателя на дату заключения договорных обязательств по лизингу. 

Имущество, которое передается в аренду, передается в собственность 

арендодателя по договору дарения, по отступному, мены, по договору подряда.

 Только договор купли-продажи или поставки. 

Договор может быть заключен на неопределенный срок. Договорные 

лизинговые отношения имеют свои сроки действия, которые четко 

прописываются в документе. 

В большинстве случаев договорные связи состоят из отношений: 

• лизингодателя; 

• лизингополучатель; 

• поставщик или правообладатель предмета договора 

Иногда процесс лизинга может быть и при участии трех сторон. При этом 

третьей стороной выступает лизинговая компания, которая выступает в роли 

посредника между тем, кто предоставляет имущество и тем, кто заинтересован 

в его применении. 

Также в договорные условия могут быть вписаны и другие субъекты, 

например страховые компании, кредитные и финансовые структуры, которые 

оплачивают данные взаимоотношения [5]. 

Как считают эксперты, стоимость жилой недвижимости, которая 

находится на стадии строительства, ниже той, которая будет действовать при 

сдаче объекта в эксплуатацию. Поэтому инвесторы четко осознают, что 

выгоднее вкладывать деньги в жилую недвижимость когда она находится на 

начальной стадии возведения.  

Вложение средств в возведение жилой недвижимости часто приносит 

больше прибыли, чем открытый вклад в банке. 

Коммерческая недвижимость – это объекты, которые используются для 

того чтобы предприниматели могли осуществлять свою деятельность на их 

территории, а собственник получал прибыль. 



Доходность такого вида недвижимости опережает доходность жилой 

более чем в 2 раза. Но это не главное отличие от вложений в строительство 

жилья. 

Дело в том, что вкладывать деньги в коммерческую недвижимость 

граждане попросту не могут: слишком высоки суммы для вхождения. 

Физические лица могут в данном случае инвестировать косвенным 

образом, приобретая акции или через компанию – посредника. Прямые 

инвестиции возможны, только если будет совершена сделка купли-продажи 

либо заключен договор инвестирования в строительство. 

Если город достаточно крупный, то наибольший интерес для инвесторов 

представляют офисы и торговые помещения. Соответственно предприниматели 

вносят ежемесячно арендную плату, а собственник помещения получает 

стабильный доход. В его обязанности входит только поддерживать состояние 

объектов на должном уровне. 

В РФ такой вид инвестиций окупается в течение 9-10 лет, а годовая 

прибыль составляет процентов 10-12. Минимальная сумма вложений 

ориентировочно составляет 10 млн. рублей, но это позволит рассчитывать на 

небольшую часть в бизнес-центре [3]. 

Но при таком раскладе часто возникают конфликты интересов между 

собственниками здания. Если имеются необходимые средства, стоит подумать 

о покупке этажа целиком, а лучше всего здания. 

Инвестиции в офисный тип недвижимости имеют еще одно отличие от 

других: торговая и складская недвижимость требуют еще большую сумму для 

вхождения в проект. 

Два года назад инвестиции в коммерческую недвижимость в нашей 

стране сократились на 65-70 %, но в текущем году прогнозируется увеличение 

вложений в этот сегмент рынка недвижимости, ситуация постепенно 

стабилизируется. 



В настоящее время строительство коттеджей можно считать одним из 

самых выгодных способов вложения средств. Но нужно понимать что на старте 

требуются серьезные вложения. 

Жители мегаполисов активно интересуются рынком загородного жилья. 

Самым перспективным при этом вариантом инвестирования считается покупка 

коттеджа на стадии фундамента. Перед покупкой нужно обязательно учесть 

наличие необходимых коммуникаций, уровень инфраструктуры, других 

показателей комфортной жизни. 

Между сторонами подписываются договорные обязательства, которые 

регламентируют все права и обязанности каждой из сторон. Именно в договоре 

указываются суммы выплат, даты их совершения и возможность последующего 

выкупа предмета сделки. 

Если последнее предусмотрено договором, то в дальнейшем перед 

сторонами составляется документ купли-продажи лизингового имущества. Вот 

пример составления такого договора. 

Под предмет таких отношений может подпадать практически любой 

активный объект собственности. Сегодня в Российской федерации активно 

используют в строительстве. 

Здесь объектами договорных отношений выступают: 

• необходимые транспортные средства для строительных работ 

(грузовые автомобили, передвижные электрические подстанции, краны и т. д.); 

• дорогостоящая техника необходимая для проведения стройки 

(экскаваторы, гидроподъемники, скреперы, бульдозеры); 

• мобильные минизаводы (растворо-бетонные, щебеночные и т. д.); 

• смесительная техника (бетономешалки, бетононасосы и т. п.); 

• инструмент механизированный (сверлильные машины, отбойные 

молотки, трамбовки и т. д.); 

• другое дорогостоящее строительное оборудование, приборы, 

механические элементы. 



При этом лизингодателем в строительстве могут выступать любое 

предприятие, в уставе которого оговорены возможности проведения таких 

финансовых сделок. Лизингополучателем выступает любое юридическое лицо 

любой формы собственности. 

Если говорить о механизме лизинговых отношений в РФ, то следует 

отметить, что компаний, которые осуществляют такого рода деятельности на 

рынке страны достаточно мало и их недостаточно. 

Такому вялотекущему развитию лизинга в РФ способствуют такие 

факторы: 

• достаточно высокие процентные ставки, которые иногда 

превышают среднюю прибыль промышленности, сельском хозяйстве, 

строительстве; 

• недостаточность стартового капитала многих существующих 

лизинговых компаний; 

• особенности обложения налогом данных договорных обязанностей; 

• непонимание сути лизинга как со стороны лизингодателя, так и 

лизингополучателя; 

• низкое развитие консалтинговых компаний, которые обслуживают 

участников рынка и другие проблемы [4]. 

К тому же, рынок российских лизинговых услуг по прежнему имеет 

достаточно высокий показатель непогашения платежей за предмет договорных 

отношений, что связано с разными факторами. Основным является завышение 

прогнозов реализации продукции. 

Но, даже несмотря, на все трудности в России сформированы все 

позитивные условии для развития лизинговой деятельности: 

• поправки в законодательно-правовую базу; 

• корректировка методических рекомендаций по введению 

лизинговой деятельности; 

• законодательная база [3]. 



Также за последние годы, предприятия РФ увеличили свои потребности в 

обновлении своего производства, что должно вывести их продукцию на новый 

уровень. И для многих из них именно лизинговые отношения считаются 

максимально финансово-комфортными. 

По прогнозам аналитиков, именно лизинг в ближайшие годы должен 

приобрести колоссальные масштабы своего развития таких финансовых 

процедур в других сферах. Сама сделка состоят из таких основных моментов. 

Лизингополучатель, который нуждается в определенном предмете 

(имуществе), сам определяет своего поставщика, который имеет в наличии 

необходимый вид товара. Так как по определенным обстоятельствам 

достаточных средств для покупки у лизингополучателя нет, то он обращается к 

третьей стороне с просьбой выступить в качестве лизингодателя между двумя 

сторонами. 

Свое участие лизингодатель выражает в приобретении необходимого 

имущества и передаче его на лизинговых договорных условиях 

лизингополучателю. 

Виды 

При определении видов лизинговых взаимоотношений, исходят из 

основных признаков классификации. 

Они базируются на: 

• количестве участников сделки; 

• типе передаваемого предмета договорных обязательств; 

• степени окупаемости; 

• характере платежей по лизингу; 

• условиях амортизации. 

Так, к наиболее распространенным формам относят: операционный 

(сервисный), возвратный, раздельный (кредитный), прямой, финансовый 

(капитальный). Но все вышеперечисленные формы лизинга формально 

являются частью двух основных групп лизинговых отношений – финансовый и 

операционный [2]. 



Остановимся на одной из форм лизинговых отношений, которая 

достаточно часто используется в сфере строительства – это возвратная форма. 

Под ней подразумевают сделку, которая заключается договорными 

обязательствами между предпринимателем, который предлагает предмет, и 

лизинговой компанией. 

При этом при продаже части своего оборудования лизинговой компании, 

предприятие забирает его обратно и уже на условиях лизинговых обязательств 

передает в аренду с последующим выкупом лизингополучателя. 

Такая возвратная лизинговая сделка предусматривает долгосрочные 

отношениями между сторонами. 

Но при этом на определение срока влияют такие факторы: 

• рыночная цена предмета договора; 

• износ и амортизация; 

• вид имущества [1]. 

Целью возвратного лизинга является не приобретение нового 

оборудования, а получения свободных средств, которые будут более выгодны, 

чем использование кредитования, например. Также можно ознакомится с 

примерным договором возвратного лизинга. 

Среди негативных сторон лизинга в РФ можно назвать слабые места в 

налогообложении при ведении такого рода финансовой деятельности, а также 

таможенные пошлинные при ввозе предмета договорных обязательств в страну 

из-за рубежа. 

Среди преимуществ лизинговых сделок можно выделить такие аспекты 

[5; 6]: 

• 100% финансирование и постепенная выплата договорных 

обязательств; 

• договорные отношения между сторонами могут быть 

отредактированы для удобства каждого участника сделки; 

• вопросы финансирования активов и приобретения необходимого 

оборудования решаются одновременно; 



• возможность лизингополучателю, который не обладает 

значительным финансированием начать достаточно крупным проект. 

Несмотря на все трудности и относительное новшество таких 

финансовых взаимоотношений, процент лизинговых обязательств за последний 

год в Российской Федерации вырос. Его внедрение в финансовые лизинговые 

взаимоотношения помогают стране вывести из тени небольшие предприятия, 

что позитивно отражается на общем экономическом развитии страны. 
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«эпитет». Даётся определение эпитета как функциональной единицы 

художественного текста. Рассматривается место эпитета в тексте 
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Современные лингвисты уделяют значительное внимание проблеме 

определения языковых средств, осуществляющих замысел писателя и 

реализующих их коммуникативные цели. В данном случае существенный 

прагматический потенциал, имеют художественно-изобразительные средства 

языка, в частности, эпитеты, которые являются частотно употребляемыми в 

художественных произведениях, что обусловлено их 

многофункциональностью.  

Несмотря на большое количество научных трудов как отечественных (Н. 

Д. Арутюнова, К. В. Голубина, В. П. Григорьев, Т. М. Гусева, В. М. 

Жирмунский, Н. С. Маниева, А. В. Павшук, В. Н. Телия, Т. М. Фадеева, В. К. 

Харченко), так и зарубежных (Д. Алонсо, Х. М. Вальверде) исследователей, 

посвящённых изучению различных аспектов теории художественного текста, 

необходимость исследования его структурных элементов, как и прежде, 

является актуальной, что обуславливается как уникальностью отдельного 

произведения, так и формированием особых индивидуально-авторских, средств 

экспрессии, самым распространённым из которых является эпитет.  Именно 

особенности его употребления позволяют авторам использовать привычные для 

читателя стандартные фразы, при этом создавая новые смысловые и 

структурные эмоционально-оценочные единицы. Особенности 

функционирования эпитета в художественном тексте (на материале 

произведения Ника Хорнби "How to be good") не становились предметом 

отдельного исследования, что и обусловило актуальность статьи и выбор 

данной темы.  

Т. М. Фадеева пишет, что «показывающий жанровоориентированность до 

начала XIX в., эпитет систематически расширяет узкие рамки литературных 

направлений и приобретает характер константы идиолекта и идиостиля 

языковой личности XIX века и отображает национальное сознание носителя 

языка» [3]. Однако, на данный момент, исследователи не могут прийти к 

единому выводу, к какой категории необходимо причислить эпитет. Ряд ученых 

считают его тропом (Колесов В. В.), другие относят эпитет к лексико-



синтаксическим средствам выразительности. Данное мнение они 

обуславливают присутствием в эпитете особых экспрессивных коннотаций и 

функцией определения или обстоятельства, которую он  выполняет в 

предложении (Арнольд И. В.). Ввиду этого, верным можно считать 

утверждение А. В. Павшук, что сложная природа эпитета «требует 

рассмотрения его языковой природы с учётом морфологического, 

синтаксического, лексико-семантического и фонетического уровней языка» [1].  

Представляется важным обозначить основную функцию эпитета, а 

именно, определение признака изображаемого явления. Наряду с этим, 

устанавливаются вторичные функции, а именно: выражение эмоциональной 

окраски,  субъективности и различных коннотаций как для манипулирования 

сознанием читателя, так и для выражения отношения к изображаемому 

явлению или предмету. Очевидна и зависимость эпитетов от того, какой 

персонаж их употребляет, что обуславливает характерологическую функцию, 

которая способствует формированию образа данного персонажа. Из этого  

следует, что те или иные признаковые слова, которые являются 

коммуникативным центром высказывания, могут быть отнесены к эпитетам и 

подвергнуты соответствующему структурно-семантическому анализу. 

В рамках рассматриваемой темы научный интерес вызывает роман 

английского писателя Ника Хорнби «Как стать добрым» ("How to Be Good")[4]. 

Данный выбор обусловлен спецификой употребления писателем эпитетов 

разного рода и малоизученностью идиостиля данного автора в целом.  

Отметим, что наиболее приемлемым представляется анализ эпитетов на 

структурные типы (по И. Р. Гальперину) [2]: простой эпитет, сложный эпитет, 

двухступенчатый эпитет, фразовый эпитет, инвертированный эпитет. 

Представляется важным детально рассмотреть каждый из них.  

 простой эпитет – односложная единица, выполняющая роль 

эмоционального, концептуального или эстетического обозначения предмета в 

тексте романа. Зачастую, это прилагательные: «magic hands» – «волшебные 

руки», «shitty novel» – «никуда не годящийся роман», «wayward creature» - 



«своенравное существо»; наречия: «…laughs falsely…» – «…лживо 

насмехается…» и существительные: «bowls of sanctimony Monkey» – «сосуд 

лицемерия»;  

 сложный эпитет является синтаксически целой, но структурно 

состоящей из двух или более слов единицей. В романе данный тип 

представляется сложными прилагательными: «marriage-ending conversations» – 

«разговоры о разводе» и эпитетами, которые состоят из словосочетаний, 

например: «loads of unbidden bits» – «множество нескрытых частиц», но 

исключая конструкцию двухступенчатых эпитетов «прилагательное + 

наречие»; 

 двухступенчатый эпитет – данный тип представляется в романе  

проходящими через двухэтапный процесс обретения явлением коннотацией 

эпитетами, а именно, через характеристику объекта и её усиление. Они 

изображаются прилагательным и наречием, которое усиливает эффект 

прилагательного и несёт в себе выразительно-эмоциональную коннотацию: 

«turned from a relatively harmonious and genuinely banal chat» – «превратился из 

относительно гармоничного разговора в по-настоящему банальную болтовню»;  

 фразовый эпитет – эпитет, образованный при помощи 

голофрастических конструкций, в большинстве случаев являющийся 

индивидуально-авторским («three-in-the-morning brood» – «размышления в три 

утра», «end-of-the-world-as-we-know-it moment» – «катастрофический момент»);  

 инвертированный эпитет – достаточно распространённое явление в 

английском языке, построенное на противоречивом соотношении определения 

и определяемого: последнее осуществляет функцию первого, то есть эпитет 

становится определяемым. Несмотря на свою распространённость в зарубежной 

художественной литературе, инвертированные эпитеты в данном романе 

представлены единичным случаем: «wreck that is our marriage» – «катастрофа, 

которой стал наш брак». 

Таким образом, так как эпитет определяется как один из базовых 

способов создания эстетической реальности и восприятия явлений писателем, 



можно выделить следующие его функции: обозначение признака описываемого 

явления или предмета, отображение эмоциональной окраски,  субъективности и 

сопутствующих значений языковых единиц. Анализ текста оригинала показал 

следующие результаты: в ходе изучения текста произведения было выявлено, 

что из 100% встречающихся эпитетов, 85% относятся к типу простых, наиболее 

употребляемыми из которых являются эпитеты, показанные прилагательными, 

далее следуют эпитеты-существительные и эпитеты-наречия. В свою очередь, 

сложные эпитеты составляют 10% от общего числа, двухступенчатые – 4%, 

фразовые – 1%. Часть инвертированных эпитетов в романе составляет менее 

одной десятой процента. Изучение функционирования эпитетов на основе 

классификаций других известных авторов составляет перспективу дальнейших 

исследований.  
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В соответствии с положениями Земельного кодекса Российской 

Федерации государственный мониторинг земель является частью 

государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга 

окружающей среды) и представляет собой систему наблюдений, оценки и 

прогнозирования, направленных на получение достоверной информации о 

состоянии земель, об их количественных и качественных характеристиках, их 



использовании и о состоянии плодородия почв. Объектами государственного 

мониторинга земель являются все земли в Российской Федерации [3]. 

В рамках мониторинга состояния земель осуществляются наблюдение за 

изменением количественных и качественных характеристик земель, оценка и 

прогнозирование изменений состояния земель. В зависимости от целей 

наблюдения государственный мониторинг земель подразделяется на 

мониторинг использования земель и мониторинг состояния земель. Проводится 

также мониторинг по каждой категории земель, в том числе – земель 

населенных пунктов.  

На основании данных, полученных в результате государственного 

мониторинга земель [1], выявлено, что с течением времени количество земель 

населенных пунктов увеличивается.  

 

Наименование 
Площадь, тыс.га 

2005 2008 2010 2015 2016 2017 2018 

Российская 

Федерация 
19150 19369 19687,8 20377,5 20327,4 20377,5 20453 

Дальневосточный 

федеральный округ 
1501 1504,1 1508,1 1519 1518,9 1519 1519,2 

Хабаровский край 420,3 420,3 420,6 421,3 421,3 421,3 421,5 

Таблица 1. Статистические данные. 

 

Из статистических данных, видно, что динамика площадей земель 

населенных пунктов в целом по России намного значительнее чем в 

Дальневосточном федеральном округе, в то время как изменение площади 

земель в Хабаровском крае незначительно. В отношении Российской 

Федерации в целом заметен существенный скачок в объеме площадей, что 

связано, в частности с присоединением республики Крым, а так же бурным 

ростом городов. 

Переводы земель из одной категории в другую затронули все категории 

земель, в большей степени это коснулось: 

- в течение 2017 года - земель населенных пунктов, земель лесного фонта 

и земель запаса; 



- в течение 2016 года - земель особо охраняемых территорий и объектов, 

земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса; 

-в течение 2015 года - земель лесного фонда, земель 

сельскохозяйственного назначения, земель запаса, земель промышленности и 

иного специального назначения, а также земель населенных пунктов; 

- в течение 2010 года - земель сельскохозяйственного назначения, земель 

лесного фонда, земель запаса, а также земель особо охраняемых территорий и 

объектов; 

- в течение 2008 года - земель лесного фонда, земель 

сельскохозяйственного назначения и земель запаса; 

- в течение 2005 года - земель сельскохозяйственного назначения и 

земель запаса. 

Динамика роста земель населенных пунктов в Российской федерации в 

наглядном представлении следующая (рис. 1): 

 

 

Рис. 1. Динамика площади земель населенных пунктов в Российской Федерации. 

 

В пределах Дальневосточного федерального округа подобные процессы 

проходят со значительно меньшей интенсивностью, однако увеличение 

площади земель населенных пунктов является постоянной тенденцией на 

территории России.  При анализе данных мониторинга земель населенных 



пунктов Дальневосточного федерального округа выявлена закономерность на 

увеличение (рис. 2): 

 

 

Рис. 2. Динамика площади земель населенных пунктов в Дальневосточном федеральном округе. 

 

Увеличение данного показателя связано с включением множества земель 

путем перевода из одной категории в другую, а также с появлением нового 

населенного пункта, образованного на территории Хабаровского края в рамках 

реализации Федеральной целевой программы «Дальневосточный гектар». Это 

особенно заметно при рассмотрении отдельного взятого региона. 

При рассмотрении статистических данных мониторинга по Хабаровскому 

краю, выявляется следующая динамика (рис. 3): 

 



 

Рис. 3. Динамика площади земель населенных пунктов в Хабаровском крае. 

 

Увеличение площади земель населенных пунктов неизбежно влечет за 

собой перевод земель из иных категорий, в том числе из земель 

сельскохозяйственного назначения и лесного фонда [2]. При статистической 

обработке и анализе данных мониторинга земель населенных пунктов на 

различных административных уровнях было выявлено, что основной причиной 

увеличения площади населенных пунктов является увеличение площади 

застройки, в том числе за счет перевода земель. 

Анализ таких статистических данных призван помочь в принятии 

административно-управленческих, социальных и экологических решений, 

связанных с обеспечением благополучия населения, а также организации 

рационального и наиболее эффективного использования и охраны земель. 
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРАВОВОГО 

АСПЕКТА 

 

Аннотация: Акционерные общества являются самой популярной 

организационно-правовой формой в современном мире, в том числе и в 

Российской Федерации. В данный момент они находятся на стадии 

реформирования. Некоторые изменения уже были внесены в Гражданский 

кодекс Российской Федерации. В работе будут затронуты и рассмотрены такие 

вопросы, как общая характеристика акционерных обществ в Российской 

Федерации, приведена статистика наличия и функционирования их на 

территории государства. Юридическое закрепление основ учреждения, ведения 

и ликвидации акционерных обществ. Автор уделит внимание закрытым 

акционерным обществам и открытым акционерным обществам, выскажет 

предположение об их замене на другие типы – публичных и непубличных 

обществ.  Также будут подняты некоторые острые, на взгляд автора, проблемы 

современных акционерных обществ. Работа предусматривает рассмотрение 

таких проблем, как передачу ведения реестра специализированным 

регистраторам, голосование акционеров на общих собраниях и законность 

голосования и его результатов. По изучению вопросов будет высказано мнение 

насчет их решения или их роли в современной экономике и праве. Ведь каждая 

проблема, так или иначе, отражает недостатки ведения экономического 

хозяйства, как в целом, так и в отдельных отраслях. И указание на них, а также 

решение некоторых из них, является важным фактором в преодолении 

отсталости от более развитых стран мира. Как скоро экономическая наука 



найдет пути решения выше перечисленных проблем? Будут ли они эффективны 

и надежны? Этот вопрос остается открытым до сих пор. 

Ключевые слова: акционерное общество как основная организационно-

правовая форма, законодательные источники ее закрепления, краткая 

характеристика, публичные и непубличные общества, проблемы современных 

акционерных обществ.  

 

Annotation: Joint-stock companies are the most popular legal form in the 

modern world, including in the Russian Federation. At the moment they are at the 

stage of reform. Some changes have already been made to the civil code of the 

Russian Federation. The paper will address such issues as the General characteristics 

of joint-stock companies in the Russian Federation, the statistics of their presence and 

functioning on the territory of the state. Legal consolidation of the foundations of the 

establishment, management and liquidation of joint-stock companies. The author will 

pay attention to closed joint stock companies and open joint stock companies, suggest 

their replacement by other types – public and non-public companies.  Also, some 

acute, in the author's opinion, problems of modern joint stock companies will be 

raised. The work includes consideration of issues such as the transfer of the register 

to specialized registrars, the voting of shareholders at General meetings and the 

legality of voting and its results. On the study of issues, an opinion will be expressed 

about their solution or their role in the modern economy and law. Because every 

problem in one way or another, reflect the shortcomings of the economic 

management of the economy as a whole and in individual industries. And pointing to 

them, as well as addressing some of them, is an important factor in overcoming 

underdevelopment from the more developed countries of the world. How soon will 

economic science find solutions to the above problems? Will they be effective and 

reliable? This question remains open until now. 

Keywords: Joint-stock Company as the main legal form, legislative sources of 

its consolidation, brief description, public and non-public companies, problems of 

modern joint-stock companies. 



 

На современном этапе развития рынка в Российской Федерации 

основными субъектами экономических отношений являются различные 

предприятия, которые имеют разные организационно-правовые формы. Между 

собой они отличаются совокупностью действий учредителей по реализации 

своих прав собственности, источниками образования уставного капитала, 

ответственностью по обязательствам, а также уставным документом, 

закрепляющим название юридического лица, его адрес и форму управления 

деятельностью.  

Конституция Российской Федерации, в соответствии со статьей 30 п. 1 и 

со статьей 35 п. 1 устанавливает то, что граждане Российской Федерации имеют 

право на объединение и право на частную собственность, охраняемую 

законом.[2, с. 10-11]. В соответствии со статьей 96 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (частью первой) от 30. 11. 1994 года акционерное 

общество – это  хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен 

на определенное число акций; участники акционерного общества не отвечают 

по его обязательствам, но несут риск убытков, которые определены стоимостью 

принадлежащих им акций.[1, с.  57].  

Основной целью деятельности предприятия данного типа, как и любой 

другой коммерческой организации, является извлечение максимальной 

прибыли. Владельцами акционерных обществ являются как физические, так и 

юридические лица. Они несут ответственность по обязательствам в пределах 

своих акций.  

Статистика о численности акционерных обществ на 2015 год - всего на 

территории Российской Федерации официально зарегистрировано 4810,2 

акционерных общества. На 2016 год их число достигало уже 2989, а на 2017 год 

число компаний снизилось на 14%, по сравнению с предыдущим годом, и 

количество их составило 2573. Такое стремительное сокращение было вызвано 

переходом к новым формам организаций.  



До 1 сентября 2014 года на территории Российской Федерации все 

акционерные общества подразделялись на две большие группы открытые 

акционерные общества (ОАО) и закрытые акционерные общества (ЗАО).  В 

связи с внесениями изменений в Гражданский кодекс ЗАО, ОАО и общество с 

дополнительной ответственностью (ОДО) теперь именуются как публичные 

(акции открыто размещаются или же обращаются на финансовых рынках) и 

непубличные общества (не имеют каких-либо признаков публичного, то есть 

открыто общества). В Западных странах и США уже несколько лет используют 

общества этого типа. Что же все-таки стало объективной причиной на переход 

к другому типу обществ? Возможно, не только изменения в Гражданском 

кодексе, но и, например, влияние стран Запада. Ведь, как известно, экономика 

этих стран развивается стремительно и с положительной динамикой.  

Акционерные общества чаще, чем другие организационно-правовые 

формы сталкиваются с большим количеством проблем, нежели другие 

организации. На мой взгляд, актуальными проблемами являются передача 

ведения реестра специализированным регистраторам, голосование акционеров 

на общих собраниях и законность голосования и его результатов. 

В связи с переходом к публичным и непубличным организациям 

произошли изменения в ведение реестров. До 1 сентября 2014 года 

акционерные компании,  количество акционеров которых было менее 50, 

должны были в обязательном порядке передать ведение реестров 

специализированным регистраторам. Вследствие чего нововведение повлекло 

за собой дополнительные расходы, что вызвало и иные сложности.  

В ходе перерегистрации акционерные общества столкнулись с 

некоторыми проблемами, которые касались в основном того, что большинство 

акционерных обществ имели уставной капитал меньше установленного (для 

ЗАО минимальный капитал 10 000 рублей, для ОАО – 100 000 рублей).  

На практике, возможно, сделать так, чтобы уставной капитал 

соответствовал законодательству. Однако необходимо будет зарегистрировать 

еще один выпуск акций в Центральном Банке. Но это может повлечь за собой 



некоторые трудности, связанные с дополнительными расходами и 

длительностью процесса.  

Передача ведения реестров есть процесс взаимосвязанный, так как одна 

сторона обязуется соблюдать законодательство по их ведению, а вторая – 

должна обеспечить все расходы по этим операциям.  

Вторую проблему акционерных обществ затрагивает знаменитый русский 

экономист Н. Кондратов. Он указывает на то, что практика проведения 

голосования имеет ряд специфических черт. Например, согласно 

законодательству акционерное общество, которое имеет владельцев акций 

более 1000, должны отправить бюллетени акционерам для голосования в 

течение 30 календарных дней. Однако нередко на деле это выглядит совсем 

иначе. Например, бывают случаи, когда акционер, получив свои бюллетени, 

отправлял заполненными только часть, а другую оставлял пустой и приходил с 

ней на собрание. Но бывают ситуации, когда акционер отправлял бюллетени, 

которые являлись заполненными и незаполненными, но потом тоже приходил 

на собрание, чтобы проголосовать по вопросам, на которые не дал ответ в 

бюллетенях. Из этого исходит вопрос, а должна ли комиссия разрешать 

голосовать таким акционерам? [3, с. 94-99]. 
 

Я считаю, что должна, потому что каждый имеет право на высказывание 

своего мнения. И комиссия должна допустить к голосованию человека, 

которого она считает «проголосовавшим не полностью», то есть того, кто не 

заполнил до конца свои бюллетени. Он это мог сделать по ряду объективных 

причин, например, человек не знал, как в точности сформулировать свое 

решение.  

Из выше изложенной проблемы вытекает еще одна, которая связана с 

тем, что  собрание акционеров может и не принять решение, которое относится 

к компетенции годового общего собрания. Но только в случае того, если оно 

будет проводиться путем опроса.  

Проблема заключается в следующем: должна ли счетная комиссия 

учитывать голоса по бюллетеням, когда проводится опросное голосование? 



Я считаю, что счетная комиссия должна учитывать голоса всех, так как 

акционеры могут воспользоваться правом, которое гласит о том, что ничто не 

может изменить форму проведения собрания.  
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В СОВЕТСКИЙ 

ПЕРИОД 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные периоды, связанные с 

выпуском СССР государственных облигаций для покрытия бюджетного 

дефицита. Был проведён анализ объёма выпуска государственных ценных 

бумаг с 20-х годов 20 века по настоящее время, а также установлена 

зависимость объёма эмиссии ценных бумаг от различных социально-

экономических явлений. Кроме того, описан процесс реализации современных 

государственных ценных бумаг. Было проведено сравнение механизмов 

выпуска российских облигаций федерального займа и советских 

государственных облигаций.  

Ключевые слова: государственные облигации, ценные бумаги, эмиссия, 

государственные заимствования, дефицит. 

 

Abstract: The article discusses the main periods associated with the release of 

the USSR government bonds to cover the budget deficit. The volume of issue the 

government securities from the 20s of the 20th century to the present was analyzed, 



and the dependence between the issue of securities and various socio-economic 

phenomena was established. In addition, the process of selling modern government 

securities is described. A comparison of the mechanisms for issuing Russian federal 

loan bonds and Soviet government bonds was made.  

Keywords: government bonds, securities, emission, government borrowing, 

deficit. 

 

Введение 

Рынок государственных ценных бумаг – это важная часть фондового 

рынка. Он является одним из наиболее эффективных методов восполнения 

дефицита бюджета и расширения его доходной части. 

В советский период оборот ценных бумаг был представлен лишь 

небольшим количеством облигаций, сберегательными книжками и 

аккредитивами Гострудсберкасс, в то время как рынок ценных бумаг в 

привычном его понимании вообще не существовал. Кроме того, в тяжёлые для 

страны времена Советский Союз широко использовал практику займа средств у 

граждан при помощи продажи им государственных облигаций. Это также 

подтверждает огромное значение рынка государственных заимствований для 

страны.  

Сейчас многие государства активно используют долговые бумаги для 

мобилизации сбережений граждан, чтобы покрыть бюджетный дефицит. С 

помощью государственных ценных бумаг происходит регулирование денежной 

массы. Эмиссия целевых государственных облигаций позволяет решить 

проблему трансформации сбережений населения в инвестиции. Однако, к 

сожалению, из-за неразвитости фондового рынка в нашей стране личные 

накопления населения пока не могут обеспечить значительный объём 

инвестиций, так как на рынки ссудного капитала поступает лишь малая часть 

сбережений. Именно поэтому данное исследование является актуальным. 

Объектом исследования избран исторический опыт проведения политики 

советского государства по осуществлению займов у населения. Предмет 



исследования – деятельность Правительства СССР по использованию 

государственных ценных бумаг как источника получения денежных средств 

для восстановления и развития экономики страны. 

Целью работы является определение влияния эмиссии государственных 

облигаций на развитие экономики СССР и на становление российского рынка 

ценных бумаг. 

В этой связи были обозначены следующие задачи исследования: 

1. Проанализировать объём выпуска государственных ценных бумаг с 

20-х годов 20 века по настоящее время; 

2. Установить причины покупки гражданами облигаций СССР; 

3. Рассмотреть направления использования государством привлечённых 

с помощью ценных бумаг денежных средств; 

4. Установить зависимость объёма эмиссии ценных бумаг от различных 

социально-экономических явлений. 

Методологическую основу исследования составили принципы анализа, 

синтеза, объективной статистики, описательный и сравнительный методы. 

Теоретической базой являются работы ведущих учёных-экономистов 

советского периода, отражающие различные взгляды по развитию 

государственных ценных бумаг в то время, и работы современников, 

исследовавших механизмы выпуска гособлигаций. 

Информационная база исследования: научные статьи, диссертации и 

учебные пособия о ценных бумагах СССР. 

В изучении исторического опыта проведения финансово-кредитной 

политики СССР можно выделить два периода: период анализа 

результативности осуществления государственных займов экономистами того 

времени и период изучения данной экономической политики нашими 

современниками. Тем не менее, проведённым обособленным исследованиям не 

хватает обобщения, которое присутствует в данной работе. 

Значимость полученных результатов исследования заключается в 

возможности их использования при оценке современной финансово-кредитной 



политики государства, а также при сравнении экономической политики 

советского государства с политиками других государств. 

Внутренние государственные займы 20 - 30-х годов 

В большинстве литературы историко-экономической направленности 

зачастую прослеживается мысль о важной роли государственных займов СССР 

в финансировании индустриализации, укреплении технической базы 

производства и, особенно, в покрытии значительной части бюджетных 

расходов. При этом делается акцент на тот факт, что участие населения в 

покрытии дефицита бюджета носило больше «добровольно-принудительный» 

характер, нежели отражало расцвет патриотизма советского гражданина и его 

желание поддержать сложившийся коммунистический режим. Действительно, 

важной особенностью государственных облигаций того времени можно было 

считать отлаженный механизм по привлечению средств граждан в бюджет 

государства. Можно порицать подобную систему несколько принудительного 

порядка покупки данных облигаций, а можно считать ее малой платой за 

развитие страны, но в данном вопросе мы хотели бы сконцентрировать 

внимание на необходимости введения подобного механизма именно для 

финансового сектора СССР.  

Экономика НЭПА в 1921 году привела к возрастанию денежных средств 

граждан, которые переходили в накопления, так как существующий дефицит 

товаров из-за продолжавшейся разрухи не позволял населению приобретать 

необходимые им продукты. На свои сбережения люди практически не могли 

ничего купить, росла денежная масса по стране, что приводило к росту 

инфляции, которая постепенно начала выходить из-под контроля со стороны 

правительства. Необходимо было вывести часть средств из рук населения, 

также сохранялась потребность бюджета в денежных ресурсах для их 

направления на восстановление экономики, что в конечном итоге и привело к 

активному использованию государственных займов [9, c. 61]. При таких 

условиях активная пропаганда, система поощрений, почти обязательная 

коллективная подписка на облигации на работе стали неизбежными, так как 



правительству требовались моментальные результаты за счет решительных 

мер. 

Первые государственные займы в СССР носили натуральный характер – 

это были хлебные займы на 8 и 10 месяцев в 1922 году и сахарный заем в 1923 

году. Позже в 1927 году начались попытки индустриализации страны и 

политика государственных займов получила свое небывалое развитие. С этого 

времени стали распространяться займы по подписке в рассрочку, что позволяло 

привлекать на покрытие бюджетных расходов неплатежеспособные слои 

населения. Самые большие из займов этого периода являлись заем 1929 года на 

индустриализацию хозяйства СССР (720 миллионов рублей) и последующие 

займы на реализацию «пятилеток», которые регулярно собирали от 1,6 до 8 

млрд. руб. в период с 1930 по 1940 год [7, с. 65]. Подобные масштабы займов со 

стороны населения позволяют сделать вывод о том, что практически вся 

экономика того периода строилась на деньгах граждан, мобилизованных за счет 

выпуска государственных облигаций. «Латать» финансовые дыры в бюджете с 

помощью подобного инструмента было удобно, что и объясняет 

распространённость данного способа на территории нашей страны. 

По началу власти не решались выпускать сразу же государственные 

облигации на крупные суммы денежных средств (табл. 1). Система их выпуска 

на тот момент еще не была целиком установлена, она лишь формировалась. 

Правительство не было уверено в том, что ценные бумаги будут раскуплены 

населением целиком и не видело нужды затрачивать лишние ресурсы на 

облигации, которые потенциально не будут пользоваться спросом. За этот 

период наблюдается тенденция роста суммы выпускаемых облигаций, и в 1929 

году сумма займа увеличилась в 7,5 раз по сравнению с первоначальными 

объемами.  

 

 

 

 



Год Название займа Срок Сумма 

1922 Государственный 6-% выигрышный заем 10 лет 100 млн. руб. 

1923 
Второй внутренний краткосрочный государственный 

хлебный заем 
11 месяцев 100 млн. пудов ржи 

1924 8-% внутренний золотой заем 6 лет 100 млн. руб. 

1925 
Государственный внутренний заем хозяйственного 

восстановления 
4,5 года 300 млн. руб. 

1927 Государственный внутренний 12-% заем 10 лет 200 млн. руб. 

1928 Четвертый государственный 8-% заем 15 лет 400 млн. руб. 

1929 
Третий государственный внутренний выигрышный 

заем индустриализации народного хозяйства СССР 
10 лет 750 млн. руб. 

Таблица 1. Объем основных государственных займов СССР в 1920-е годы. Источник: составлено 

авторами по данным сайта «Деньги России»: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://www.russian-money.ru/articles/goszaim (дата обращения: 22.02.2019). 

 

Еще больший объем государственных заимствований начался в 1930-е 

годы, когда было принято решение об индустриализации народного хозяйства, 

на которое, естественно, требовался большой объем финансирования. 

Механизм покупки облигаций в дальнейшем был продуман до мелочей. 

Коллективная подписка на рассрочку, которая преподносилась в форме 

наглядного проявления политической активности и инициативы трудящихся, 

проводилась на предприятиях регулярно. При этом методы уклонения от 

работы в день проведения займа в виде мнимой болезни или командировки 

пресекались со стороны комсодов, профсоюзами и партийными организациями. 

С финансовой точки зрения подобная система могла бы быть эффективной, 

если бы не порой слишком серьезная нагрузка на определенные слои 

населения. Так, на рубеже 1920-1930-х годов подписка на займы среди 

крестьянства приняла не только принудительный характер, но, и наряду с 

усиленным налогообложением, стала одним из главных инструментов 

разорения индивидуальных хозяйств, что, естественно, не могло не отразиться 

на сфере финансов домохозяйств. 



 

Военные займы 40-х годов и займы 50-х годов на восстановление 

хозяйства в послевоенное время 

Начавшаяся Великая отечественная война потребовала огромных 

финансовых ресурсов. Одним из источников средств для финансирования 

военных расходов стали военные займы.  

Для победы над фашистами люди не жалели ни сил, ни денег. Высокий 

патриотизм общества и грамотные компании по распространению облигаций 

позволили быстро осуществлять новые займы, которые были выигрышными и 

процентными. Именно поэтому в военное время государственные облигации 

пользовались большим спросом.  

Хранение денег в годы войны, когда существовала карточная система 

распределения продуктов и цены на продукты были заоблачными, считалось не 

совсем правильным решением, следовательно, население покупало облигации 

весьма охотно. 

Ценные бумаги военного времени имели рисунки на военную тематику. 

Условия выигрыша помещались на оборотной стороне. 

Распространение четырёхпроцентных займов номиналом от 25 до 500 

рублей среди населения происходило по специальной подписке. Она 

проводилась следующим образом: на предприятия поступали бланки для учёта 

займа и его оформления, а также авансовая сумма облигаций. Работники 

предприятий выстраивались в очередь и вписывали в специальные подписные 

листы свои фамилии и сумму, на которую они приобретали облигации. 

Руководством предприятий особо поощряли рабочих, отдававших свой 

месячный заработок или две трети от него. Потом эти листы передавали в 

бухгалтерию, где и происходил вычет стоимости облигаций из зарплаты с 

учётом десятимесячной рассрочки [2, c. 34]. 

Также выпускались двухпроцентные облигации номиналом от 100 до 

1000 рублей с купонами для колхозов, артелей, кооперативов и так далее. 

В 1942 году только за первые два дня эмиссии было продано 

государственных ценных бумаг на сумму более 10 миллиардов рублей. Тогда 



всего за 1942-1945 гг. была произведена эмиссия четырёх 20-летних военных 

займов под 4% годовых, которые позволили собрать около 72 миллиардов 

рублей. Они обеспечили около 10% всех доходов государственного бюджета. 

Если изучить конкретные данные по объему выпущенных военных 

займов за данный период (табл. 2), то можно проследить развитие подобного 

способа финансирования расходов. В начале войны государство не было 

намерено мобилизовать ресурсы таким путем, лишь в 1942 году был выпущен 

первый военный заем. При этом можно проследить тенденцию на постепенное 

увеличение объема заимствованных у населения средств, что напрямую связано 

с постоянно нарастающими военными действиями. Так, если первый военный 

заем составил лишь 10 млрд. руб., то в 1944-1945 гг. объем каждого займа 

составил значительные 25 млрд. руб. Также можно отметить грамотность, с 

которой власти разрабатывали схему данных военных займов. Если срок 

погашения прошлых займов почти всегда не превышал 10 лет, то в отношении 

военных заимствований государство увеличило срок выплат [3, с. 10]. 

Правительству было очевидно, что после войны потребуются значительные 

ресурсы на восстановление всей инфраструктуры страны и тратить их на 

скупку облигаций было бы неразумным решением на фоне дефицита бюджета. 

Для этого государство увеличило срок погашения облигаций до 20 лет, чтобы 

отсрочить лишние траты бюджетных средств. 

 

Год Название займа Срок Сумма 

1942 Государственный военный заем 20 лет 10 млрд. руб. 

1943 Второй государственный военный заем 20 лет 12 млрд. руб. 

1944 Третий государственный военный заем 20 лет 25 млрд. руб. 

1945 Четвертый государственный военный заем  20 лет 25 млрд. руб. 

Таблица 2. Объем военных займов СССР в 1940-е годы Источник: составлено авторами по данным 

сайта «Деньги России»: [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.russian-

money.ru/articles/goszaim (дата обращения: 22.02.2019). 

 



Сразу после окончания войны начался четвёртый пятилетний план 

восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1945-1960 гг. 

Государству всё также были необходимы денежные средства.  

Однако в то время ситуация осложнялась тем, что после войны население 

обнищало, частные хозяйства были разорены, накоплений не осталось. Система 

государственных займов уже не могла держаться на голом энтузиазме граждан. 

Никто из населения уже не верил, что Правительство СССР когда-нибудь 

выполнит обязательства по займам. 

С 1946 по 1950 год Советский Союз выпускал подписные выигрышные 

займы восстановления и развития народного хозяйства. При этом выигрышем 

только 35% облигаций, целой облигацией считался номинал 100 рублей. 

Первые Государственные займы восстановления и развития народного 

хозяйства были выпущены в 1946 году, второй выпуск произошёл в 1947 году, 

а третий – в 1948 г. В 1949 году начался выпуск Государственных займов 

развития народного хозяйства. 

Правительство СССР практически в принудительном порядке обязало 

население выкупить все тиражи государственных облигаций, выручка от 

которых шла на восстановление и развитие народного хозяйства. При этом 

погашения по ним планировалось осуществить только через 20-26 лет. 

Кроме того, при проведении денежной реформы 1947 года были 

пересчитаны вклады населения. Все государственные облигации выигрышного 

займа 1938 года обменивались по курсу 5:1 на новые трёхпроцентные 

облигации образца 1947 года, а восьмипроцентные облигации 1927-1928 годов 

и облигации 1936-1945 (кроме выигрышных 1938) по курсу 3:1 на 

двухпроцентный заём 1948 года. 

С 1951 СССР начало распространять выигрышные займы развития 

народного хозяйства номиналов от 10 до 500 рублей. Они стали самыми 

массовыми за всю историю выпуска государственных ценных бумаг СССР. 

Многие из них так и не были погашены.  



Всего за период с 1946 по 1957 гг. был произведён выпуск пяти займов 

восстановления и развития народного хозяйства СССР и семи займов развития 

народного хозяйства (выпуска 1951-1957 гг.). 

В то время государственные займы составили важную часть доходов 

бюджета. Так, например, в 1948 году на их долю пришлось 24% доходов 

государственного бюджета, а в 1952 году – 42 %. 

Как уже было сказано, доходы по данным облигациям выплачивались до 

1957 года только в виде выигрышей, но цена подобных выигрышей была 

незначительной, так как велась без учёта инфляции. Во многом из-за этого 

спрос на государственные бумаги постепенно снижался.  

Затем сложилась ситуация, при которой текущие расходы 

государственного бюджета по эмиссии бумаг и обслуживанию всех займов 

начали превышать поступления в бюджет от их размещения. К этому моменту 

долг государства по облигациям почти превысил половину доходов 

госбюджета и составил 250 миллиардов рублей. СССР начал сокращать объём 

выпуска гособлигаций, чтобы не обременять государство новыми внутренними 

долгами [6, с. 261]. 

19 апреля 1957 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли 

постановление «О государственных займах, размещаемых по подписке среди 

трудящихся Советского Союза», согласно которому был прекращён 

дальнейший выпуск новых займов, перестали проводиться выигрышные 

тиражи, а погашение ранее выпушенных займов было отсрочено на 20 лет. 

Данное решение власти обосновали тем, что оно было «подсказано снизу» 

трудовыми коллективами. Фактически произошёл дефолт по государственным 

ценным бумагам.  

Последние государственные займы СССР. Современные 

государственные ценные бумаги  

Последний заем СССР был выпущен в 1982 году и рассчитывался на 20 

лет. По истечении данного срока 32% ценных бумаг получали выигрыш, 

условия которого описывались, как обычно, на обратной стороне облигации, а 



оставшаяся часть должна была покрываться по себестоимости. Система 

государственных займов на тот момент уже получила застой в использовании. 

Лишь за 16 лет до этого был произведен предыдущий выпуск облигаций. 

Общей чертой последних займов СССР являлось то, что они не были 

полностью погашены правительством в связи с распадом страны. Следует 

отметить, что и до этого выплаты по государственным облигациям практически 

не проводились – это началось более или менее активно лишь в 70-е годы. 

Данный факт отражает сформировавшуюся тенденцию недоверия со стороны 

населения к ценным бумагам государства, которая сохранилась и находит 

отражение до сих пор. По итогу после распада СССР заем 1982 года был 

конвертирован в заем РФ в 1992 году, после чего был деноминирован в заем 

1998 года, выплаты по которому завершились лишь к концу 2005 года. 

Но не всем держателям советских государственных облигаций так 

повезло. Владельцам ценных бумаг СССР в 1999 году обещали выплатить 

обещанные им денежные средства даже с учетом изменившейся покупательной 

способности. Вышли всевозможные законы и постановления, защищавшие 

держателей гособлигаций, например ФЗ «О порядке перевода государственных 

ценных бумаг СССР и сертификатов сберегательного банка СССР в целевые 

долговые обязательства РФ». Таким образом государство стремилось показать, 

что оно не забыло о своих займах и помнит об обязательствах перед 

гражданами [4, c. 56]. 

Однако обещания частично остались лишь обещаниям, Правительство РФ 

выносило постановления о приостановлении перевода советских ценных бумаг 

в российский внутренний долг. По итогу зачастую многие граждане 

вынуждены требовать возврата своих средств через суд.  

Можно говорить о том, что система государственных займов за время 

своего существования в СССР претерпевала ряд цикличных стадий в виде 

остановки их выпуска и взлётов их продаж в годы каких-либо социальных и 

экономических потрясений в виде войн или перестройки всей системы 

хозяйства. Тем не менее, механизм выпуска государственных облигаций во 



многом поспособствовал становлению экономики нашей страны. СССР показал 

пример использования госзаймов в качестве основного метода покрытия 

дефицита бюджета со всеми его достоинствами в виде простоты и быстроты 

применения и со всеми его недостатками в виде растущей социальной 

напряжённости из-за принудительного характера продаж облигаций.  

Если говорить о нынешней ситуации на рынке государственных ценных 

бумаг, то стоит отметить, что власти все ещё активно используют механизм 

выпуска государственных ценных бумаг для получения дополнительного 

финансирования своей деятельности. Однако данный процесс усложняется за 

счёт того факта, что в отличие от СССР, юридические и физические лица 

получили доступ к ценным бумагам не только государства, но и других 

эмитентов.  

Предпринимательская деятельность, естественно, набирает обороты на 

пути капиталистического развития нашей страны и все больше компаний 

используют привлеченные средства за счёт выпуска акций и иных ценных 

бумаг. Таким образом, у экономических субъектов, имеющих временно 

свободные денежные средства, появляется альтернатива в отношении вопроса о 

вложении своих ресурсов.  

Продажа государственных облигаций в настоящее время сводится к 

реализации Министерством финансов России через Московскую биржу 

облигаций федерального займа (ОФЗ). Данные облигации представляют собой 

основной вид среднесрочных ценных бумаг в России и служат необходимым 

источником финансирования дефицита бюджета, поскольку они позволяют 

решить проблему рефинансирования коротких выпусков за относительно 

продолжительный период [5, c. 191]. 

Новым витком развития на рынке облигаций стало появление так 

называемых ОФЗ-н, то есть облигаций для физических лиц. До этого 

государственные облигации в России были доступны только для юридических 

лиц. Однако на фоне растущей инфляции и увеличивающейся доли сбережений 

граждан, возникла та же ситуация стремительного роста денежной массы на 



руках населения, так как согласно опросу Левада-центра значительная доля 

россиян не готова совершать большие покупки сейчас [1]. Это привело к тому, 

что государство решило выпустить облигации и для населения, чтобы у людей 

появился путь вложения средств и деньги начали «работать» в экономике 

страны, а не просто лежать на счетах банков.  

Данные облигации выпускают с апреля 2017 года и их продажа проходит 

не через Московскую биржу, как принято по остальным государственным 

ценным бумагам, а через кассы Сбербанка и ВТБ24. Объём первого выпуска 

составил 15 миллиардов рублей, также были организованные второй и третий 

выпуски данных облигаций. В начале 2019 года было объявлено о решении 

разместить дополнительный выпуск на 5 миллиардов рублей. Таким образом, 

по примеру СССР население в России также стало задействовано в 

финансирование деятельности государства через покупку облигаций. 

За счет эмиссии подобного рода облигаций бюджету Российской 

Федерации удалось мобилизовать достаточно большие объемы денежных 

ресурсов (табл. 3). Государство не рассчитывало на такой ажиотаж со стороны 

граждан в покупке данных облигаций, в результате чего были произведены 

дополнительные выпуски. Для повышения спроса на выпущенные ценные 

бумаги Министерство финансов даже рассматривает возможность отмены 

комиссий для инвесторов по покупке «народных» облигаций, сумма которых 

является достаточно большой и мешает росту продаж. 

Год Название 
Сумма 

(млрд. руб.) 

Количество 

(млн.) 

2017 Выпуск 53001RMFS 15 15 

2017 Дополнительный выпуск 53001RMFS 15 15 

2017 Выпуск 53002RMFS 15 15 

2018 Выпуск 53003RMFS 15 15 

2018 Дополнительный выпуск 53003RMFS 5 5 

Таблица 3. Объем выпущенных в России ОФЗ-н Источник: составлено авторами по данным сайта 

Министерства финансов Российской Федерации. 

 



Исходя из приведенных данных можно отметить появившийся 

нестабильный спрос на данную группу облигаций, так как государство решило 

отказаться от большого объема дополнительного выпуска в 2018 году – объем 

выпуска сократился в 3 раза по сравнению с предыдущими.  

Однако, на наш взгляд, вопрос об эффективности данных облигаций 

является открытым, так как, несмотря на то, что номинал одной облигации для 

гражданина Российской Федерации – 1000 рублей, минимальный объема 

покупки – 30 облигаций. Подобные сумму уже могут вызывать неоднозначную 

реакцию со стороны населения, так как многие до сих пор помнят дальнейшую 

судьбу советских ценных бумаг и повторить эту историю никому бы не 

хотелось. 

Заключение 

Бюджетный дефицит может стать серьезной проблемой для государства, 

которое постоянно нуждается в денежных средствах для финансирования своей 

общественной деятельности. Для покрытия дефицита бюджета власти могут 

прибегнуть к трем основным методам: эмиссия денег, международные 

заимствования и увеличение внутреннего государственного долга за счет 

выпуска в обращение облигаций [8, c. 34]. Среди названных средств 

наибольший интерес для анализа вызывает механизм использования 

государственных облигаций.  

В ходе проведенной работы было проведено исследование системы 

государственных облигаций в нашей стране. Во времена СССР данный метод 

получения дополнительного финансирования был превалирующим, после же 

распада СССР и образования Российской Федерации данный метод также 

активно используется. Популярность данного метода вызвана его простотой и 

коротким промежутком времени, за который государство может собрать 

необходимый объем финансовых ресурсов. Однако в дальнейшем облигации 

могут выступить «камнем преткновения» между властями и населением, как 

это было во времена СССР, так как из-за существующей на мировом рынке 

нестабильной экономической ситуации государство не может обеспечить 



граждан гарантиями своевременного возврата денежных средств, даже если 

обещанные выплаты должны произойти нескоро. Сам по себе механизм 

государственных облигаций напрямую зависит от доверия со стороны граждан 

по отношению к государству, от проводимой им денежно-кредитной политики. 

Таким образом, система государственных заимствований за счет выпуска 

облигаций была достаточно эффективным способом покрытия дефицита 

бюджета и остается таковой до сих пор. Подобный механизм, как и любой 

другой элемент экономической системы, претерпевает изменения. При этом в 

России существует тенденция на использование опыта СССР в отношении 

данного вопроса. Так, с 2017 году впервые облигации стали доступны и 

физическим лицам, как это было в советский период. Подобные изменения 

способствуют развитию экономики государства, так как позволяют 

мобилизовать все больше ресурсов для реализации социальных задач.  

 

Библиографический список: 

1. Аналитический центр Юрия Левады. Общественное мнение – 

2017. М.: Левада-Центр, 2018 – 244 с. 

2. Бирюкова Л. А. Особенности реализации внутренних 

государственных кредитных займов в СССР в период Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. // Молодежь в науке: новые аргументы. 2016. С. 33-36. 

3. Голицын Ю. П. Займы для победы // Ваши личные финансы. 

2015. № 5. С. 8-12. 

4. Жмурко И. М. Правовое регулирование оборота облигаций 

государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года // Право и 

государство: теория и практика. 2018. № 6 (162). С. 55-58. 

5. Завгородняя В. В. Проблемы формирования финансовых 

ресурсов российскими предприятиями в условиях санкций // Аудит и 

финансовый анализ. 2015. № 5. С. 190-195. 

6. Зубкова Б. Ю., Кошелева Л. П., Кузнецова Г. А. Советская жизнь, 

1945-1953. М.: РОССПЭН, 2003 – 720 с. 



7. Страхов В. В. Внутренние государственные займы в СССР конца 

1920-х – 1930-е годы // Вестник Рязанского государственного университета им. 

С.А. Есенина. 2008. № 19. С. 59-79. 

8. Хамалинский И. В. Государственный долг Российской 

Федерации: современное состояние // Вестник Международного института 

экономики и права. 2017. № 1 (26). С. 32-45. 

9. Шабалин А. О. Особенности фондового рынка России в период 

НЭПа // Финансы. 1997. № 4. С. 59-63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 336.7                                                                         Экономические науки 

 

Пудовкина Ольга Евгеньевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры 

экономики и управления Сызранского филиала ФГБОУ ВО Самарский 

государственный экономический университет 

Шарохина Светлана Владимировна, к.э.н., доцент, доцент кафедры 

экономики и управления Сызранского филиала ФГБОУ ВО Самарский 

государственный экономический университет 
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Аннотация: в статье рассматривается эволюция оценки кредитного риска 

макрорегулятором в российской банковской системе, оценка кредитного риска 

мировым рейтинговым агентством Standard&Poor’s, оценка кредитного риска 
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Подход в оценке кредитного риска со стороны макрорегулятора  

постоянно изменяется и совершенствуется. На первоначальном этапе в 



практике оценки кредитного риска действовала инструкция 62 – А «О порядке 

формирования резерва на возможные потери по ссудам» [1]. 

В основе данного порядка находились две составляющие:  

- обеспечение по кредиту; 

- качество обслуживания долга. 

В зависимости от величины кредитного риска все ссуды подразделялись 

на 4 группы: 

1 группа - стандартные (практически безрисковые ссуды); 

2 группа - нестандартные ссуды (умеренный уровень риска невозврата); 

3 группа - сомнительные ссуды (высокий уровень риска невозврата); 

4 группа - безнадежные ссуды (вероятность возврата практически 

отсутствует, ссуда представляет собой фактические потери банка). 

 

Характеристики выплаты 

основного долга 

Обеспеченная Недостаточно 

обеспеченная 

Необеспеченная 

-текущая ссудная задолженность 

при отсутствии просроченных % 

1 1 1 

-ссудная задолженность с 

просроченной выплатой по 

основному долгу до 5 дней 

включительно 

1 2 3 

-текущая задолженность с 

просроченной выплатой 

процентов до 5 дней 

включительно 

1 2 3 

-переоформленная один раз с 

изменением условий договора по 

сравнению с первоначальным, 

либо переоформленная два раза 

без изменения условий договора 

1 2 3 

-ссудная задолженность с 

просроченной выплатой по 

основному долгу от 6 до 30 дней 

включительно 

2 3 4 

- текущая задолженность с 

просроченной выплатой 

процентов от 6 до 30 дней 

включительно 

2 3 4 

- переоформленная один раз с 

изменениями условий договора по 

сравнению с первоначальным, 

либо переоформленная два раза 

2 3 4 



без изменения условий договора 

- ссудная задолженность с 

просроченной выплатой 

процентов от 31 до 180 дней 

включительно 

3 4 4 

- текущая задолженность с 

просроченной выплатой 

процентов от 31 до 180 дней 

включительно 

3 4 4 

-переоформленная два раза с 

изменением условий договора или 

более двух раз независимо от 

наличия таких изменений ссуды 

3 4 4 

-ссудная задолженность с 

просроченной выплатой по 

основному долгу свыше 180 дней 

или текущая задолженность с 

просроченной выплатой 

процентов свыше 180 дней 

4 4 4 

 
Таблица 1. Подход к оценке на основе величины кредитного риска. 

 

Данный подход в оценке кредитных рисков не учитывал основной 

составляющей – финансового положения. Положение № 590-П"О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 

ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности" добавили к оценке 

кредитного риска компонент финансового состояния. Кредитный риск  стал 

оцениваться на основе трех критериев [2]: 

- финансового положения 

- качества обслуживания долга 

- обеспечения 

В зависимости от величины кредитного риска все ссуды стали 

подразделяться  на 5 групп: 

- 1 группа — стандартные ссуды; 

- 2 группа — нестандартные ссуды; 

- 3 группа — сомнительные ссуды; 

- 4 группа — проблемные; 

- 5 группа   - безнадежные ссуды  

Оценка кредитного риска мировыми рейтинговыми агентствами 

http://demo.garant.ru/document?id=71621612&sub=0
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 Мировое рейтинговой агентство Standard&Poor's при оценке кредитного 

риска рассматривает различные кредитные модели. Рассмотрим модель оценки 

кредитных рисков, применяемую рейтинговым агентством для финансовых 

институтов. Модель основана на присвоении рейтинга в диапазоне от «сс» 

(наихудший рейтинг) до «ааа» (наилучший рейтинг) в зависимости от 

параметров: экономического и промышленного риска, бизнес-позиции, 

капитала и доходов, оценки внутренних рисков и ликвидности [3]. 

Установление рейтинга финансовому институту происходит в несколько 

этапов. 

На первом этапе устанавливается рейтинг от «b-» до «а» по 

определенному экономическому и промышленному риску (рис.1). 

Определение экономического и промышленного риска производится по 

каждой стране в отдельности по десятибалльной шкале от 1 до 10. При 

определении экономического риска рассматриваются такие параметры, как:  

- экономическая стабильность,  

- кредитные риски в экономике,  

- экономический дисбаланс. 

b- b b+ bb- bb bb+ bbb- Bbb bbb+ a- a 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Методология установления рейтинга. 

 

При определении промышленного риска рассматриваются такие 

параметры, как:  

- промышленная структура,  

- конкурентная динамика,  

Экономический и промышленный 

риск 



- финансовые вложения.  

Общий рейтинг определяется комбинацией полученных рейтинговых 

чисел (табл.2). 

 

Промышленный 

риск 

Экономический риск 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 а а а- bbb+ bbb+ Bbb     

2 а а- a- bbb+ bbb Bbb bbb-    

3 а- a- bbb+ bbb+ bbb bbb- Bbb- Bb+   

4 bbb+ bbb+ bbb+ bbb bbb bbb- bb bb   

5 bbb+ bbb bbb bbb bbb- bbb- bb+ bb bb- b+ 

6 bbb bbb bbb- bbb- bbb- bb+ bb bb bb- b+ 

7  bbb- bbb- bb+ bb+ Bb bb bb- b+ b+ 

8   bb+ bb bb Bb bb- bb- b+ b 

9    bb bb- bb- b+ b+ b+ b 

10     b+ b+ b+ b b b- 
Таблица 2. Установление рейтинга финансового института. 

 

На втором этапе установленный рейтинг корректируется (увеличивается 

или уменьшается) теперь уже в более расширенном диапазоне от «сс» до «ааа» 

в зависимости от параметров: бизнес-позиция, капитал и доходы, риски и 

ликвидность. 

Каждый из параметров оценивается от очень сильной позиции до очень 

слабой позиции, что в результате увеличивает или уменьшает общий рейтинг 

финансового института (табл.3). 
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Рис. 2 Формирование рейтинга Standard&Poor's. 

 

 бизнес-позиция 

 капитал и доходы 

 риски 

 ликвидность 



Позиции Бизнес-позиция Капитал и 

доходы 

Риски Ликвидность 

Очень сильная +2 рейтинговых 

балла 

+2 рейтинговых 

балла 

+2 рейтинговых 

балла 

+2 рейтинговых 

балла 

Сильная +1 рейтинговый 

балл 

+1 рейтинговый 

балл 

+1 рейтинговый 

балл 

+1 рейтинговый 

балл 

Нормальная без изменений без изменений без изменений без изменений 

Колеблющаяся -1 рейтинговый 

балл 

-1 рейтинговый 

балл 

-1 рейтинговый 

балл 

-1 рейтинговый 

балл 

Слабая -2-3 

рейтинговых 

балла 

-2-3 

рейтинговых 

балла 

-2-3 

рейтинговых 

балла 

-2-3 

рейтинговых 

балла 

Очень слабая -5 рейтинговых 

балла 

-5 рейтинговых 

балла 

-5 рейтинговых 

балла 

-5 рейтинговых 

балла 

Таблица 3. Корректировка рейтинга в зависимости от дополнительных параметров. 

 

Таким образом, оценка кредитного риска, рассматриваемая рейтинговым 

агентством Standard&Poor's обращает внимание при оценке 

кредитоспособности проводит комплексную оценку заемщика, оценивая 

разнообразные параметры: 

- промышленный  и экономический риск,  

- бизнес-позицию,  

- капитал и доходы,  

- риски и ликвидность.  

Оценка кредитного риска по Базелю II 

Основной идеей Базеля II является применение дифференцированного 

подхода к оценке кредитного риска, с применением трех компонентов: оценка 

кредитного риска, принципы и рекомендации к системе управления 

кредитными рисками, рыночная дисциплина [2]. 

Рассмотрим каждый из компонентов более подробно (таблица 4). 

 

Компоненты Комментарии 

Первый компонент: 

Стандартизированный 

подход 

Предполагает взвешивание величины кредитных 

требований к коэффициенту , который присваивается 

заемщику в зависимости от его рейтинга, 

установленного тем или иным международным 

рейтинговым агентством (Standard&Poor’s, Moody’s и 

т.д.) 

Первый компонент: 

Подход на основе 

Представляет собой математическую модель, которая 

учитывает четыре фактора: 



внутренних кредитных 

рейтингов 
 вероятность дефолта (PD) 

 удельный вес потерь при дефолте (LGD) 

 абсолютную величину потерь при дефолте (EAD) 

 остаточный срок кредита или обращения долговой 
ценной бумаги(M) 

Второй компонент: 

Принципы и рекомендации по 

организации системы 

управления рисками 

В нем рассмотрены вопросы: 

 прозрачности и отчетности перед надзором банков; 

 стресс-тестирование кредитных рисков 

 определение дефолта 

 остаточного  риска 

 риска концентрация кредитов 

Третий компонент: 

рыночная дисциплина 

Сформулирован комплекс требований к раскрытию 

информации: 

 к величине капитала и его достаточности для 

кредитного риска 

 подверженности кредитному риску 

 процессах оценки риска 

Таблица 4. Компоненты Базеля  II по оценке кредитного риска. 

 

Методы оценки кредитного риска, применяемые коммерческими 

банками 

Методика, применяемая американскими банками « 5 Си» 

Отличительной особенностью американской практики является методика 

оценка  кредитоспособности «5 Си», которая рассматривает не только 

финансовые показатели компании, но и репутацию заемщика и условия 

кредитования [1]. 

Рассмотрим более подробнее составляющие компоненты методики «5Си» 

(талица 5).  

Компоненты Комментарии 

Character (характер, 

репутация заемщика) 

 

Немаловажное значение имеет кредитная история 

заемщика, т.е. его способности  погашать задолженность 

по прошлым обязательствам 

Capacity (финансовые 

возможности) 

 

Анализ финансовых возможностей предполагает оценку 

финансовой отчетности компании, с точки зрения 

возможности погашения , исходя из текущей финансовой 

и прогнозируемой деятельности 

Capital (Капитал) 

 

Оценка капитала  является немаловажным показателем, 

так как является основным показателям финансовой 

устойчивости, возможности погашения задолженности из 

собственного капитала 

Collateral (обеспечение) 

 

В большинстве случаев компании не будет предоставлен 

кредит, если у него нет обеспечения 

Conditions (условия) 

 

Включают следующие параметры: 

 макроэкономическая и рыночная конъюнктура; 

 перспективы работы клиента 



Таблица 5. Составляющие методики «5 Си» 

 

Методика, применяемая в Сбербанке РФ 

Российскими коммерческими банками в оценке кредитоспособности все 

больше внимания уделяется рейтинговым подходам, применяющим 

различные виды финансовых показателей. Рассмотрим методику оценки 

кредитоспособности, применяемую в одном из филиалов Сбербанка РФ [5] 

(таблица 6). 

Этапы Комментарии 

I этап – 

расчет 

финансовых 

коэффициенто

в 

 

На первом этапе рассчитываются 6 коэффициентов: 

К1. Коэффициент абсолютной ликвидности 

К2.  Коэффициент быстрой ликвидности 

К3.Коэффициент текущей ликвидности 

К4. Коэффициент наличия собственных средств 

К5. Коэффициент рентабельности продукции 

К6. Коэффициент рентабельности деятельности 

II этап – 

сравнение 

финансовых 

коэффициенто

в с 

нормативными 

значениями 

 

 

III Этап- 

Определение 

класса 

кредитоспособ

ности. 

 

Формула расчета итогового балла S имеет вид 

 У 

 

   

 Кат   

Где: 

У  – удельный вес коэффициента 

Кат   – категория коэффициента 

 

Таблица 6. Этапы расчета кредитного риска по методике, применяемой в Сбербанке РФ. 

 

Таким образом, рассмотрев методы оценки кредитоспособности можно 

сделать ряд выводов: 

 - Оценка кредитного риска, применяемого макрорегулятором постоянно 

совершенствуется к качественным характеристикам, оценивающим 

обеспечение и качество обслуживания долга прибавляется финансовая 

составляющая. 

 К1 К2 К3 К4 К5 К6 

I 
категория 

0, 1 и 
выше 

0,8 и 
выше 

1,5 и 
выше 

0,4 и выше 0,1 и 
выше 

0,06 и 
выше 

II 
категория 

0,05-
0,1 

0,5-
0,8 

1,0-
1,5 

0,25-0,4 и 
выше 

Менее 
0,1 

Менее 
0,06 

III категория Менее 
0,05 

Менее 
0,5 

Менее 
1,0 

 менее 0,25 нерентабел
ьное 

нерентаб
ельное 

 



- Оценка кредитного риска мировыми рейтинговыми агентствами на 

примере Standard&Poor’s  расширяет  финансовую составляющую, добавляя 

такие составляющие как бизнес-позицию компании и риски. 

- Оценка кредитного риска по Базелю II  предлагает комплексный подход 

по оценке кредитного риска, оценивая как методы расчета кредитного риска, 

так и принципы и рекомендации системы управления кредитными рисками и 

рыночную дисциплину. 

- Методика оценки кредитного риска американскими и российскими  

коммерческими банками позволяет рассмотреть финансовые возможности  

компании более подробно, учитывая ликвидность, рентабельность, финансовую 

независимость, а также характер и репутацию заемщика. 
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УДК 340                                                    Психолого - педагогические науки 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

СТУДЕНТОВ 2 КУРСА, ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА « ВОЛЕЙБОЛ» 

 

Аннотация: В 2016-2017 учебном году кафедра физической культуры 

ПетрГУ перешла на преподавание предмета физической культуры по 

элективным направлениям. Контроль осуществляется преподавателем 

дисциплины при проведении занятий в форме тестирования, где 

контролируется техника выполнения технико-тактической подготовленности,  

сдача контрольных нормативов. 

Ключевые слова: элективная дисциплина, волейбол, контрольные тесты, 

второкурсники. 

 

Annotation: In the 2016-2017 school years, the Department of Physical 

Culture of PetrSU switched to teaching the subject of physical culture in elective 

areas. The control is carried out by the teacher of the discipline when conducting 

classes in the form of testing, where the technique of performing technical and 

tactical readiness is monitored, and the control standards are handed over. 

Keywords: elective discipline, volleyball, control tests, sophomores . 

 

В 2016- 2017 учебном году в Петрозаводском Государственном 

Университете  учебный процесс  по физическому воспитанию стал проходить 

по элективным направлениям с учетом требований ФГОС ВО 3+. 

В 2018-2019 учебном году, студентов выбравших элективную 

дисциплину «волейбол» с каждым годом увеличивается. В конце учебного года, 

студентам предлагается сдать тесты, где определяется уровень технической  



подготовленности. Предлагаются тесты, которые оценивают критерий 

результатов обучения элективной дисциплины «Волейбол» Задача 

преподавателя, чтобы студент смог и сумел овладеть техническими навыками и 

знаниями в игре волейбол. 

Уровень подготовленности у студентов очень разный и преподаватель 

должен в самом начале видеть и знать уровень подготовленности студентов, 

которые выбрали данную дисциплину. Исходя из этого, скорректировать тесты 

и критерий оценки. Контроль осуществляется преподавателем дисциплины при 

проведении занятий в форме тестирования, где контролируется техника 

выполнения технико-тактической подготовленности,  сдача контрольных 

нормативов. 

Тесты по технической подготовленности оцениваются по следующим 

критериям: 

 

Оценочное средство 

Результа

ты 
Оцен

ка 
2 курс 

Верхняя передача 

мяча над собой 

20 3 

30 4 

40 5 

Нижняя передача 

мяча над собой 

20 3 

30 4 

40 5 

Верхняя подача мяча 

из 10 попыток: 

6 3 

7 4 

8 5 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 



 

 

Диаграмма 1. Верхнюю передачу мяча над собой. Выполнило 33 студента, из них: 16 юноши 

и 17 девочки. 

 

 

 

Диаграмма 2. Нижнюю передачу мяча над собой. Выполнило 25студентов, из них: 16 юноши 

и 9 девушек. 

                                                                     

 

 

88% 

6% 
6% 

Верхняя передача 
мяча над собой 

(мальчики) 

40 раз на 5 35 раз на 4 30 раз на 4 

70% 

6% 

6% 

6% 

12% 

Верхняя передача 
мяча над собой 

(девочки) 

40 раз на 5 36 раз на 4 30 раз на 4 

26 раз на 3 21 раз на 3 

44% 

25% 

6% 

12% 

13% 

Нижняя передача 
мяча над собой 

(мальчики) 

40 раз на 5 30 раз на 4 28 раз на 3 

 25 раз на 3 20 раз на 3 

56% 

11% 

11% 

11% 

11% 

Нижняя передача 
мяча над собой 

(девочки) 

40 раз на 5 34 раз на 4 

33 раз на 4 30 раз на 3 



 

 

                                       

 

 

 

Диаграмма 3. Верхняя подача мяча. Из 10 попыток выполнило 21 студент, из них: 17 юноши 

и 4 девушки. 

 

Результаты проведенного тестирования показали, что уровень у юношей  

и девушек разный.  Верхнюю передачу мяча над собой у девушек сдали тест на 

оценку  удовлетворительно 12%, юноши  сдали тест на отлично и хорошо. Из 

диаграмм видно, что в целом с предложенными контрольными тестами 

студенты справились. Курс элективной дисциплины рассчитан на три года. В 

дальнейшем будет корректировка и сбор всех результатов студентов по данной 

дисциплине. 
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50% 

25% 

25% 

Верхняя подача 
мяча из 10 попыток 

(девочки) 

8 раз на 5 7 раз на 4 6 раз на 3 

41% 

23% 

18% 

12% 
6% 

Верхняя подача мяча 
из 10 попыток 

(мальчики) 

10 раз на 5 9 раз на 5 8 раз на 5 

7 раз на 4 6 раз на 3 
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрен путь внедрения 

информационных технологий в жилищно-коммунальный комплекс и разобран 

принцип их работы.  Внедрение информационных технологий направлено на 

регулирование, сохранение, поддержание и совершенствование системы 

управления нового сетевого общества. 

Ключевые слова: информационные технологии, жилищно-

коммунальное хозяйство, информационное обеспечение. 

 

Annotation: In this article the way of introduction of information technologies 

in housing and communal complex is considered and the principle of their work is 

disassembled. The introduction of information technologies is aimed at regulating, 

maintaining, maintaining and improving the management system of the new network 

society. 

The keywords: information technologies, housing and communal services, 

information support. 

 

В XXI веке информационные технологии все больше и больше 

охватывают все среды жизнедеятельности, и жилищно-коммунальный 



комплекс не является исключением. Большой функциональный спектр 

информационных технологий позволяет облегчить жизнь всем участникам 

относящихся к ЖКХ.   

Первые программы, которые входили в сферу ЖКХ – позволяли 

автоматизировать процесс управления коммунальным хозяйством, было 

множество «программок», которые не были взаимосвязаны друг с другом, и это 

было главным минусом при их использовании. После получения какой-либо 

информации с одной программы – необходимо было данную информацию 

перенести в другую программу, за счет чего сроки работы снижались, но в 

целом работа не упрощалась. Спустя время, программы по автоматизации 

информации потерпели ряд изменений, что позволило в большой степени 

заменить действия сотрудников по сбору и обработке данных [1]. 

 Главное качество, полученной информации является ее достоверность, 

именно поэтому органами власти  было решено применение информационных 

технологий в сфере ЖКХ. Как считают эксперты, что внедрение 

информационных технологий позволяет контролировать оперативно ситуацию, 

это необходимо в случае формирования бюджетов, а также при учете текущих 

платежей, планирования и контроля работ, разработки нормативно-правовой 

базы. Новейшие технологии позволяют также банковским учреждениям 

принимать оплату за коммунальные услуги, что ускоряет работу и тем самым 

привлекает дополнительных клиентов. Рядовым гражданам, конечным 

потребителям услуг ЖКХ, внедрение информационных технологий позволяет 

вести контроль над потребляемыми ресурсами и оптимизировать их 

расходование. 

По данным статистке на 2018г. новейшие информационные системы 

ЖКХ внедрены уже и успешно работаю в ряде регионов страны.  «География 

внедрений» достаточно обширна, однако, "первопроходцами автоматизации" 

стали, безусловно, крупные города и регионы-доноры. Во многих городах не 

внедрена данная система ввиду отсутствия финансовой возможности 

муниципальных образований. Главным лидером автоматизации является г. 



Москва,  где в рамках Городской целевой программы (ГЦП) "Электронная 

Москва" за последние годы созданы и развиваются информационные системы. 

Большинство жителей столичного мегаполиса уже смогли ощутить эффект от 

внедрения автоматизированной системы управления "Информационное 

обеспечение деятельности единых информационно-расчетных центров" (АСУ 

ЕИРЦ), автоматизированных систем коммерческого учета потребления тепло-, 

водо-, и энергоресурсов (АСКУЭ), систем централизованных оперативно-

диспетчерских служб (ОДС) и т.п. 

Одним из главных примеров информационного обеспечения служит 

разработка и внедрение единого программного комплекса по начислению 

населению платежей за жилищно-коммунальные услуги, реализуемые в рамках 

Федеральной целевой программы «Электронная Россия». В составе данного 

комплекса заложено: полная информация о количестве проживающих в том или 

ином жилищном фонде; площадь жилого фонда; индексы и тарифы на услуги 

ЖКХ; разбивка льготников по категориям; показание счетчиков; функция 

суммирования итоговых сумм по лицевым счетам [2].  

Исходя из этого, внедрение информационных технологий в сферу ЖКХ 

позволяет увеличить эффективность работы предприятий,  «облегчить жизнь» 

социальным службам (предоставление льгот) и обычным гражданам. 

Внедрение и развитие индустрии переработки информации относится к 

определяющим направлениям информации, поскольку данная отрасль, 

используя современные средства и технологии, производит конечный продукт в 

виде информации. Тем самым пополняя информационный фонд.  

На выходе данной информатизации необходимо получить обеспечение 

свободного своевременного доступа населения к государственному, 

региональному или локальному информационному фонду, формирование 

потребности и сознания необходимости его использования в процессе своей 

деятельности у каждого члена общества. 

Целесообразно систему информационных технологий рассматривать как 

часть информационного общества, которая направлена на: регулирование, 



сохранение, поддержание, совершенствование системы управления нового 

сетевого общества. Если на протяжении веков информация и знания 

передавались на основе правил и предписаний, традиций и обычаев, 

культурных образцов и стереотипов, то в настоящее время главная роль 

отводится технологиям. Большой поток информации упорядочен за счёт 

внедрения информационных технологий, так как они играют ключевую роль в 

формировании техноструктуры, в повышении роли образования, активно 

внедряются во все сферы социально-культурной жизни, включая домашний 

быт, развлечения и досуг. 
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ПРОБЛЕМА БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: в представленной статье исследуется актуальный на 

сегодняшний день вопрос – вопрос банкротства физических лиц. Современное 

законодательство предполагает возможность банкротства не только для 

юридического лица, как это было ранее, но и для физического лица. Анализ 

данных публикаций авторитетных информационных агентств, мнений 

экспертов, публикаций ученых позволяет говорить о том, что процедура 

банкротства физического лица как относительно новое явление в 

отечественном законотворчестве является оптимальным решением, 

сложившейся проблемы невозможности выплат долгов по потребительским 

кредитам. В статье использованы основные нормативно-правовые акты, данные 

информационных порталов РБК, News.ru, «Эксперт», а также некоторые 

статистические показатели, отражающие динамику потребительского 

кредитования и невыплат. 

Ключевые слова: банкрот; банкротство; кредит; кредитование; 

потребительское кредитование; невозврат. 

 

Annotation: In the presented article, the author examines the currently relevant 

question - the question of the bankruptcy of individuals. Modern legislation suggests 

the possibility of bankruptcy, not only for a legal entity, as it was before, but also for 



an individual. Analysis of publications of reputable news agencies, expert opinions, 

publications of scientists suggests that the bankruptcy procedure of an individual as a 

relatively new phenomenon in domestic lawmaking is the best solution to the current 

problem of the impossibility of paying consumer loans. In the article, the author used 

the main regulatory and legal acts, data from the information portals of RBC, 

News.ru, Expert, as well as some statistical indicators reflecting the dynamics of 

consumer lending and non-payment. 

Keywords: bankrupt; bankruptcy; words: credit; crediting; customer credit; 

non-return. 

 

Современные экономические и социальные реалии, в которых живут 

большинство граждан страны, дают возможность получения займов и кредитов 

с приложением минимальных усилий [7; c. 3-10]. Однако, все кредиты и займы 

срочные, и неизбежно подойдет момент возврата денежных средств.  Со 

временем проблема невозврата заемных средств физическим лицом стала 

переходить в такую стадию, когда единственным рычагов воздействия, 

способным решить ситуацию стало принятие нормативно-правового акта 

федерального уровня. В настоящее время комплексным законодательным 

актом, характеризующимся наличием материальных и процессуальных норм 

банкротства физических лиц, является Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [4]. 

Рассмотрим основные причины, спровоцировавшие собой разработку и 

принятие Закона. Во-первых, широкий доступ к кредитам, микрозаймам и 

прочим вариациям получения денежных средств в долг на краткосрочные и 

среднесрочные периоды повлекло за собой лавинообразный рост интереса 

населения к подобного рода услуге. Согласно данным Центрального Банка, 

только в 2018 году общий объем выданных кредитов составил 186,52 млрд. 

рублей: на кредиты наличными пришлось 121,22 млрд. руб., ипотека составила 

38,24 млрд. руб., автокредиты - 8,97 млрд. руб., а кредитные карты - 18,09 млрд. 

руб. [2]. 



Как видно, наибольшей популярностью пользуется кредитование 

наличными – более 121 миллиарда рублей выдано наличными в 2018 году.  

Однако, любое кредитование предполагает под собой определенный риск 

невозврата. Согласно данным информационно-аналитического агентства 

«Эксперт», динамика невозврата кредитов на сегодняшний день хоть и 

сокращается, но, все равно остается на высоком уровне: в 2015 году 

просроченные кредиты населения составили 865,3 млрд. руб., в 2016 – 1084,3 

млрд. руб., в 2017 – 977,6 млрд. руб., а в 2018 – 958,9 млрд. руб. [5]. 

Если на 2017 год объем просроченных потребительских кредитов 

составлял практически триллион рублей, то, в 2018 году аналогичный 

показатель был уже ниже.  

Второй причиной, вызвавшей необходимость принятия серьезных 

государственных мер по урегулированию проблемы с кредитными 

невозвратами – это нестабильность государственной финансовой системы.  

В ситуации, при которой экономика находится в состоянии 

прогнозируемого развития, планирование доходов и расходов производить 

легче, как физическим лицам, так и юридическим. В данной ситуации обоим 

формам лиц проще оценивать свои финансовые возможности и производить 

планирование.  

Соответственно, учащаются случаи, когда потребитель получает кредит, с 

расчетом возврата исходя из собственных доходов, однако, в связи с 

нестабильностью вернуть заемные средства не может [6; с. 113-116]. 

Следующей причиной, ставшей одним из поводов принятия закона о 

банкротстве – несовершенство систем защиты у банков, выдающих кредиты. 

Как правило надежная система защиты усложняет процедуру получения 

кредитов, тем самым снижая ее привлекательность. На фоне жесткой 

конкурентной борьбы между коммерческими банками и другими 

организациями выдающими займы, никто из банков не рискует своими 

доходами и делает процедуру получения кредита максимально простой. 

Однако, такая простота и является основой для низкого уровня защиты банков 



от невозврата. Решить эту проблему позволило бы внедрение современных 

скрининговых систем, механизмы оценки кредитоспособности заемщика, а 

также эффективный залоговый режим. 

Следующей причиной можно назвать такую, как психологическая 

составляющая невозврата денежных средств. Здесь речь идет, прежде всего о 

том, что по мнению многих людей невозврат не является преступлением, и 

соответственно, воспринимается заемщиками как несущественный проступок, в 

то время как существуют соответствующие меры ответственности.  

Все вышеобозначенные причины в совокупности сформировали 

ситуацию, в которой государство вынуждено было вмешаться и восстановить 

баланс. Главной мерой выступило принятие Федерального закона Российской 

Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» — 

нормативный акт, регламентирующий основания признания судом 

юридического или физического лица несостоятельным (банкротом), порядок 

ликвидации юридического лица, а также очередность удовлетворения 

требований кредиторов. Этот закон стал одним из ключевых нормативных 

актов российской экономики. 

Проведенные исследования, а также делопроизводственная практика 

показывает ряд проблем банкротства физического лица.  

Во-первых, это высокое количество доказательств, необходимых для 

подачи заявления [3, c. 53]. 

Во-вторых, низкая мотивация участвовать в деле у арбитражных 

управляющих. Как правило, низка мотивация основана на маленькой оплате 

труда, и частого отсутствия имущества годного к реализации [1, c. 83-87].   

В-третьих, частое отсутствие доказательств наличия у должника 

достаточного количества имущества, годного для погашения расходов на 

делопроизводство. 

Итак, обозначенные выше проблемы банкротства физического лица 

наиболее распространенные и популярные в современном гражданском 

обороте. Решение данных проблем зависит от скорости накопления опыта 



делопроизводства по данному направлению, а также от скорости внесения 

корректировок в соответствующее законодательство. 

 

Библиографический список: 

1. Карашманова М. С. Банкротство физических лиц // Акционерное 

общество. 2016. № 2. С. 83-87. 

2. Сайт Центрального Банка РФ, [электронный ресурс] – режим 

доступа- URL: http://www.cbr.ru (дата обращения 25.04.2019). 

3. Свириденко О. М. Концепция несостоятельности (банкротства) в 

Российской Федерации: методология и реализация: автореф. дис. . д-ра юрид. 

наук. - М., 2010. 53 с.  

4. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 г. №127-ФЗ. 

5. Эксперт. Официальный сайт – [электронный ресурс] – режим 

доступа URL: http://www.expert.ru (дата обращения 25.04.2019). 

6. Mikhnevich T. N. The legal regulation of bankruptcy for individuals // 

Russian Law. 2012. № 1. P. 113-116. 

7. Popondopulo V. F. Bankruptcy of citizens: material and legal and 

procedural aspects // Laws of Russia. Experience. Analysis. Practice. 2015. №. 9. P. 

3-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.expert.ru/


УДК 34                                                                              Юридические науки 

 

Хисматуллина Рената Рифкатовна, студентка 1 курса юридического 

факультета, Стерлитамакский филиал БашГУ ФГБОУ ВО 

Ягафарова Камилла Марсовна, студентка 1 курса юридического 

факультета, Стерлитамакский филиал БашГУ ФГБОУ ВО 

Наумова Евгения Валерьвна, старший преподаватель  юридического 

факультета, Стерлитамакский филиал БашГУ ФГБОУ ВО 

  

КОНСТИТУЦИОННО – ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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implementation of the responsibility of the subjects of the Federation to the federal 

center is considered. 
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Существующая в Российской Федерации Конституция опирается на 

принципы либеральной демократии и способствует развитию новых правовых 

отношений. Попытка унификации федеративных отношений сделает 

возможным дальнейшее развитие Российской Федерации как 



демократического, правового и социального государства. Это видится 

возможным через создание сильного суверенного федеративного государства с 

широкими правами  его субъектов. Как отмечает В. А. Лебедев, данная 

модернизация должная обеспечиваться, в первую очередь, в интересах 

активного гражданского общества [5, с. 23]. Все это, в конечном счете, должно 

привести к повышению уровня правосознания и правовой культуры. 

Российская Федерация представляет собой сложносоставное государство, 

имеющее в своем составе 6 видов равноправных субъектов. В соответствии с 

ч.1 ст.5 Конституции РФ субъектами  являются  республики, края, области, 

города федерального значения, автономная область и автономный округ [4]. 

Обеспечивая стабильность конституционного строя, эффективность 

государственного строительства и условия для дальнейшей конституционной 

модернизации, реализацию важнейших функций государственной власти, 

конституционную законность и единство конституционно-правового 

пространства России, конституционно-правовая ответственность продолжает 

оставаться проблемным и пробельным правовым институтом, а также правовой 

категорией, находящейся в дискуссионном поле российской юридической 

науки. 

В свое время Ю. А. Дмитриев и Ф. Ш. Измайлова расширительно 

определяли конституционно-правовую ответственность как «ответственность 

за ненадлежащее осуществление публичной власти» [3, с. 88]. 

Б. Н. Габричидзе, А. Г. Чернявский указывали, что «конституционно-

правовая ответственность - особый вид юридической ответственности, 

используемый в исключительных, предусмотренных нормами 

конституционного права случаях [2, с. 151]. Она не может применяться всегда, 

когда речь идет о нарушениях конституционно-правовых отношений, 

поскольку в этом нет необходимости. Ее основное назначение – защита 

Конституции и других конституционно-правовых норм присущими ей 

средствами. При выполнении этой задачи конституционно-правовая 

ответственность сочетается с другими видами юридической ответственности, 



которые наряду с этими выполняют и многие другие функции по защите 

правовой системы Российской Федерации, ставя при этом во главу угла все-

таки охрану Конституции и других конституционно-правовых норм». 

На каждый субъект возлагаются соответствующие обязательства, в 

частности за неисполнение федерального законодательства. Ответственность 

субъекта Федерации за подобного рода нарушения, возможно, рассматривать 

как последствия нарушения федеративной дисциплины. Такая ответственность 

подразумевает механизм осуществления ответственности за ненадлежащую 

реализацию публичной власти. Из этого следует, что при постоянном и грубом 

нарушении государственными органами власти и управления субъектов 

государства норм федеральной Конституции и системы федерального 

законодательства в отношении их должны применяться определенные меры 

ответственности. Характерной чертой мер конституционной ответственности 

выступает то, что она применима как за совершение конституционного 

правового нарушения, так и в ситуациях неисполнения субъектом Федерации, 

его органами власти и должностными лицами прямых обязанностей 

обусловливается неспособностью обеспечивать стабильность в данном 

субъекте, исполнять все федеральные предписания, реализовывать 

политический курс на укрепление государственно-правового единства 

Российской Федерации [1, с. 29]. 

Целесообразно обозначить следующие основные виды конституционной 

ответственности: официальное признание деятельности органов 

государственной власти, уполномоченных лиц неудовлетворительной или 

указания на ее слабые стороны; досрочное переформирование государственных 

органов такого субъекта; признание результатов выборов недействительными; 

отстранение от должности главы исполнительной власти субъекта, роспуск или 

приостановление деятельности высшего законодательного органа данной 

территориальной единицы; отмена или приостановление действия 

законодательных актов, принятых в данном субъекте; временное 

перераспределение или изъятие (как правило, конкурирующих) предметов 



ведения и полномочий в пользу органов федеральной власти; назначение 

соответствующего федерального представителя для осуществления 

управленческих функций в таком субъекте (прямое президентское правление); 

ввод на территорию такого субъекта специальных полицейских или военных 

подразделений в случаях, которые определены федеральными законами 

государства; принуждение к исполнению конституционных обязательств и 

прочее. В целом, федеральное вмешательство представляет собой форму 

ответственности субъектов федерации, их государственных органов власти, 

должностных лиц. 

Таким образом, в настоящее время законодательство предусматривает 

широкие меры по осуществлению процедуры конституционно-правовой 

ответственности в отношении субъекта Российской Федерации. Эти формы 

конституционно-правовой ответственности фактически являются одним из 

проявлений федерального вмешательства. Существующий порядок следует 

модернизировать в направлении создания института оценки оснований для 

применения мер санкций при наступлении факта нарушения федерального 

законодательства субъектом Российской Федерации. 
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ХВАЛЕБНЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ И ИХ МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ 

КОМПОЗИТОРОВ  

 

Аннотация: Духовная музыка в отечественном искусстве 

характеризуется разнообразием различных тематических направлений, 

жанровых форм. В статье рассматриваются разный подход современных 

композиторов к интерпретации аллилуйных песнопений, словесный ряд 

которых связан с обобщённо-символическим выражением гимничности.  

Ключевые слова: духовная музыка, хвалебные песнопения, аллилуйа, 

Литургия, Всенощное бдение. 

 

Annotation: Spiritual music in Russian art is characterized by a variety of 

different thematic areas, genre forms. The article considers different approaches of 

contemporary composers to the interpretation alleluiah chants, the verbal sequence 

which is associated with generalized symbolic expression of gimmickery.  

Key words: spiritual music, hymns of praise, Hallelujah, Liturgy, all-night 

vigil. 

 

С древних времён хвалебные песни, воспевающие деяния Святых и 

выражающие своё благоговение пред Господом, занимали особое место в 

христианском гимнотворчестве. Аллилуйные песнопения (с др.-евр. ἀλληλούια 

– Хвалите Бога) имеют совершенно определённую эмоционально-

ассоциативную нагрузку, непосредственно связанную с образом прославления 

и восхваления Господа, Святых и Пресвятой Троицы. Епископ Керченский 

https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%BC%80%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1


Иларион пишет: «…люди пребывают в Боге, и Бог в них и это соединение с 

Ним является для них источником радости, неисчерпаемого ликования, 

невыразимого блаженства» [1, с. 67].  

Тексты аллилуйных песнопений при сохранении единого эмоционального 

состояния, выражающего радость, торжество, в целом не обладают отчётливой 

образной конкретностью. Вербальный ряд связан с обобщённо-символическим 

выражением гимничности, где в качестве характерных семантических значений 

выступают такие слова, как «хвалите», «слава», «аллилуйя», «осанна», «свят» и 

т.д. Данная тематика в современном композиторском творчестве представлена 

текстами, взятыми из Псалтири, Молитвослова, большинство из которых 

входят в число обязательных песнопений главных церковных служб (Литургия, 

Всенощное бдение).  

Особое внимание привлекают те текстовые формы христианского 

гимнотворчества, идейно-смысловой контекст и музыкальная ценность 

которых, проникнутые духом хвалы и прославления, связаны в первую очередь 

с богослужебной практикой. Для полноты рассмотрения данного явления 

прежде всего следует раскрыть содержание образов священной истории, 

которые находят обобщённо-символическое выражение в канонических 

текстах, а также понять их обусловленность смысловым религиозно-

мистическим содержанием самого обрядового действа. 

Особенно ярко гимническая сфера представлена во второй части 

Всенощной (Утреня), посвящённой новозаветным событиям – явлению Господа 

в мир, Его проповеди, славному Воскресению из мертвых. Светлый и 

славильный гимн «Хвалите имя Господне» (стихи из Пс. 134 и Пс. 135) входит 

в самую торжественную часть богослужения – полиелей (греч. Πολυέλεος, от 

polys – многий и eleos – милость), где молящиеся благодарят Бога за 

пришествие Сына Божия на землю и его благодеяния человеческому роду. 

Не менее ярко аллилуйная тематика представлена в Литургии, во время 

которой совершается Таинство Причастия или Евхаристия (греч. εὐ-χᾰριστία – 

благодарение, благодарность). Торжественный гимн-причастник «Хвалите 



Господа с небес» звучит во время причащения священнослужителей в алтаре и 

знаменует собой минуту очищения в соприкосновении с Богом. Образно-

эмоциональное содержание песнопения напрямую связано с обрядовым 

действом – в воскресный день церковь воспевает славословие Спасителю мира 

– «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Аллилуйя».  

На примере двух названных молитвословий, раскрывающих единое 

образно-эмоциональное содержание текстовых моделей, будут рассмотрены 

индивидуальные решения в осмыслении аллилуйной тематики, которые в 

целом характеризуют общую устремлённость композиторских поисков в 

данном направлении. 

В богослужебной практике гимничность может раскрываться в довольно 

сдержанном ключе, что связано с традицией исполнения древнерусских 

распевов, звучание которых отличается строгостью и особой эпической 

архаичностью.  

В гармонизации архим.Матфея песнопение «Хвалите имя Господне» (из 

Всенощного бдения) приобретает именно такой характер: аскетизм и строгость 

сочинения – результат не только выбора гармонических средств (натурально-

ладовая гармония с преобладанием минорной сферы тональностей), но и 

фактурной дифференциации (унисонные строки в сочетании с традиционным 

четырехголосием. Наиболее близок к духу строго архаичного стиля оказался 

Н.Каретников в прочтении этого же гимнографического текста. Выразительная 

ритмизированная попевка по звукам мажорного трезвучия (на словах 

«аллилуйя»), узкий диапазон мелодической интонации, звучание мужского 

хора сближает сочинение с образной сферой древних традиционных напевов. 

Однако в целом образно-эмоциональное содержание аллилуйных 

песнопений современные авторы воспринимают как гимнически радостное 

состояние духа, что в музыкальных интерпретациях получает оформление в 

виде радостно-ликующего гимна. Различные грани праздничного истолкования 

аллилуйности в современном духовном искусстве получают яркий и 

многоликий план выражения в результате разнообразия творческих подходов. 



Основной смысловой контекст рассматриваемых молитвословий, не обладая 

образной конкретностью, даёт возможность для художественных поисков 

прежде всего в области музыкального письма, в особой характеристике 

интонационно-гармонических, высотно-ритмических структур, а также 

тембрально-фактурных принципов развития. 

Своеобразие и свобода авторских решений во многом связана с довольно 

смелыми экспериментами в сфере звуковысотности, с поиском особого 

фонического звучания. Так, в сочинении В. Рябова «Хвалите имя Господне» 

весь комплекс музыкальных средств находится в сфере современной 

интонационности: простые мелодические ходы тонко сочетаются с 

неожиданными выразительными гармоническими оборотами, мелодическая 

линия то нарочито опрощена вплоть до унисонного звучания, то погружена в 

изысканную хроматику. Особенно характерны эллиптические обороты, 

минорный нонаккорд, экспрессивные хроматические ходы. Свободное 

использование аккордового четырёхголосия мужского хора с сопоставлением 

одно- и многоголосия становится одной из характерных черт авторского стиля. 

Для большинства сочинений хвалебной тематики определяющей 

музыкальной характеристикой праздничного звучания становится включение 

музыкально-семантического комплекса колокольности, который в ряде 

сочинений выходит на доминирующие позиции. Так, в сочинении Н. 

Сидельникова «Хвалите Господа с небес» (из Литургии св. Иоанна Златоуста) 

весь музыкально-образный строй партитуры наполнен звучанием праздничного 

трезвона. Через сонорику звукописных приёмов достигается эффект 

пространственности, заполняющегося «поющими» звонами. Остинатно-

мелодическое варьирование аккордовых созвучий, прихотливость ритмических 

перебоев в женской группе хора (малые колокола) и аккордовые «биения» с 

резонирующей продолжительной звучностью в мужской группе (большие 

колокола) создают в целом гудящий характер, напоминая наплыв звуковых 

волн. 



Ещё один уровень прочтения аллилуйных текстов связан с созданием 

ярко концертных сочинений, в которых претворяются многие музыкальные 

приёмы, характеризующие данную тематику. Среди подобных произведений – 

гимн-причастник «Хвалите Господа с небес» В.Успенского, музыкально-

художественная интерпретация которого во многом сближает данное 

сочинение с партесным концертным стилем. Плотная аккордовая фактура с 

силлабическим соотношением слова и звука, сопоставление различных 

тембральных красок (соотношение смешанного и однородного хоровых 

составов), сопоставление динамических контрастов, создание музыкальной 

«метафоры» колокольности в припеве «Аллилуйя», которая ощущается в 

раскачивающихся кварто-квинтовых созвучиях в антифоном звучании мужских 

и женских голосов, синтез традиционных и сонористических созвучий, 

несущих в себе определённую семантико-эмоциональную нагрузку – эти и 

другие средства музыкальной выразительности становятся характеристикой не 

только индивидуального стиля одного композитора, но и в определённом 

смысле характеризуют общую музыкальную направленность в разработке 

данной темы. 

При всей многоплановости стилистических подходов в интерпретации 

музыкального материала аллилуйных песнопений можно выявить наличие 

преобладающих музыкально-семантических приёмов, характеризующих 

представленную тематику: 

1) аккордовый склад письма с вкраплением имитационных проведений;  

2) антифонный принцип изложения в различных тембровых 

соотношениях как эффект пространственного звучания;  

3) символико-тематический комплекс колокольности, включающий 

гармонии-звоны и характерные «мотивы-раскачивания»;  

4) мажорное ладовое наклонение;  

5) характерные интонационные модели – «фанфарные» ликующие 

мотивы, кварто-квинтовые созвучия;  

6) песенно-декламационное начало;  



7) чёткая метроритмическая организация. 

Весь арсенал музыкальных средств в представленных сочинениях 

концертного плана подчинён созданию единого словесно-музыкального образа 

восхваления и прославления Господа, поэтому восторженно гимническое 

состояния становится определяющим и подчиняет себе весь комплекс 

выразительных средств. 
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ОСНОВАНИЯ БЮДЖЕТНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

ГЕРМАНИИ 

 

Аннотация: Цель. Основной целью является исследование схожих 

правовых конструкций, а также различий в основаниях бюджетно-правовой 

ответственности, которое предусмотрены в отечественном законодательстве, а 

также в законодательстве Германии. Методология. В ходе исследования 

применялись такие методы как сравнительно-правовой, формально-

юридический, диалектико-материалистический и системный.  Результат. 

Выявлены схожие черты, а также различия в основаниях бюджетно-правовой 

ответственности в РФ и ФРГ, а также исследованы принципы, нарушение 

которых приводит к бюджетно-правовой ответственности в РФ и ФРГ. 

Выводы. Сделан вывод о том, что как в отечественном, так и в германском 

законодательстве существуют схожие между собой проблемы бюджетно-

правовой ответственности. Для решения данных проблем является 

целесообразным более детальное сравнение бюджетного законодательства двух 

государств, на основании которого представляется возможным нахождение 

основных пробелов в отечественном законодательстве. Выявление данных 

пробелов позволит принять меры по их устранению.  

Ключевые слова: бюджетно-правовая ответственность, основания 

бюджетно-правовой ответственности, бюджетное правонарушение, принципы 

бюджетного законодательства. 

 



Abstract: Purpose. The main objective is to study similar legal structures, as 

well as differences in the grounds of fiscal responsibility, which are provided for in 

the domestic legislation as well as in German law. Methodology. The study applied 

techniques such as comparative-legal, formal legal dialectic-materialistic and system.  

The result. Revealed similarities as well as differences in the grounds of fiscal 

liability in Russia and Germany, as well as researched principles, the violation of 

which leads to a fiscal liability in Russia and GERMANY. Conclusions. It is 

concluded that both domestic and German legislation there are similar between a 

fiscal liability problems. To address these issues is appropriate more detailed 

comparison of budget legislation of two States on the basis of which the possible 

finding major gaps in domestic legislation. Identification of data gaps will take steps 

to eliminate them.  

Key words: fiscal responsibility, fiscal liability grounds, offence, the 

principles of budgetary law. 

 

Понятие правонарушения представляет собой один из спорных вопросов 

в теории финансового права, мнения исследователей в отношении 

противоправного поведения в сфере публичных финансов разнятся. Часть из 

них отрицает финансовые правонарушения, предпочитая рассматривать их в 

качестве административных проступков [2], другие признают данную правовую 

категорию как одну из ключевых в теории финансово-правовой 

ответственности [6].  

Аналогичная ситуация наблюдается и в подотраслях финансового права, 

включая бюджетное право. Несмотря на существенные изменения в 

законодательстве, регулирующем отношения в бюджетной сфере, в БК РФ до 

сих пор не закреплено понятие «бюджетное правонарушение», однако 

используется понятие «нарушение бюджетного законодательства». Данное 

понятие подразумевает неисполнение или ненадлежащее исполнение порядка 

составления и рассмотрения проектов бюджетов, а также утверждения, 



исполнения и контроля за их исполнением бюджетов на всех уровнях 

бюджетной системы РФ [3, с. 3823].  

Отечественная литература содержит разнообразные точки зрения на 

понятие бюджетного правонарушения. Одна из них состоит в том, что такие 

правонарушения представляют собой особый вид правонарушений, которые 

влекут за собой соответствующие меры бюджетно-правовой ответственности. 

По словам Ю. А. Крохиной, при нарушении бюджетного законодательства 

финансово-правовая ответственность влечет для субъектов бюджетного права 

определенные негативные последствия (к примеру, лишения имущественного 

характера) [5]. Именно этой концепции мы придерживались при написании 

данной работы.  

Согласно другой позиции, закрепленные в БК РФ нарушения бюджетного 

законодательства в соответствии со своей правовой природой, представляют 

собой административные правонарушения, результатом которых становится 

применение мер административного взыскания по правилам, определенным 

законодательством об административных правонарушениях [8].  

Существует и еще одна точка зрения, сформулированная А. З. 

Арсланбековой. Автор считает, что за правонарушения, предусматривающиеся 

БК РФ, может наступать одновременно два вида ответственности: 

административная и финансовая. Соответственно, подобные правонарушения 

рассматриваются как сложные (то есть административно-финансовыми и 

имеющими сложный объект) [1, с. 3]. Однако, эта концепция представляется 

довольно спорной, так как с точки зрения теории права привлечение к двум 

видам ответственности за одно и то же правонарушение является 

недопустимым. 

Некоторыми исследователями предлагается рассматривать 

ответственность за ряд нарушений в качестве комплексной, 

предусматривающейся не только нормами БК РФ, но также нормами КоАП, а в 

некоторых случаях и Уголовным и Гражданским кодексами [4]. Как пишет Н. 

С. Макарова, «ответственность за нарушения бюджетного законодательства» не 



стоит сводить исключительно к «бюджетной ответственности». Таким образом, 

в зависимости от возрастания степени общественной опасности оснований 

такой ответственности, Н. С. Макаровой в ее содержании выделяются три вида 

ответственности: 

- бюджетная; 

- административная; 

- уголовная [7, с. 27-28]. 

Переходя к ответственности за бюджетные правонарушения по 

законодательству Германии, необходимо отметить, что в закрепленном законом 

бюджетном плане содержатся полномочия, дающие основания органам 

исполнительной власти производить расходы, а также исполнять свои 

обязанности. После того, как соответствующие органы были наделены 

данными полномочиями, согласно с §45 Положения о федеральном бюджете, 

они обязаны реализовывать их исключительно в рамках вида бюджетных 

средств (то есть уполномоченное на расходы либо на выполнение 

обязанностей), цели (предметная связь), статьи бюджета (стоимостная связь) и 

бюджетного года (временная связь) [9].  

Ввиду необходимости в защите целевого направления бюджетных 

средств, стоит рассмотреть принципы, нарушения которых и выступают в 

качестве оснований возникновения правоотношений финансовой 

ответственности:  

1. Принцип совокупного покрытия (der Grundsatz der Gesamtdeckung) и 

точности (Vollständigkeit). Данный принцип подразумевает, что все доходы 

являются средством покрытия расходов, а также по цели должны быть к ним 

привязаны. Это способствует тому, что необходимые расходы не останутся 

неисполненными ввиду недоступности доходов, привязанных к ним по цели, а 

также тому, что менее важные расходы будут осуществлены лишь потом с 

целью оправдать доходы по конкретной статье. Исключения из указанного 

принципа становятся возможными при «децентрализованной бюджетной 

ответственности». Для того, чтобы сформировать более гибкую бюджетную 



систему, Законом о развитии бюджетного права федерации и земель была 

установлена возможность отклонения от организационного единства 

финансовой ответственности для того, чтобы гармонизировать межбюджетные 

отношения. Одним из следствий децентрализованной бюджетной 

ответственности является необходимость направления доходов на конкретные 

цели, в том случае, если это утверждено соответствующим законом о бюджете 

либо бюджетным планом (согласно §6а HGrG Abs. 2 Nr. 1, §7а Abs. 2 Nr. 1 

LHO) [10]. Нарушением данного принципа выступает образование так 

называемой «черной кассы». 

2. Принцип предметной связи (Grundsatz der zeitlichen Bindung). В 

соответствии с данным принципом, органам управления необходимо 

направлять бюджетные средства исключительно на установленную бюджетным 

планом цель и только в указанном размере. Его нарушение является прямым 

нарушение бюджетного плана. Так как этим принципом закрепляется не только 

необходимость выполнения определенной цели, но также на размер 

соответствующих расходов, превышение расходных полномочий 

рассматривается как нецелевое использование и тоже представляет собой 

бюджетное правонарушение. Проблема с квалификацией возникает в тех 

случаях, когда целеполагание бюджетного плана сформулировано 

недостаточно ясно, в связи с чем получателю бюджетных средств еще 

необходимо конкретизировать данную задачу в рамках своих полномочий [11]. 

При условии, что получателем было осуществлено целевое и законное 

расходование бюджетных средств, данное деяние будет расцениваться как 

правомерное.  

3. Принцип временной связи (Grundsatz der sachlichen Bindung). Данным 

принципом подразумевается, что органа управления необходимо осуществлять 

бюджетные полномочия исключительно в рамках бюджетного года (§45 Abs. 1 

BHO/LHO). Его нарушение является основополагающим в смысле бюджетного 

правонарушения. Однако в том случае, если закон предусматривает 



возможность переноса средств на следующий бюджетный год, то нарушение не 

имеет места.  

Как уже было сказано, прежде всего ответственность рассматривается с 

точки зрения бюджетного федерализма. В качестве субъектов ответственности 

выступают публично-правовые образования. Право ответственности и 

производство по делам о бюджетных правонарушениях в отношениях 

федерации и земель являются малодейственными и едва ли пригодны к 

практическому применению, поскольку они обусловлены общественной 

системой.  

Приоритетным в вопросе отношений федерации и земель является 

разграничение компетенции и ответственности, что прежде всего снижает 

возможность возникновения конфликта между публично-правовыми 

образованиями. Необходимо отметить, что в ч. 5 ст. 104а Основного закона 

содержится указание на то, что федерация и земли несут административные 

расходы своих органов государственной власти и отвечают друг перед другом 

за осуществление ненадлежащего управления. Подробности регулирует 

федеральный закон, который требует одобрения Бундесрата. Эта норма может 

применяться в том случае, когда в результате нарушений финансовой 

дисциплины на одном уровне власти могут произойти финансовые последствия 

на другом. Но, несмотря на это, широта данной нормы остается под вопросом, 

что обусловлено краткостью ее изложения, а также отсутствием 

конкретизирующего ее федерального закона.  

Сложившейся судебной практикой Федерального Конституционного суда 

и Федерального административного суда норма ч. 5 ст. 104а представлена как 

непосредственно действующая. Для того, чтобы не брать на себя роль 

законодателя при установлении закона об исполнении ч. 5 ст. 104а, 

непосредственное применение обозначенной нормы судебная власть 

ограничила «ядром ответственности». В результате этого подробности до сих 

пор остались не разъясненными.   



Одиннадцатым сенатом Федерального административного суда решением 

от 18 мая 1994 года ответственность была ограничена серьезными 

нарушениями в виде умысла либо грубой неосторожности. Второй и седьмой 

сенаты своими решениями также поддержали установление такого «ядра 

ответственности». Против этих решений выступил четвертый сенат, он смягчил 

и сузил границы сущности ответственности, предложив к принимать 

рассмотрению исключительно умышленные деяния. В обращении в Верховный 

Сенат Федерального административного суда против смягчительной тенденции 

в судебной практике не возникло необходимости только потому, что вопрос 

привлечения к ответственности за деяния, которые были совершены по грубой 

неосторожности, к решениям не относился. 

Кроме того, ч. 5 ст. 104а Основного закона оставлен открытым вопрос о 

том, какой именно системой и в каком объеме необходимо привлекать к 

ответственности публично-правовое образование. Многие исследователи 

придерживаются позиции, поддерживающей судебную практику в том, что 

вред необходимо возместить согласно нормам гражданского законодательства 

(к примеру, со ст. 249 Гражданского уложения).  

В случае уголовно наказуемого поведения должностных лиц 

установление факта незаконного осуществления управления не представит 

проблем. Вместе с тем, в отношениях между федерацией и землями нередко 

представляется спорным вопрос о применении соответствующих мер 

принуждения.  

Значительная часть нарушений происходит в процессе осуществления 

переданных полномочий. Определенные случаи нарушений были обнаружены 

Федеральной счетной палатой, счетными палатами земель, а также 

муниципальными проверяющими учреждениями. Сущностные обстоятельства 

дел о бюджетных правонарушениях стали известны в процессе прокурорских 

проверок либо из сообщений государственных органов.  

Оценки ответственности между федерацией и землями, не считая 

уголовно наказуемые деяния, расходятся. После того, как было оглашено 



решение четвертого сената Федерального административного суда, земли снова 

стали ссылаться на то, что в ситуации, когда правонарушение со стороны их 

должностных лиц не имеет место, привлечь публично-правовые образования не 

представляется возможным. В случаях ошибочно предполагаемой грубой 

неосторожности федерация, ссылаясь на решения других сенатов Федерального 

административного суда, все же рассматривала факт правонарушения. 

Установление факта грубой неосторожности в любом случае представляло 

определенные трудности. Ввиду юридической и фактической 

неопределенности конструкции масштаба ответственности федерация нередко 

опасалась судебного разбирательства со ссылкой на процессуальный риск и 

недостаточную пригодность дела как образцового для Федерального 

административного суда.  

Пробелы остались и в процессуальных вопросах. Достаточно часто 

возникает вопрос сроков предъявления требований, что обуславливается 

длительными сроками рассмотрения, а также прошествии длительного срока с 

момента совершения правонарушения. Неразъясненные правовые положения в 

некоторых случаях влияли на отказ от иска.  

Исследователями выделяются такие перспективы будущего закона об 

исполнении ч. 5 ст. 104а Основного закона, как: 

1. Необходимое одобрение со стороны земель. Закон об ответственности 

должен получить одобрение Бундесрата (ч. 5 ст. 104а). Землями единогласно 

отклонялся проект закона с 1973 года. Следует отметить, что их сопротивление 

было нацелено против непосредственной ответственности общин и их 

объединений (ст. 1 проекта закона), а также против ответственности за 

нарушения, которые были совершены по грубой неосторожности, независимой 

от вины (ст. 2 проекта закона). Земли представляли себя как непомерно 

обремененные, поскольку ими деятельность в интересах федерации 

осуществлялась в заметно большем объеме, чем федерация действовала в их 

интересах. Они предлагали федерации возможность требовать возмещение 



ущерба казне исключительно в том объеме, в котором земли смогли получить 

регрессные выплаты от их должностных лиц.  

2. Инициатива Министерства финансов ФРГ. Министерством финансов 

на данный момент не принимается новых попыток внесения конституционного 

закона. Вместо этого, ввиду различных позиций сенатов Федерального 

административного суда, оно планирует получение разъясняющего решения 

Верховного сената данного судебного органа, которое может дать образец для 

производства по делам о таких правонарушениях, а также ответ на вопрос о 

«масштабах ответственности».  

На фоне большого потенциала развития права ответственности и 

многочисленных решений касательно федеральных бюджетных средств с 1980 

года механизмы ответственности применялись только в 35 случаях, что 

составляет очень небольшой процент рассмотренных дел. Помимо того, в 

сравнении с освоенными публичными средствами, суммы ущерба довольно 

низкие.  

Федеральная счетная палата считает, что касательно вопросов 

привлечения к ответственности имеется немного случаев разбирательства по 

небольшим суммам и по единичным случаям, поскольку право ответственности 

и процедура привлечения к ней достаточно слабо приспособлены к 

применению. В основу данного утверждения положена оценка действующей 

ситуации по следующим причинам. Федерации недостаточно правового 

инструментария и средств надзора для того, чтобы целенаправленно выявить 

возможные факты бюджетных правонарушений, несмотря на то что у 

федерации имеются соответствующие права. Указанные права могут 

применяться вследствие полученных сведений о факте правонарушения либо 

подозрения в приготовлении к его совершению. Однако, стоит отметить, что 

систематический надзор федерации за землями — это едва ли то, к чему стоит 

стремиться, поскольку он был бы связан с существенными бюрократическими 

расходами и, в то же время, в значительной степени обременял бы партнерские 

отношения федерации и земель. Как отметил в своем докладе Председатель 



Счетной палаты ФРГ, проверки Федеральной счетной палаты и счетных палат 

земель не имели первичной установки на систематическое выявление 

бюджетных правонарушений. Образование конструкции права ответственности 

выступает скорее побочным продуктом проверок.  

Таким образом, касательно вопроса оснований ответственности 

публично-правовых образований в РФ и ФРГ, значительная часть проблем 

схожа между собой, а применение сравнительно-правового метода 

исследования рассматривается в качестве одного из наиболее продуктивных 

способов решений данных проблем, а также восполнения пробелов в 

законодательстве. 
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Судебный контроль, как и любая деятельность государственных органов, 

базируется на основополагающих идеях и началах, называемых принципами. 



Конституционные, а равно базовые принципы, на которых строится вся 

деятельность одних государственных органов по контролю за деятельностью 

органов государства другой ветви власти, в нашем случае, деятельности по 

организации судебного контроля за правоохранительными органами – это 

закрепленные в Конституции Российской Федерации, а также дублирующиеся в 

законодательстве уголовно-процессуального характера фундаментальные 

правовые положения, которые определяют механизм осуществления уголовно-

процессуальной деятельности. Также, благодаря им, выражаются самые 

существенные свойства и особенности вышеупомянутой, нами изучаемой 

деятельности, дается гарантия законных интересов и прав участников на всех 

стадиях уголовного процесса, и достигаются задачи уголовного 

судопроизводства. Таких принципов уголовного процесса, относительно, 

великое множество, поэтому выделим и рассмотрим только некоторые из них. 

В первую очередь, мы решили изучить принцип состязательности и 

равноправия сторон, на базе которого осуществляется уголовное 

судопроизводство в соответствии с пунктом 3 статьи 123 Конституции РФ [3, 

ст. 123].  

Что касается роли суда в форме проявления принципа состязательности 

на этапе возбуждения дела уголовного характера, то она очень ограничена. Это 

связано с тем, что участие суда на начальном этапе уголовного процесса 

состоит только в, так называемом, «даче разрешения» проверяющему органу на 

осуществление им определенных действий процессуального характера. 

Хотелось бы отметить, что совершение не всех действий требуют дачи такого 

рода разрешения, а только те, которые допускают возможные ограничения 

свобод и прав граждан, нарушения законодательства, если б оно 

осуществлялось в обычном режиме. А также роль суда на данной стадии 

заключается в рассмотрении и принятии решений по жалобам, которые были 

поданы в ходе проверки по фактам нарушения законодательства, включая 

уголовно - процессуальное, со стороны такого органа [4, ст. 125]. 

Как отмечал Атакиши А. М. О., элементы принципа состязательности на 



досудебных стадиях уголовного судебного производства проявляются в правах 

субъектов процесса на осуществление следующих действий: собирать 

доказательства; обжалование действий (бездействия) и решения прокурора, 

следователя, дознавателя, – одним словом, обвинительной власти; дача судом 

согласия органу предварительного расследования на осуществление 

следственных и других процессуальных действий; применение мер пресечения 

органом предварительного расследования и судом в пределах их полномочий 

[1, с. 628]. 

Следующий принцип, который был нами рассмотрен – принцип 

законности уголовного судопроизводства – органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их 

объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и 

законы [3, ст. 15]. 

В уголовно-процессуальном законодательстве принцип законности 

конкретизируется в установлении порядка производства по уголовным делам. В 

обязанность дознавателя, следователя, прокурора, суда входит строгое 

соблюдение материальных и процессуальных законов, которое сопровождается 

на всех стадиях уголовного судопроизводства, начиная об стадии возбуждения 

дела уголовного характера, заканчивая стадией проверки законности и 

обоснованности приговора первой и апелляционной инстанций вышестоящими 

судами). В случае обнаружения нарушений закона обеспечивается принятие 

мер к их устранению. Важными гарантиями и соблюдения предписаний закона 

являются осуществляемые в тех или иных пределах на всех стадиях уголовного 

судебного производства судебный контроль и надзор прокурора за 

исполнением законов оперативно-розыскными органами, органами дознания и 

органами предварительного следствия. 

Также немаловажен принцип осуществления правосудия только судом [3, 

ст. 118]. 

Данный принцип осуществления правосудия только судом заключается в 

исключительном праве суда рассматривать и разрешать уголовные дела. 



Рассматриваемый принцип сформулирован в ст. 118 и раскрыт в ст. 49 

Конституции: никто не может быть признан виновным в совершении 

преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору 

суда. Подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его дела 

уголовного характера в том суде и тем судьей, к подсудности которого оно 

отнесено в соответствии с действующим уголовным законодательством.  

Важное значение в уголовном процессе, а особенно на стадии 

досудебного производства, имеет принцип уважения чести и достоинства 

личности [3, ст. 21]. 

Данный принцип действует на всех стадиях уголовного процесса. Суть 

рассматриваемого принципа заключается в том, что независимо от того, 

проверяется ли заявление или иное сообщение о преступлении, осуществляется 

ли предварительное расследование или деятельность, присущая судебным 

стадиям, судьи, прокуроры, следователи, дознаватели и любые иные лица и 

органы, осуществляющие уголовный процесс, не вправе своими действиями и 

решениями унижать честь и достоинство свидетеля, потерпевшего, 

обвиняемого и любого иного участника уголовного судебного производства, а 

также создавать опасность для его жизни или здоровья. Какими бы не были 

благородными цели, они не могут оправдать факт применения к участнику 

уголовного судебного производства пытки, жестокого или унижающего 

человеческое достоинство обращения, а также непредусмотренного законом 

насилия.  

При осуществлении судебного контроля за правоохранительными 

органами также важен принцип неприкосновенности личности [2, ст. 22]. 

Данный принцип наиболее ярко выражен в вопросе судебного контроля за 

правоохранительными органами, так как никто не может быть задержан по 

подозрению в преступлении или заключен под стражу без решения суда. При 

отсутствии последнего лицо не может быть задержано на срок свыше 48 часов 

[3, с. 48]. 



Круг принципов судебного контроля за правоохранительными органами 

достаточно широк, нами были охарактеризованы лишь некоторые из них. 

Институт судебного контроля существует в российском уголовно-

процессуальном законодательстве уже довольно длительное время, но, 

несмотря на это, остается очень много спорных моментов и не имеющих 

конкретного ответа вопросов о полномочиях и роли суда при принятии 

решений, затрагивающих конституционные права граждан. 

Судебный контроль в уголовном судебном производстве играет очень 

важную и значимую роль, поскольку главное его назначение состоит в 

соблюдении законности при производстве по делу уголовного характера, 

поэтому ряд авторов предлагает выделить и закрепить в уголовно-

процессуальном законодательстве «принцип судебного контроля в уголовном 

судопроизводстве». 

Возможно включения в главу УПК РФ «Принципы уголовного 

судопроизводства» новой статьи, которую предлагаем сформулировать в 

следующем виде:  

«Статья 8.2. Судебный контроль в уголовном судопроизводстве  

1. Каждый гражданин имеет право на судебное обжалование действий и 

решений прокурора, следователя, дознавателя.  

2. Суд осуществляет проверку законности и обоснованности 

принимаемых действий (решений) в досудебном производстве по уголовному 

делу». 

Введение указанного принципа права обеспечит реализацию прав 

участников процесса, оградит их от незаконных действий должностных лиц и 

органов, выполняющих функцию уголовного преследования. 
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 Анализируя уголовно-процессуальное законодательство современной 



России и практику его применения, мы видим, что в настоящее время 

следователь поставлен под тройной контроль и надзор. Это [3, с. 97]: 

 - ведомственный процессуальный контроль руководителем следственного 

органа (ст. 39 УПК РФ); 

 - процессуальный надзор прокурором (ст. 37 УПК РФ); 

 - судебный контроль (ст. 29 УПК РФ). 

 Согласно ст. 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту УПК РФ), законодатель уполномочил 

руководителя следственного органа при осуществлении ведомственного 

контроля, на широкий круг процессуальных действия, которые в свою очередь 

не только сводят к минимальному количеству допускаемых следственных 

ошибок, но и существенно ущемляют процессуальную самостоятельность 

следователя. 

 Как показывает практика, советы, рекомендации, консультации, 

письменные указания руководителя следственного органа задают вектор 

расследованиям уголовных дел, помогают избежать многих следственных 

ошибок, особенно у начинающих следователей. Указания в виде совета, 

рекомендации, консультации даются руководителем следственного органа 

подчиненным следователям устно. Письменные указания руководителя 

следственного органа, обычно это резолюции на первых листах материалов 

уголовных дел (на специальных сообщениях, рапортах, заявлениях, 

сопроводительных письмах и др.) При осуществлении основных функций 

прокуратуры, которые регламентированы силами законодательства, данные 

виды учреждений обеспечивают соблюдение человеческих прав, с учетом 

обретения общественных и государственных интересов. 

 Соблюдение законности и норм уголовного процесса органами дознания 

и предварительного следствия определено посредством своего содержания и 

уровня прокурорского надзора, с учетом выявления его действенности, четкой, 

правильной организации. Возможность по выбору необходимого 

процессуального средства в процессе раскрытия и расследования 



преступлений, с учетом наделения полноты в полномочиях применения 

нужных мер в процессуальном принуждении, избрания конкретной версии, 

определения предела в обвинении, виде меры пресечения - все это позволяет 

следователю вести успешно выполнение возложенных на него функций. 

 Закреплено п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ полномочия следователя в 

самостоятельном направлении хода расследования, принятия решения в 

отношении производства следственного и иного процессуального действия, не 

наделило указанного участника уголовного судопроизводства 

самостоятельностью. В наши дни он процессуально является более зависимым 

от своего руководства, чем в свое время был зависим от прокурора. 

 Гарантии по соблюдению принципа законности касающиеся 

деятельности уголовного преследования определяет наличие функционально 

разных в отношении своего содержания, но общих по цели прокурорского 

надзора, судебного и ведомственного контроля. Так, одна из форм контроля за 

деятельностью следователя, определена посредством прокурорского надзора. 

Прокурорскому надзору современным уголовно-процессуальным 

законодательством отведена существенная роль в процедурах ведомственного и 

судебного контроля в контексте обеспечения процессуальной 

самостоятельности следователя [4, с. 48]. 

 Ведомственный контроль определен деятельностью руководства 

следственного органа, начальника органа дознания организационного и 

процессуального контроля и руководства подчиненными следователями, 

дознавателями. 

 Судебный контроль, который осуществляется на стадиях по возбуждению 

уголовного дела и предварительного расследования, являясь, тем самым 

определенным как дополнительная функция в судебной системе, призвана, 

исходя из Конституции РФ, вести осуществление в первую очередь правосудия, 

с целью обеспечения законности и обоснованности решений и действий 

органов дознания и предварительного следствия, которые ограничивают 

конституционные или другие виды прав и свобод граждан страны. 



 Существенная роль в процессе обеспечения эффективной борьбы с 

преступностью, с учетом соблюдения прав и законных интересов граждан 

призваны играть и полномочия прокурора, которые он обязан выполнять в 

связи с возложенным на него надзором за надлежащим выполнением, 

изначально органами дознания, которые предусмотрены ч. 1 ст. 144 УПК РФ по 

обязанностям приема сообщения о преступлении и регистрации, 

своевременного принятия энергичных мер, которые направлены в сторону 

раскрытия преступления и изобличение виновного лица. 

 Прокурор обязан проводить проверку законности и обоснованности 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела с учетом изучения всего 

имеющегося в наличии материала по проверке. При выявлении нарушений в 

порядке приема, регистрации и разрешения сообщения о преступлении, 

проведение доследственной проверки он может требовать его устранения и 

привлечения виновного лица к ответственности, с учетом использования в 

полном объеме предусмотренные законом меры по прокурорскому 

реагированию. Исходя из анализа полученных результатов такой проверки 

ведется совершенствование методики прокурорского надзора за работой 

органов предварительного следствия [5, с. 72]. 

 С учетом признания решения следователя об отказе в возбуждении 

уголовного дела как незаконное или необоснованное, прокурор выносит 

мотивированное постановление с целью направленности данных полученных  

материалов по проверке руководству самого следственного органа с целью 

разрешения вопроса о его отмене, в котором излагается мнение в отношении 

нужности в возбуждении уголовного дела, с учетом достаточности  имеющихся 

данных или возобновления проведения новой проверки. 

 При наличии предусмотренных законом оснований, в том числе в связи с 

выявлением факта о фальсификации материалов доследственных проверок, 

необходимо вынести мотивированное постановление в отношении направления 

в орган предварительного следствия соответствующего материала при решении 

вопросов касающихся уголовного преследования по факту выявленного 



прокурором нарушения в работе следователя. 

 Отметим, что сама процессуальная самостоятельность следователя 

определяется посредством правовой возможности и фактической свободы в 

осуществлении в рамках закона, норм нравственности в определенной 

производственной ситуации, все возложенные на него функции определяют без 

лишней опеки и вмешательства со стороны органов прокуратуры и 

ведомственного контроля. 

 Независимость следователя применительна также в отношении собирания 

доказательств и выявляется через его право на истребование доказательств у 

того или иного лица и органа, с учетом обнаружения доказательств через 

проведение нужного следственного действия и применения процессуального 

принуждения в порядке, который установлен силами закона. 

Самостоятельность следователя проявлена также через рассмотрение и 

удовлетворение ходатайства, которое имеет значение в отношении дел при 

оценки доказательств внутреннего убеждения [2, с. 62]. 

 Хочется сказать о том, что процессуальная самостоятельность 

следователя определяет его персональный вид ответственности в отношении 

результатов своей деятельности в ходе производства уголовного дела. Между 

процессуальной самостоятельностью и ответственностью необходимо наличие 

оптимального соотношения. Чем выше проявлена самостоятельность у 

следователя, тем больше необходимо выделить уровень в ответственности за 

результат его деятельности, так как она играет значительную роль в процессе 

повышения уровня эффективности и доброкачественности в самой 

деятельности следователя. 

 В свою очередь, полноценный надзор прокурора в процедурах 

ведомственного и судебного контроля в контексте обеспечения процессуальной 

самостоятельности следователя немыслим без процессуального руководства. 

Ведь, надзор за этапами расследования является активной деятельностью 

прокурора, которую он не способен проводить только в своем кабинете. 

 Силами прокуратуры обеспечивается необходимый надзор в отношении 



законности по возбуждению следователем уголовного дела; принимая меры 

пресечения необоснованного и незаконного применения к подозреваемому 

лицу и обвиняемому с учетом меры процессуального принуждения. В случае 

выявления нарушения федерального законодательства, которое было допущено 

в процессе предварительного следствия, на прокурора возлагается обязанность 

в направлении руководству соответствующего следственного органа 

мотивированного требования с целью устранения нарушения. 

 Прокурором контролируется и ход поступления в прокуратуру копии 

постановления следователя в отношении прекращения уголовного дела или 

уголовного преследования, с учетом выявления постановления, о приостановке 

предварительных следствий исходя из ч. 2 ст. 208, ч. 1 ст. 213 УПК РФ. 

 В ходе утверждения обвинительного заключения, прокурор изучает 

соответствие вывода следователя установленного в процессе расследования 

обстоятельств дела, с учетом выявления правильности квалификации 

содеянного, соблюдения уголовно-процессуальной нормы производства того 

или иного следственного действия, соответствия имеющихся в деле 

процессуальных документов по требованию УПК РФ. 

 Исходя из ч. 5 ст. 439 УПК РФ силами прокурора утверждается 

постановление следователя в отношении прекращения уголовного 

преследования и о направленности уголовных дел в суд с целью принятия 

принудительных мер. 

 Исходя из ст. 124 УПК РФ прокурор рассматривает все имеющиеся 

жалобы участников в уголовном судопроизводстве на действия (бездействия) и 

решения следователя, руководителя следственного органа, с учетом 

тщательной проверки он проверяет изложенные обращения всех заявителей и 

их доводы. В случае нужности он требует для своего изучения то или иное 

уголовное дело и материалы доследственной проверки. 

 Так, на всех стадиях уголовного судопроизводства силами прокурора 

обеспечивается действенный надзор в отношении соблюдения 

гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод граждан, 



с учетом своевременного предупреждения, выявления и пресечения нарушений 

законности, безотлагательного принятия меры, которая направлена в сторону 

восстановления нарушенного права, привлечения к ответственности виновного 

лица [3, с. 115]. 

 Таким образом, прокурорский надзор в процедурах ведомственного и 

судебного контроля в контексте обеспечения процессуальной 

самостоятельности следователя является важной формой деятельности 

Прокуратуры в отношении обеспечения законности. Процессуальная фигура 

прокурора РФ остается одной из весомых и в уголовном процессе, и на 

предварительном следствии, где он призван вести осуществление 

прокурорского надзора в отношении следствия. Ведь, прокурор выполняет 

особую государственную роль в процедурах ведомственного и судебного 

контроля в контексте обеспечения процессуальной самостоятельности 

следователя: осуществляет надзор за неуклонным исполнением законов в его 

деятельности. 
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Аннотация: Предложен и испытан новый метод определения 

напряжения пробоя лавинных фотодиодов, основанный на обработке вольт-
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Abstract: A new method for determining the breakdown voltage of avalanche 

photodiodes, based on the processing of the current-voltage characteristic of the 

device operating in the constant current amplification mode, was proposed and tested.      
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Напряжение пробоя любого лавинного фотодиода является одним из 

основных параметров прибора. По определению напряжение пробоя фотодиода 



это – то напряжение, приложенное к омическим контактам прибора при 

котором лавинный ток достигает бесконечности. Однако, на практике, такую 

величину напряжения нельзя прикладывать к фотодиоду без последовательного 

сопротивления. Кроме того, в настоящее время нет, строгого математического 

выражения, связывающего напряжение пробоя с другими параметрами 

прибора.  Поэтому на практике обычно используют эмпирическую формулу 

Миллера, связывающую коэффициент умножения лавинного процесса M с 

величиной напряжения Ud , приложенного к фотодиоду [1, c. 117]. 

 

  
 

   
  
   

 
                                 (1) 

 

Здесь, Ubr – напряжение пробоя p-n – перехода лавинного фотодиода,  

  – эмпирический параметр, подбираемый в зависимости от структуры 

конкретного прибора, а также длины вольны регистрируемого света. 

Известен метод определения напряжения пробоя используя формулу (1). 

Например, в работе [2, с. 63] для определения Ubr и   было использовано 

выражение 

 

     
 

 
                ,                       (2) 

 

полученное из формулы (1). Напряжение пробоя определялось из 

экстраполяции  зависимости      
 

 
   от    . Однако, логарифмический 

масштаб любого графика не позволяет достаточно точно определить искомый 

параметр из-за слабой зависимости логарифмической функции от аргумента. 

Кроме того, в вышеуказанном методе не уточнены влияния темнового 

генерационного тока и тока поверхностной утечки на точность определения 



напряжения пробоя у конкретного лавинного фотодиода. Эту проблему можно 

решить путем сравнения экспериментальной зависимости М от U  с данными 

формулы (1). 

В данной работе приведен новый графический метод определения 

напряжения пробоя с использованием формулы (1).  Предложенный метод 

отличается от аналогов высокой точностью определения Ubr и   благодаря 

исключению влияния темнового генерационного тока и тока поверхностной 

утечки на вольт-амперную характеристику лавинного фотодиода.   

Известно, что полный ток Jt лавинного фотодиода можно выразить как  

 

                                               (3) 

 

где,     – поверхностный ток утечки, не участвовавший в лавинном 

процессе, - коэффициент усиления,    – инициирующий лавину объемный 

темновой генерационный ток,     - инициирующий лавину фототок. Величину 

    следует измерять при пониженных напряжениях (обычно, U~Ubr/3) на 

фотодиоде, при котором заведомо M=1.  

Рассмотрим случай высокого уровня световой генерации и высокий 

коэффициент усиления, т.е. удовлетворяются условия      >>     и    >>1. Это 

предотвращает влияния темнового генерационного тока и тока поверхностной 

утечки на характер лавинного процесса в лавинном фотодиоде. В этом случае 

имеем 

 

                                                           .                                     (4) 

 

Это означает, что при постоянном освещении лавинного фотодиода 

поведение его вольт-амперной  характеристики определяется зависимостью 

коэффициента усиления от величины приложенного напряжения.   



Формула (1) показывает, что при M>>1 (например, при M>10) величина 

приложенного к диоду напряжения U достаточно близка к Ubr , т.е. 

удовлетворяется условие и            , где         . В этом случае формулу 

(1) можно преобразовать в следующий вид: 
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   .               (5) 

 

Тогда из (4) и (5) получим следующую рабочую формулу для 

определения Ubr и   

 

 

  
 

 

   
 

 

      
                              (6) 

 

Видно, что при выполнении условия (4) из зависимости         от  U 

можно определить параметры Ubr и  .        

Предложенный выше метод использовался для определения параметров 

Ubr и   у двух лавинных фотодиодов. Первый лавинный фотодиод – S10362-33-

025C площадью 3мм×3мм был изготовлен фирмой Hamamatsu (Япония), а 

второй – MAPD-3N площадью 3мм×3мм был изготовлен фирмой Zecotek 

Imaging System (Сингапур). В первом приборе величина постоянного фототока, 

инициирующего лавину (Iph) составляла 3nA, а у второго –  4nA. Полный 

темновой ток у обоих приборов при U=20 V не превышал 0,1nA, что 

обеспечивало выполнения условия  (4). В качестве источника света 

использовался полупроводниковый светодиод с длиной волны 450 nm. 

На рисунке 1 представлены зависимости обратной величины полного 

тока лавинных фотоприемников в зависимости от приложенного к ним 

напряжения. По пересечению линейной части зависимости определялось 

напряжение пробоя, которое для S10362-33-025C составило Ubr =69,6 V, а для  



MAPD-3N – Ubr =87,9 V. По наклону кривых 1 и 2 определялся эмпирический 

параметр k для каждого фотодиода. Параметр k составлял величину в первом 

фотодиоде  1,2 , а во втором –  1,4.         

Кривые 1
1
 и 2

1
 на рисунке 1 были построены на основе выражений (1) и 

(4) с параметрами Ubr и k , которые определялись из соответствующих кривых 1 

и 2. Видно, что формула Миллера хорошо описывает экспериментальные 

данные. Таким образом, предложен и испытан новый метод определения 

напряжения пробоя лавинных фотодиодов.  

 

                            Библиографический список: 

Рис.1. Зависимости обратного тока фотодиодов от приложенного 

напряжения. 1- фотодиод S10362-33-025C , 1
1
 -расчет по формуле 

Миллера; 2 - фотодиод   MAPD-3N, 2
1
 – расчет по формуле Миллера. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЖИМОВ 

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИХ ОДНОРАЗОВОГО И 

МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТИПА «МОСКИТ» 

 

Аннотация: Статья посвящена обзору применяемых в медицине 

кровоостанавливающих зажимов, в которой подробно отражены их технологии 

производства, классификация инструментов и технические требования к ним. В 

статье подробно рассмотрен маршрутно-технологический процесс получения 

зажима кровоостанавливающего прямого типа «Москит» и описан принцип 

работы термопластавтомата. Проведен анализ рынка зажимов 

кровоостанавливающих зарубежного и отечественного производства. 

Ключевые слова: металлозамещающие материалы, зажимные 

инструменты, биосовместимость, кремальера, полиамид, литье под давлением, 

термопластавтомат. 

 

Annotation: The article is devoted to the review of hemostatic clamps used in 

medicine, in which their production technologies, classification of tools and technical 

requirements for them are reflected in detail. The article discusses in detail the route-

technological process of obtaining a clamp of the hemostatic direct type "Mosquito" 

and describes the principle of operation of the injection molding machine. The 

analysis of the market for clips hemostatic foreign and domestic production. 

Key words: metal substituting materials, clamping tools, biocompatibility, 

creamer, polyamide, injection molding, injection molding machine. 



 

Медицинские инструменты являются техническими средствами, с 

помощью которых хирург совершенствует методы хирургического 

операционного вмешательства. Среди многообразия применяемых в медицине 

инструментов первое место по массовости производства и по количеству 

наименований занимают хирургические, к которым относятся инструменты, 

наиболее часто применяемые в клинике общей хирургии для разъединения 

тканей, остановки кровотечения, расширения ран и оттеснения тканей, 

соединения тканей, а также вспомогательные инструменты [1]. 

В связи с непосредственным контактом с биологическими тканями 

организма, использование медицинского инструмента одноразового 

применения приводит к снижению количества послеоперационных 

инфекционных осложнений. Используемый при оперативных вмешательствах 

хирургический инструмент не должен оказывать на организм человека 

негативного влияния. Материал изделия не должен вызывать аллергических 

реакций, угнетения роста тканей живого организма, отсутствие местного 

раздражающего действия и осложнений в период восстановления, т.е. быть 

биологически совместимым. Использование тонкопленочных биологически 

совместимых бактерицидных покрытий для придания биосовместимых свойств 

медицинскому инструменту открывает широкие возможности для применения 

различных материалов, которые сами по себе не обладают инертностью к 

тканям организма в качестве основы изделий [2]. 

Анализ зарубежной практики здравоохранения показывает 

экономическую эффективность использования медицинского инструмента 

однократного применения по сравнению с металлическим многоразовым 

инструментом. Технологический процесс изготовления металлического 

одноразового инструмента характеризуется достаточно высокой 

трудоемкостью, что останавливает его массовое использование. По сравнению 

с металлическими одноразовыми инструментами изготовление медицинских 

инструментов из полимерных и керамических материалов, в значительной 



степени менее трудоемко, что обеспечивается принципиальными различиями 

технологий изготовления. Используемые при производстве медицинского 

инструмента металлозамещающие материалы должны удовлетворять 

предъявляемым медико-техническим требованиям [3]. 

Зажимные инструменты служат для временного сдавливания тканей во 

время операций с целью остановки кровотечения, перекрытия просвета полых 

органов или для фиксации (удержания) тканей и органов (щипцы), и подачи 

различных материалов (вспомогательные зажимы) [4]. 

Общее строение зажимных инструментов будет рассмотрено на примере 

кровоостанавливающего зажима (Рис.1). Он состоит из двух ветвей (или 

бранш), соединяющихся с помощью замка, который условно делит их 

на рабочую часть (губки) с зубцом (1) или с нарезкой (4) и прикольцевую часть: 

 

Рисунок 1.  Строение зажима кровоостанавливающего, где 1 – зубец, 2 - кремальера, 4 – 

нарезка. 

  

Вблизи колец имеется кремальера (2), предназначенная для запирания 

инструмента, т.е. установления рабочих частей в нужном положении 

относительно друг друга. Этим узлом в конструкции замка (в отличие от 

ножниц, щипцов и др.) обеспечивается его автоматичность, т. е. определенное 

сдавливающее действие на ткани без участия руки хирурга. Кремальера 

(лесенка) представляет собой ряд зубчиков, расположенных на выступах 

внутренней поверхности каждой ветви вблизи колец. Длина кремальеры и 

количество зубцов на ней определяют степень и характер сдавливания и 

зависят от объема ткани, для захвата которой предназначен зажим [5]. 



Зажимы кровоостанавливающие служат для захвата и временного 

сдавливания сосуда или культи перерезанного кровоточащего сосуда с целью 

остановки кровотечения. Чаще применяются зажимы Бильрота, Кохера и 

зажимы типа «Москит» [6]. 

Согласно ГОСТ Р 53519-2009 «Инструменты хирургические. Зажимы 

кровоостанавливающие. Технические требования и методы испытаний» к 

зажимам кровоостанавливающим предъявляются следующие требования: 

- Прочная фиксация на конце сосуда без тенденции к соскальзыванию.  

- Легкость смыкания и размыкания губок (браншей). 

- Наличие стопорящего механизма, исключающего самопроизвольное 

размыкание браншей. 

- Соответствие требованиям эргономики. 

- Небольшая масса, исключающая разрыв тканей под действием 

тяжести зажимов, наложенных на края раны. 

- Возможность использования инструмента для коагуляции в 

электрохирургическом варианте. 

- Небольшие размеры, не перекрывающие обзор операционного поля. 

- Соответствие размеров рабочих концов диаметру сосудов [7]. 

В качестве примера рассмотрим зажим кровоостанавливающий прямого 

типа «Москит» длиной 185 мм, используемый для пережатия сосудов и 

временной остановки кровотечения [8]. Зажим состоит из двух бранш, 

соединенных винтом, который делит бранши на рабочую часть (губки) и 

прикольцевую часть. Ступенчатый замок-кремальера около колец фиксирует 

зажим в определенной рабочей позиции, обеспечивает сдавление сосуда без 

постоянного участия рук хирурга и позволяет регулировать силу этого 

сдавления. Длина инструмента - 185 мм [9]. 

Одноразовые  кровоостанавливающие зажимы прямого типа «Москит» 

должны обладать достаточной прочностью и эластичностью, поэтому для их 

изготовления применяют чаще всего полимерный материал на основе 

полиамида ПА-П-МП ТУ 1976-018-02069639-2012, который отличаются 

https://pandia.ru/text/category/hirurgiya/


высокой термопластичностью и прочностью. Способ,  с помощью которого 

изготавливаются зажимы - литье под давлением. Возможность изготовления 

медицинских инструментов относительно сложной конфигурации за короткое 

время, автоматизация процесса, экономное расходования материалов 

обеспечивают этому способу большое распространение. Литьё под давлением 

осуществляется на высокопроизводительных литьевых машинах- 

термопластавтоматах. 

Термопластавтомат представляет собой специальное устройство, которое 

выполняет отлив пластмассовых изделий заданной формы. Данное устройство 

относится к разряду наиболее востребованных на рынке, поскольку устройство 

и принцип его работы являются нетрудоёмкими, но при этом 

высокопроизводительными. 

Принцип работы термопластавтомата основан на том, что изготовление 

деталей происходит посредством выдавливания горячих пластмасс под 

действием высокого давления. 

Рассмотрим маршрутно- технологический процесс получения зажима 

кровоостанавливающего прямого типа «Москит» длиной 185 мм. 

На начальном этапе производства зажимов осуществляют сушку 

полимерного материала при температуре 95-100ºС в течение 4-6 часов, 

периодически помешивая через каждые 30 мин.  Затем следует 

подготовительная стадия, на которой осуществляется подготовка 

термопластоавтоматаJW 60-SD к дальнейшему использованию: смазывание 

формы силиконовой смазкой по ТУ 2389-02-48067611-2004. 

Затем осуществляют закрепление формы на подъёмном устройстве.  При 

фиксировании литьевой формы прихватами к неподвижной плите, необходимо, 

чтобы прихваты прилегли плотно. 

После этого производят выпрямление коленчатах рычагов, при этом 

подвижная плита машины не должна касаться литьевой формы, проверив 

диаметр и длину хвостовика. Прочно закрепляют полуформу, находящуюся на 

стороне выталкивателя. Затем фиксируют  точку касания сопла узла впрыска, 



проконтролировав центровку и глубину погружения сопла и смазывают форму 

силиконовой смазкой. Далее открывают форму так, чтобы обеспечить 

последующее выпадание из неё формованных изделий 

После загрузки высушенного материал в загрузочный бункер  литьевой 

машины, доводят температуру материала в узле пластикации до температуры 

литья. Так же нагревают литьевую форму до необходимой температуры. 

Далее производят  свободный прогон материала и смыкание литьевую 

пресс- форму, тем самым осуществляют  впрыск расплавленного материала в 

форму, выдержав под давлением 100кгс/см²  в течение 8сек. и при охлаждении 

в течение 15 сек. 

Далее, разомкнув форму и сдвинув ограждение, извлекают изделие, 

очищают форму от остатков материала и укладывают изделию в тару цеховую 

[10]. 

Вслед за снятием детали с литника, зачищают заусенцы и производят 

облой по линии разъёма, притупив острые кромки. 

Производят сборку двух бранш, вставив их до полного сопряжения.  

На заключительном этапе зажимы промывают, маркируют, упаковывают 

и отправляют на контроль [11]. 

Анализ рынка зажимов кровоостанавливающих доказывает их огромное 

многообразие как и России, так и зарубежом. Объем рынка хирургических 

инструментов в России составил в 2018 году 1 272 617 тыс. руб., что на 2,9% 

больше показателя 2017 года. Отечественное производство хирургических 

инструментов составляет 20,5% от объема рынка [12]. 

Ключевыми игроками рынка (первые три позиции в объеме рынка) 

являются иностранные компании: Leicht-Medizintechnik, ApexmedInternational, 

AesculapAG и GebruderMartinGMBH&CO. KG 

В России основными производителями зажимов кровоостанавливающих  

инструментов являются следующие заводы: АО «Можайский МИЗ», АО 

«Казанский МИЗ», ОАО «МИЗ Ворсма», ООО ПТО «Медтехника» г. Казань 

[13]. 

http://mkvolga.ru/internet-magazin/product/1028001003?mode=folder&folder_id=115353003


В таблице 1 представлены основные зарубежные и отечественные 

производители зажимов кровоостанавливающих типа «Москит»и их 

технические характеристики [14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]. 

Наименование Производитель Материл 
Длина 

инструмента 

Стоимость

, руб. 

Зажим 

кровоостанавливающи

й тип "Москит" 

прямой 

 

Surgicon, Пакестан 
Нержавеюща

я сталь 
150 мм 250,00 

Зажим 

кровоостанавливающи

й DIXON-LOVELACE 

1432 

 

CTECH 

(CHIRURGIJOS 

TECHNOLOGIJO

S, UAB), Латвия 

Титановый 

сплав 
160 мм 590,00 

Зажим 

кровоостанавливающи

й по Hartmann прямой 

 

KLS MARTIN, 

ГЕРМАНИЯ 

 

Титановый 

сплав 
100 мм 2974,00 

Зажим 

кровоостанавливающи

й прямой типа 

«Москит» 

 

ОАО «МИЗ» им 

М. Горького", 

Россия 

Титановый 

сплав 
152 мм 570,00 

Зажим 

кровоостанавливающи

й KELLY-RANKIN 

H112 - 24216 

 

«HermannMedizint

echnik», Германия 

 

Титановый 

сплав 
112 мм 3614,00 

Зажим 

кровоостанавливающи

й, тип HALSTEAD-

MOSQUITO, прямой 

«Аpexmed», 

Нидерланды 

Нержавеюща

я сталь 
120 мм 331,70 

Зажим 

кровоостанавливающи

й типа "Москит" 

прямой 

Медико-

инструментальны

й завод имени В. 

И. Ленина-

«Ворсма» 

Нержавеюща

я сталь 
150 мм 528,00 

Зажим 

кровоостанавливающи

й типа "Москит" 

ПТО 

«Медтехника», 

Росcия 

Нержавеюща

я сталь 
145 мм 250,00 

Зажим 

кровоостанавливающи

й типа "Москит" 

одноразовый 

ПТО 

«Медтехника», 

Росcия 

ПолиамидП

А-П-МП ТУ 

1976-018-

02069639-

2012 

185 мм 90,00 

Таблица 1. Зарубежные и отечественные производители зажимов кровоостанавливающих 

типа «Москит». 

http://www.rosmed.ru/brands/show/1168/Hermann_Medizintechnik
http://www.rosmed.ru/brands/show/1168/Hermann_Medizintechnik


Современный рынок зажимов кровоостанавливающих обусловлен 

широтой номенклатуры, разнообразием типоразмеров и материалов, из которых 

они изготавливаются. Сложно не заметить и ценовую категорию зарубежных 

представителей кровоостанавливающих зажимов. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о 

целесообразности производства зажимов кровоостанавливающих однократного 

применения.  Инструменты однократного применения быстры в подготовке, 

не требуют циклической стерилизационной обработки, минимизируют 

эпидемиологические угрозы. Использование одноразовых инструментов 

существенно снижает возможность распространения инфекций, повышает 

безопасность пациента и врача, упрощает и ускоряет процесс предварительной 

подготовки и эксплуатации инвентаря, снижает затраты на хранение 

и проведение дезинфекционных мероприятий. 
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ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ЭТИКЕТКИ НА БУТЫЛКЕ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ, ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме возникновения дефектов 

этикетки на стеклянной бутылке. Рассмотрены процессы этикетирования, 

хранения и транспортировки готовой продукции, так как каждый из этих 

процессов может содержать причину возникновения дефекта этикетки. В статье 

описаны действия организации в случае обнаружения дефекта этикетки и 

рекомендации для устранения причин появления несоответствий. 

Ключевые слова: Качество, этикетка, этикетирование, причины 

возникновения дефекта. 

 

Abstract: The Article is devoted to the problem of label defects on a glass 

bottle. The processes of labeling, storage and transportation of products are 

considered, as each of these processes may contain the cause of the label defect. The 

article describes the actions of the organisation in the case of a label defect and 

recommendations for eliminating the causes of inconsistencies. 

Keywords: Quality, label, labeling, causes of defect. 



 

Процесс этикетирования сочетает в себе много тонкостей, которые могут 

негативно сказываться как на работе оборудования по этикетированию, так и на 

качестве выпускаемой продукции.  

Жалобы на качество внешнего вида могут поступать от логистов, 

дистрибьютеров или физических лиц. По поступившим жалобам составляется 

акт рекламации для проведения дальнейшего расследования. 

Работа с рекламациями состоит из 4 этапов: 

1. Регистрация; 

2. Разбор; 

3. Корректирующие действия; 

4. Оценка удовлетворенности. 

В первую очередь проверяется, когда был произведен товар, из какой он 

партии. Если данный вид дефекта обнаружен только у лица, подавшего жалобу, 

а остальные экземпляры из этой же партии имеют соответствующий вид, то, 

скорее всего, причина возникновения дефекта не связана с производством. 

Существует большое количество возможных причин возникновения дефекта 

внешнего вида этикетки в процессе производства. 

Этикетка на бутылку пива наносится с помощью автоматической 

этикетировочной машины. Установка с высокой скоростью при помощи 

горячего клея наносит кольцевые либо сегментные этикетки на круглую тару 

[1]. 

Основными видами дефекта этикетки являются: 

• Рваная этикетка; 

• Морщины этикетки; 

• Непроклей этикетки; 

• Этикетка в зоне перехлеста не приклеивается; 

• Этикетка сдвигается после нанесения; 

• Этикетка «плавает»; 



• Клей за пределами этикетки. 

Перечисленные виды дефектов можно отнести к малозначительным, так 

как они не влияют на потребительские свойства товара, нарушая при этом 

только восприятие потребителям внешнего вида. Но, вешний вид товара играет 

важную роль для потребителя. Человек тратит несколько секунд на оценку 

товара, и несоответствующий внешний вид может быть негативно воспринят 

потенциальным потребителем, что станет причиной отказа от покупки.  

При обнаружении одного из дефектов в процессе производства, он 

является исправимым. В случае обнаружения брака путем выборочного 

контроля оператором производственной линии, бутылка с выявленным 

дефектом отправляется на смывку и заново отправляется в цех розлива. На 

Рисунке 1 представлен процесс этикетирования бутылок. 

 

Рисунок 1. Процесс этикетирования стеклянных бутылок. 

 

Дефекты внешнего вида этикетки могут возникать как на этапе 

производства, так и в процессе транспортировки, загрузки/выгрузки и хранения 

готовой продукции.  

1) Производство. На этапе производства, как говорилось ранее, дефект 

внешнего вида этикетки является исправимым браком. Возможные виды и 

причины дефектов представлены в Таблице 1. 



 

Вид дефекта Возможные причины возникновения 

Рваная этикетка Низкая водостойкость этикетки 

Слишком густой клей 

Слишком тонкий слой клея 

Морщины этикетки Точка росы, конденсат 

Много воды на губке 

Недостаточное/избыточное количество клея 

Температура нанесения клея 

Качество этикетки, влагопоглощение 

Качество, тип клея 

Несвоевременное обслуживание этикетного 

аппарат 

Непроклей этикетки Слишком сухая этикетка 

Слишком жесткая этикетка 

Недостаточное количество клея 

 

Этикетка в зоне 

перехлеста не 

приклеивается 

Недостаточная адгезия к краске или лаку 

этикетки 

Этикетка слишком жесткая 

Слишком слабый прижим при разглаживании 

Этикетка сдвигается 

после нанесения 

Бумага плохо впитывает клей 

Подается много клея 

Клей схватывает слишком медленно 

Большое динамическое давление на бутылку 

Этикетка «плавает» Бумага плохо впитывает клей 

Подается много клея 

Клей схватывает слишком медленно 

Бутылка слишком мокрая 

Клей за пределами 

этикетки 

Слишком большая подача клея 

Несоответствующая температура клея 

Клей низкой вязкости 

Валик нанесения клея поврежден 

Неправильное положение этикетки 

относительно сегмента с клеем 

Неравномерное нанесение клея 
Таблица 1. Виды дефектов и причины возникновения [2]. 

 

2) Транспортировка 

Перевозка пищевых продуктов всегда занимает особое место среди 

остальных товаров. Для транспортировки пива автотранспортом необходимо 

использовать закрытый кузов, например термобудку, так как пиво 



чувствительно к температурному воздействию, поэтому иногда требуется 

оснащенный рефрижераторной системой для поддержания необходимой 

температуры грузовой отсек. Это особо важно, когда доставка пива 

осуществляется в сильную жару или сильный мороз [4]. 

Возможные причины: механическое  воздействие, температура, 

влажность воздуха, сегментные паллеты, сортировка [3]. 

На данном этапе брак является неисправимым, и товар отправляется на 

утилизацию. 

3) Хранение 

Пиво в стеклянной бутылке необходимо хранить в вертикальном 

положении, в темном месте, недоступном для попадания солнечных лучей. 

Температура хранения зависит от крепости напитка, но для большинства 

составляет 10-12° С. 

Возможные причины: температура хранения, влажность воздуха, 

расположение товара на складе, механическое воздействие. Данный тип 

дефекта является неисправимым и несоответствующий товар отправляется в 

утилизацию. 

После того, как организация определяет причину возникновения дефекта, 

определяются дальнейшие действия. В случае, если дефект возник по вине 

поставщика материалов или самого производителя, осуществляются 

корректирующие действия для устранения причины возникновения дефекта. 

Учитывая, что процесс этикетирования включает массу тонкостей, нередко 

устранение причины возникновения дефекта является только временным 

решением. Для сокращения количества выпускаемой продукции с дефектами 

необходимо разработать и внедрить процесс мониторинга этикетирования, 

который будет включать показатели, соответствующие определенной партии, 

используемые материалы, а также регулярность проявления каждой из причин  

возникновения дефектов. Собранная информация поможет в дальнейшем 

определить наиболее регулярные сбои в работе этикетировочного 

оборудования и усовершенствовать его работу. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ПРОМЫШЛЕННОМ ИНТЕРНЕТЕ ВЕЩЕЙ 

 

Аннотация: Мир интернет вещей (Internet of Things, IoT) проникает во 

все новые области жизни человека. В ближайшее время отдельные IoT-решения 

будут обгонять стандартизацию и унификацию, что будет ограничивать их 

совместимость и повышать риски безопасности. В данной статье мы 

проанализируем особенности безопасности промышленного интернета вещей и 

дадим обзор актуальных угроз, опираясь на последние стандарты, публикации 

и рекомендации. 

Ключевые слова: интернет вещей; промышленный интернет вещей, 

угрозы безопасности в IIoT; атака, защита. 

 

Abstract: The world of the Internet of Things (Internet of Things, IoT) is 

penetrating into all new areas of human life. In the near future, individual IoT 

solutions will outrun standardization and unification, which will limit their 

compatibility and increase security risks. In this article we will analyze the security 

features of the industrial Internet of things and give an overview of current threats, 

based on the latest standards, publications and recommendations. 

Keywords:  internet of things; industrial internet of things, security threats in 

IIoT; attack, defense. 

 

Интернет вещей (Internet of Things, IoT) – это совокупность различных 

вещей, объединённых между собой произвольными каналами связи и 



произвольными протоколами, но использующих единый протокол (IP) для 

доступа к единой глобальной сети (Интернет).  

Вещь – применительно к интернету вещей означает предмет физического 

мира (физические вещи) или информационного мира (виртуальные вещи), 

который может быть идентифицирован и интегрирован в сети связи [4]. В 

Рекомендации МСЭ Y.2060 также отдельно выделено понятие устройство – 

применительно к интернету вещей означает элемент оборудования, который 

обладает обязательными возможностями связи и дополнительными 

возможностями измерения, срабатывания, а также ввода, хранения и обработки 

данных [4]. 

Промышленный интернет вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) - 

интернет вещей для корпоративного / отраслевого применения. 

Заметим, что доступ к глобальной сети необязателен. Например, «умный 

дом», состоящий из набора вещей, обменивающихся с помощью Wi-Fi или 

Bluetooth с центральным контроллером, может и не выходить в Интернет. 

Аналогично, корпоративная сеть «умных вещей» может запретить им 

непосредственно реализовывать удалённый доступ или существенно его 

ограничить.  

Учитывая разнородность приложений по конечному пользователю 

(частное лицо, предприятие, государство), система стандартов будет 

многоуровневой, различной по степени охвата и детализации. 

К данному моменту (май 2019 г.) разработаны следующие документы, 

которые носят обобщающий и рекомендательный характер: 

 Рекомендация Y.2060 Международного союза электросвязи при 

ООН [4]; 

 Всемирный форум IoT(IoT World Forum), семиуровневая модель 

IoT [2]; 

 Good Practices for Security of Internet of Things in the context of Smart 

Manufacturing, The European Union Agency for Network and Information Security 

[3].  



В конце 2019 года был опубликован стандарт ISO/TR 22100-4:2018 

«Безопасность производственного оборудования — Связь с ISO 12100 — Часть 

4: Руководство для производителей оборудования по рассмотрению 

соответствующих аспектов информационной безопасности 

(кибербезопасности)» [9], целью которого является «усиление безопасности 

промышленного IoT оборудования». 

Промышленный интернет вещей – фундамент четвёртой промышленной 

революции. 46-й Международный экономический форум 2016 года в Давосе 

прошёл под лозунгом «Четвёртой промышленной революции», определив его 

характерные особенности: слияние технологий и размытие граней между 

физическими, цифровыми и биологическими сферами. 

Впервые концепция четвёртой промышленной революции, или 

«Индустрии 4.0», была сформулирована в Германии на Ганноверской выставке 

в 2011 году, в связи с начавшимся массовым внедрением «киберфизических 

систем» в заводские процессы [11, с.24]. Продвигаясь в этом направлении, 

США в 2014 году создают некоммерческий консорциум Industrial Internet, 

среди учредителей которого General Electric, AT&T, IBM и Intel. Германия 

ежегодно инвестирует по 40 миллиардов евро в новую интернет-

инфраструктуру и создание глобальных стандартов [10]. Аналогичные 

программы разрабатываются и внедряются в Китае, Южной Корее и Японии.  

Эксперты ENISA определяют «Индустрию 4.0» как «смену парадигмы в 

пользу цифровых, интегрированных и интеллектуальных цепочек создания 

стоимости для обеспечения распределенного принятия решений на 

производстве с внедрением новых киберфизических технологий, таких как IoT» 

[8, c.12]. 

Промышленный интернет вещей интегрирует производство с ИТ, данные 

пользователей с машинными данными и позволяет машинам общаться друг с 

другом (рис.1). В результате управление вещами, устройствами и машинами 

становится автономным, гибким, эффективным и ресурсосберегающим. 



 

Рис.1. Концепция «Индустрия 4.0». (http://www.industries-4.com/category/industrie-4-0). 

Традиционная модель взаимодействия «поставщик – потребитель» в 

новой концепции кардинально меняется благодаря следующим факторам: 

 автоматизации процесса мониторинга и управления жизненным 

циклом оборудования; 

 организации эффективных самооптимизирующихся цепочек от 

предприятий – поставщиков до компаний – конечных потребителей; 

 переходу к моделям «экономики совместного использования», 

когда оборудование оплачивается заказчиком по факту использования его 

функций и т.п. 

Таким образом, промышленный интернет вещей приводит к 

организационно-технологической трансформации производства, позволяющей 

интегрировать материальные, транспортные, человеческие, инженерные и иные 

ресурсы в практически неограниченно масштабируемые программно-

управляемые виртуальные пулы (shared economy) и предоставлять 

пользователю не сами устройства, а результаты их использования (функции 

устройств) за счет реализации сквозных (cross-functional) производственных и 

бизнес-процессов. 



Угрозы безопасности в сфере промышленного интернета вещей. 

Эксперты признают, что в настоящее время безопасность промышленного 

интернета вещей обеспечена слабо, поскольку беспроводной трафик часто не 

шифруется, не предусмотрены пароли достаточной сложности, используются 

уязвимые протоколы и программное обеспечение, а также повсеместно 

наблюдается несовместимость, отсутствие стандартов и многие другие 

факторы.  

В декабре 2017 года компания FireEye опубликовала данные об атаке, 

которая вызвала сбой в работе системы противоаварийной защиты 

предприятия. Атака не привела к серьезным последствиям, но данный инцидент 

показал возможность нанести физический ущерб и прервать выполнение 

критически важных технологических процессов. Злоумышленниками было 

специально создано вредоносное ПО Triton для вмешательства в работу систем 

противоаварийной защиты Triconex Safety Instrumented System (SIS) от 

Schneider Electric [1]. 

6 апреля 2018 года по всему миру были зафиксированы массовые атаки 

на коммутаторы Cisco IOS. Атаки привели к сбою в работе некоторых 

интернет-провайдеров, дата-центров и веб-сайтов. Злоумышленники 

использовали уязвимость CVE-2018-0171 в программном обеспечении Cisco 

Smart Install Client [7]. По результатам исследований команды Cisco Talos, в 

мире насчитывается более 168 000 потенциально подверженных ей устройств. 

Кроме того, среди компаний, подвергшихся атакам, оказались и объекты 

критической инфраструктуры. 

В апреле 2018 года был обнаружен ботнет, состоящий из интернет-

телевизоров. Этот ботнет использовался для осуществления DDoS-атак на 

организации финансового сектора [12]. 

В мае 2018 года было обнаружено новое вредоносное ПО VPNFilter, 

которое заразило не менее 500 тысяч маршрутизаторов и устройств хранения 

данных (NAS) в 54 странах мира [13]. 



В июне 2018 года стало известно о масштабной кибератаке с территории 

Китая на телекоммуникационные предприятия, операторов спутников связи, а 

также оборонных подрядчиков в США и странах Юго-Восточной Азии. Для 

заражения вредоносным ПО злоумышленники использовали обычные 

инструменты и средства администрирования PsExec, Mimikatz, WinSCP и 

LogMeIn [14]. 

В июле 2018 года появилось сообщение о кибератаке на медицинское 

учреждение в Тюмени. Эта атака показала, что злоумышленники могут не 

только выводить из строя компьютерные системы, но и оказывать 

непосредственное влияние на процесс лечения пациентов [5]. 

Заметим, что пока пишутся эти строки, по всей планете не прекращаются 

атаки с помощью фишинговых писем, которые замаскированы под обычные 

коммерческие предложения, а по содержанию соответствуют деятельности 

атакуемой организации и учитывают специфику работы сотрудника — 

получателя письма. Основной целью атакующих является кража денежных 

средств со счетов предприятия. Очевидно, что, помимо финансовых потерь, 

данные атаки приводят к утечке конфиденциальных данных организации. 

По данным лаборатории Касперского количество атакованных 

автоматизированных систем управления в первом полугодии 2018 года выросло 

до 41,2% (рис.2). 

 



Рис.2. География атак на системы промышленной автоматизации, первое полугодие 2018 [2]. 

 

За 2018 наибольшее количество уязвимостей было выявлено в: 

 инженерном ПО (143), 

 SCADA/HMI-компонентах (81), 

 сетевых устройствах промышленного назначения (66), 

 ПЛК (программируемых контроллерах) (47). 

 

Рис.3. Распределение уязвимостей по компонентам АСУ в 2018 году [14]. 

Взаимосвязанность вещей и устройств в IIoT, сама сущность новой 

парадигмы «Индустрии 4.0» предоставляет возможность не только для 

цифровых, но и для физических атак (рис.4).  



 

Рис.4. Основные уязвимости киберфизических систем [11, c.7]. 

Уязвимости цифрового и физического мира не просто суммируются, они 

умножаются [11, c. 6]. 

На сегодня, к списку слабых мест и процессов, через которые 

киберфизическая система может быть атакована и повреждена, следует 

отнести: 

 продолжающийся переход на IPv6; 

 системы питания датчиков; 

 стандартные учётные записи от производителя, слабая 

аутентификация; 

 отсутствие поддержки со стороны производителя для устранения 

уязвимостей; 

 трудности обновления ПО и ОС; 

 использование текстовых протоколов и ненужных открытых 

портов; 

 использование незащищённых мобильных технологий; 

 использование незащищённой облачной инфраструктуры; 

 использование уязвимого ПО; 

 человеческий фактор. 



Подробный перечень угроз, характерных для IIoT, мы находим в разделе 

3.1 документа ENISA [8] (табл.1). 

 

Согласно лучшим 

практикам ENISA 
Переводной термин Описание 

Nefarious activity / 

Abuse 

Недобросовестная 

деятельность и 

злоупотребления 

Различные манипуляции с данными и 

оборудованием 

Eavesdropping / 

Interception / 

Hijacking 

Прослушивание / 

перехват / взлом 

Сбор информации и взлом системы 

Unintentional 

damages (accidental) 

Непреднамеренные 

(случайные) 

повреждения 

Ошибки в конфигурировании, 

администрировании и использовании 

Outages Отключения Простои в работе, связанные с отключением 

электропитания, коммуникаций или сервисов 

Disaster Катастрофы Разрушительные внешние воздействия 

природного и техногенного характера 

Physical attack Физические атаки Вандализм и саботаж, вывод из строя устройств и 

оборудования   

Failures / 

Malfunctions 

Отказы и ошибки в 

работе 

Случайные отказы устройств и оборудования, 

отказы у провайдеров услуг, ошибки в разработке 

ПО, наличие уязвимостей 

 Legal Нарушения 

законодательства 

Нарушение требований законов и контрактов 

Таблица 1. Угрозы безопасности в IIoT согласно ENISA. 

Свою точку зрения на базовую систему безопасности представила 

компания Cisco Systems в дополнение к эталонной модели Всемирного форума 

IoT [6] На рис.5 показан соответствующий фреймворк, связанный с логической 

структурой IoT. 



 

Рис.5. Базовая среда безопасности IoT, связанная с логической структурой (Cisco Systems)[6]. 

 

Специалисты Cisco выделяют четыре уровня поддержки безопасности: 

 Безопасность на основе ролей (Role-Based Access Control, RBAC), 

согласно которой назначаются права доступа по профилям, основанным на ряде 

метрик, а не отдельным пользователям. Пользователям, в свою очередь, 

сопоставляются различные профили, либо статически, либо динамически, 

соответственно обязанностям. 

 Защита от вмешательства и обнаружение вмешательств: эта 

функция критична на уровне устройств и туманной сети, но распространяется 

также и на уровень ядра сети. Все эти уровни могут использовать компоненты, 

физически находящиеся вне физически охраняемой территории предприятия. 

 Защита данных и конфиденциальность: эти функции охватывают 

все уровни архитектуры. 

 Защита протоколов Интернета: защита данных от подслушивания и 

перехвата на всех уровнях. 

С точки зрения специалистов ENISA, лучшие практики, направленные на 

защиту компонентов IIoT от угроз следует разделить на три основных класса: 



политики безопасности, организационные мероприятия, технические 

мероприятия (рис.6).   

 

Рис.6. Структура лучших практик ENISA, направленных на защиту компонентов IIoT от 

угроз [8, c. 36]. 

 

Данный перечень практик детализуется в документе ENISA в виде 

таблиц, где сделана привязка к группам угроз и даны ссылки на документы, 

поддерживающие применение той или иной практики [8, Приложение В]. 

Несмотря на то, что рынок промышленного интернета вещей оценивается 

в сотни миллиардов долларов, мы оказались не готовы к жёстким требованиям, 

которые он предъявляет в области безопасности.  

Сегодня на уровне регуляторов первоочередной задачей является 

разработка единых стандартов, терминологии и классификации, привлечение 

ведущих специалистов и обобщение лучших практик. 

На уровне предприятий, производителей оборудования и ПО необходимо 

разрабатывать и внедрять эффективные политики безопасности, поддерживать 

актуальные знания сотрудников в этой области, развивать системы 

тестирования и аудита. 



Промышленный интернет вещей постепенно преобразовывает наш мир. 

Чтобы изменения были позитивными, всегда необходимо помнить о приоритете 

– комплексной безопасности экосистемы IIoT.  
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ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 

 

Аннотация: статья посвящена изучению актуального вопроса 

обусловленности уровня жизнестойкости возрастом и полом человека. Автор 

приводит результаты исследования уровня жизнестойкости на выборке 172 

человека в возрасте от 17 до 65 лет (86 женщин и 86 мужчин). Для сбора 

эмпирических данных использовалась русскоязычная версия опросника 

«Hardiness Survey» С. Мадди. С помощью процедуры многофакторного 

дисперсионного анализа удалось установить, что в исследуемой выборке 

уровень жизнестойкости зависит от совместного влияния возраста и пола, но не 

от действия каждого из этих факторов по отдельности. Автор делает вывод, что 

с возрастом уровень жизнестойкости женщин имеет тенденцию возрастать, а 

уровень жизнестойкости мужчин колеблется в разных возрастных группах. 

Результаты исследования дополняют существующие данные о 

демографических особенностях жизнестойкости. Они могут быть использованы 

для организации дальнейших исследований жизнестойкости.  

Ключевые слова: жизнестойкость, возрастные различия, половые 

различия, позитивная психология.  

 

Abstract: Article is devoted to studying of topical issue of conditionality of 

level of Hardiness by age and a sex of the person. The author gives results of a 

research of level of Hardiness on selection 172 persons aged from 17 up to 65 years 

(86 women and 86 men). For collecting empirical data the Russian-language version 

of the questionnaire of "Hardiness Survey" of S. Maddi was used. By means of the 

procedure of the multiple-factor dispersive analysis it was succeeded to establish that  



in the studied selection the level of Hardiness depends on joint influence of age 

and a floor, but not on action of each of these factors separately. The author draws a 

conclusion that with age the level of Hardiness of women tends to increase, and the 

level of Hardiness of men fluctuates in different age groups. Results of a research 

supplement the existing data on demographic features of Hardiness. They can be used 

for the organization of further researches of Hardiness.  

Key words: hardiness, age distinctions, sexual distinctions, positive 

psychology.  

 

С появлением и интенсивным развитием позитивной психологии 

внимание исследователей стали привлекать факторы, способствующие 

устойчивости к стрессам. В рамках теории салютогенеза (Salutogenese) А. 

Антоновского, утверждается, что способность человека противостоять стрессу 

зависит от соотношения силы стрессоров и ресурсов резистентности. Это 

позволяет говорить о том, что: 1) стрессоры не обязательно являются 

патогенными, 2) у человека есть ресурсы для управления стрессорами [1]. В 

последнее время в качестве такого внутреннего ресурса человека все чаще 

называют жизнестойкость.  

С. Мадди, автор теории жизнестойкости, считает, что наличие именно 

этой личностной характеристики обеспечивает человеку совладание с 

жизненными трудностями. Она представляет собой систему убеждений 

человека о мире и себе, которая помогает преодолевать стрессовые ситуации, 

воспринимать их как возможность развития, а не катастрофу. Жизнестойкие 

люди полностью включены в действия, которые они предпринимают 

(включенность), думают, что они имеют определенное влияние на свою 

собственную жизнь (контроль) и рассматривают напряженные ситуации как 

возможность роста (принятие риска). Этот позитивный подход к жизни 

обеспечивает жизнестойкому человеку возможность преодолеть 

неблагоприятные ситуации [5].  



Исследователи анализировали обусловленность жизнестойкости 

факторами возраста и пола [2; 3; 5]. С. Р. Мадди с соавторами обнаружили, что 

уровень жизнестойкости положительно коррелирует с возрастом. Они 

отмечают, что жизнестойкость как личностная характеристика требует 

развития, следовательно, у людей более юного возраста ее показатели могут 

быть немного ниже. Сравнение уровня жизнестойкости в группах студентов и 

педагогов, подтверждают эту идею [4]. С другой стороны, в исследованиях 

многих российских психологов была установлена обратная зависимость: в 

возрасте до 31-35 лет показатели жизнестойкости оказались выше, чем в 

группах более старшего возраста [2; 3]. При этом исследователям не удалось 

обнаружить различия в уровне жизнестойкости у представителей разного пола.  

Таким образом, противоречивые данные предшествующих исследований, 

оставляют открытым вопрос о половозрастных факторах жизнестойкости. 

Поэтому целью нашего исследования стало изучение совместного влияния 

факторов пола и возраста на уровень жизнестойкости и отдельные его 

составляющие.  

Для сбора эмпирических данных мы использовали русскоязычную 

версию опросника «Hardiness Survey» С. Мадди, адаптированную Д. А. 

Леонтьевым и Е. И. Рассказовой [2]. Для математической обработки 

результатов исследования использовались описательные статистики, критерий 

Колмогорова-Смирнова и многофакторный дисперсионный анализ. Расчеты 

проводились с помощью пакета статистических программ IBM SPSS Statistics 

23.  

Выборку исследования составили 172 человека в возрасте от 17 до 65 лет 

(из них 86 женского и 86 – мужского пола). Среди участников исследования 

были представители разных профессий: от рабочих специальностей, до 

офисных работников и научных сотрудников. Большая часть участников 

исследования проживает в городе (132 человек), остальные в сельской 

местности (40 человек). 37 человек – имеют среднее образование, 69 человек – 

высшее, остальные – студенты.  



Сравнение средних тенденций по выборке с результатами апробации 

теста жизнестойкости [2], показало, что у людей, принимавших участие в 

исследовании, уровень вовлеченности ниже среднего, уровень контроля – на 

уровне среднестатистической нормы, а уровень принятия риска – выше 

среднего.  

Общий балл по тесту жизнестойкости в исследуемой выборке также 

оказался ниже среднестатистической нормы, выявленной в ходе апробации 

методики [2].  

Полученные данные позволяют заключить, что участники исследования 

испытывают некоторое чувство отверженности, порой они ощущают себя «вне» 

жизни. Они не всегда чувствуют уверенность в себе и великодушие мира, что 

делает их менее вовлеченными в жизнь. Вместе с тем, они убеждены в том, что 

их собственная активность способна повлиять на результат происходящих 

событий. Хотя и понимают, что это влияние не абсолютно и не гарантирует в 

обязательном порядке успех. Вместе с тем, они убеждены, что все события в 

жизни способствуют их развитию за счет извлекаемого опыта и знаний. И тут 

неважно позитивен или негативен этот опыт. Признание пользы любого опыта 

дает этим людям готовность действовать даже в условиях отсутствия гарантий 

успеха, на свой страх и риск, т.к. стремление к комфорту и безопасности 

рассматривается ими как обедняющее жизнь личности. Риск в данном случае 

подразумевает идею развития через активное усвоение знаний из опыта и 

последующее их использование.  

Применение критерия Колмогорова-Смирнова показало, что 

распределение участников исследования с разным уровнем жизнестойкости и 

отдельных ее параметров в нашей выборке соответствует параметрам 

нормального распределения, что позволяет использовать в дальнейшем 

многофакторный дисперсионный анализ данных.  

Для применения дисперсионного анализа выборка была разделена на 4 

возрастные группы: 17-32 года; 33-35 лет; 36-60 лет; более 61 года.  



Результаты дисперсионного анализа показали, что уровень 

жизнестойкости и отдельных ее установок не зависит от возраста или пола 

респондентов. А вот совместно эти факторы оказывают влияние на общий 

уровень жизнестойкости (F=2,817; р=0,041) и на уровень вовлеченности 

(F=2,638; р=0,05) и уровень контроля (F=3,258; р=0,023).  

Сравнивая средние тенденции в группах разного возраста и пола, мы 

пришли к выводу о том, что самый высокий уровень жизнестойкости 

отмечается среди мужчин молодого возраста (Х=74,3 балла) и женщин средней 

и поздней зрелости (Х36-60лет=74,96 и Хболее 61 года=75,96 соответственно). 

Самый низкий уровень жизнестойкости оказался у женщин в возрасте 17-32 лет 

(Х=61,85).  

Самый высокий уровень вовлеченности был обнаружен среди мужчин 

молодого возраста (Х=25,5) и женщин пожилого возраста (Х=26,2). Самый 

низкий уровень этой установки был зафиксирован в группах женского пола в 

возрасте до 35 лет (Х17-32года=20,41; Х32-35лет=20,78).  

Больше всех убеждены в том, что борьба позволяет влиять на жизнь 

пожилые женщины старше 32 лет (Х32-35лет=30,42; Х36-60лет=29,41). 

Меньше всего это убеждение характерно для молодых женщин в возрасте от 17 

до 32 лет (Х=23,4).  

Таким образом, результаты исследования показали, что с возрастом 

уровень жизнестойкости женщин имеет тенденцию возрастать, а уровень 

жизнестойкости мужчин колеблется в разных возрастных группах. Полученные 

данные позволяют предположить, что развитие жизнестойкости носит 

нелинейный характер. Однако, эта гипотеза требует дальнейшего 

подтверждения, возможно с применением других методов математической 

обработки, требующих большего объема выборки. Также полезным 

представляются лонгитюдные исследования жизнестойкости у мужчин и 

женщин., т.к. проведенное нами исследование не позволяет в полной мере 

говорить о возрастной динамике.  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению такого качества 

спортсменов как выносливость. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что при занятии спортом 

из самых важных качеств спортсмена является выносливость, так как она 

помогает выполнять какое либо физическое упражнение течении длительного 

времени, при этом, не теряя качества выполнения данного упражнения. В 

данной статье будут разбираться основные элементы выносливости и способы 

её повышения. 

Для начала стоит разобрать понятие выносливости. Выносливость – 

способность, комплексное физическое качество, которое позволяет длительное 

выполнение какой-либо деятельности, не снижая ее эффективности, проявление 



которой зависит от большого числа биохимических, морфологических, 

биомеханических, физиологических, педагогических и психологических  

факторов [1,  с. 6]. 

В научно-методической литературе  следующие виды выносливости: 

– динамическая и статическая выносливость - способность длительно 

выполнять соответствующую динамическую или статическую работу; 

– глобальная и локальная выносливость – способность долго работать с 

участием небольшого числа мышц или за счет больших мышечных групп; 

– силовая выносливость – способность выполнять многократные 

повторения движений, которые требуют проявления большой мышечной силы; 

– скоростная выносливость – способность поддерживать высокую 

скорость движений продолжительное время; 

– аэробная и анаэробная выносливость – способность длительно 

выполнять физическую работу с соответствующим характером 

энергообеспечения. 

При выполнении упражнений и развитии выносливости следует 

учитывать состав мышц, он разделяется на 2 группы: медленные мышечные 

волокна и быстрые мышечные волокна. 

Медленные мышечные волокна небольшого размера и содержат мало 

сократительных элементов. При развитии медленных мышечных волокон 

важно знать, что они развиваются медленно, при этом утомляемость 

небольшая. Быстрые мышечные волокна наиболее крупные и содержат 

большое количество сократительных элементов. Они развивают большие 

усилия при сокращениях, очень высокая скорость их сокращения, но при этом 

утомляемость быстро развивается. 

При развитии выносливости нужно учитывать такой фактор как 

утомляемость.  Так как, выполняя физические упражнения, появляется 

утомляемость. При развитии выносливости, количество и качество 

выполняемого физического упражнения увеличивается, а время утомляемости 

снижается. Признаки утомления при выполнении различных физических 



упражнений весьма разнообразны, выделим наиболее типичные признаки 

утомления:  

1. повышение температуры тела; 

2. сокращение дополнительных мышц, не участвующих в данном 

движении; 

3. ухудшение способности мышц к расслаблению; 

4. снижение скорости сокращений мышц; 

5. повышение относительных энергозатрат (в единицу времени) и 

кислородного запроса (количества кислорода, необходимого для работы);  

6. снижение точности движений; 

7. снижение количества кислорода, доставляемого к мышцам; 

8. изменение структуры двигательных действий; 

9. уменьшение силы мышечных сокращений. 

Для понимания механизмов развития выносливости тренерам 

целесообразно познакомиться с основными системами организма, которые 

могут вносить вклад в снижение работоспособности: 

1. Скелетные мышцы – осуществляют опорно-двигательную 

деятельность. При этом следует учитывать изменения, которые могут 

произойти в мышцах, например накопление продуктов метаболизма; 

2. Центральная нервная система – основная часть нервной системы, 

позволяющая выполнять простые и сложные рефлексы. Из-за предельной 

нагрузки может произойти запредельное торможение в двигательных нервных 

центрах; 

3. Железы внутренней секреции – железы, которые синтезируют 

гормоны. В результате длительной и напряженной физической работы 

способность отдельных желез вырабатывать гормоны снижается; 

4. Вегетативные органы – системы дыхания, кровообращения, крови, 

терморегуляции. Происходящие нарушения в данной системе могут привести к 

снижению кислорода, который доставляется к мышцам, в связи с этим 

работоспособность снизится; 



5. Нервно-мышечные синапсы – при выполнении длительной и 

напряженной физической работы запасы ацетилхолина в синапсах могут 

истощаться, в результате чего снижается пропускная способность синапсов. 

При развитии выносливости важно иметь представление об основных 

причинах утомления при выполнении спортивных упражнений. 

Занятие физической культуры подразделяется на следующие упражнения: 

1. Циклические упражнения -  повторение одного и того же 

двигательного цикла. Упражнения данного вида чаще всего используются при 

занятии физическими нагрузками. Данный вид упражнений хорошо подходит 

для развития выносливости. Так же он требует большие физические затраты. 

Самый распространенный вид спорта, где используются циклические 

упражнения это бег. Повышение мощности рабочего усилия в опорном периоде 

и увеличение длительности фазы их расслабления в каждом шаге – это 

важнейшие показатели спортивного мастерства в беге на выносливость [2,  с. 

16]; 

2. Кратковременные ациклические упражнения скоростно-силовой 

направленности – к этой группе упражнений относятся различные виды 

прыжков, метаний, тяжелоатлетические рывок и толчок. Характерной 

особенностью данных упражнений является наличие в структуре движе-ний 

одного или нескольких акцентированных усилий большой мощности, 

сообщающих большую скорость движения всему телу или спортивному 

снаряду; 

3. Стандартные ациклические упражнения – к этой группе относятся 

упражнения спортивной и художественной гимнастики, акробатики, фигурного 

катания, синхронного плавания и аналогичных видов спорта; 

4. Ситуационные ациклические упражнения – данные упражнения 

включают спортивные игры, спортивные единоборства. Во время выполнения 

этих упражнений ситуация непредсказуемым образом меняется, и спортсмену 

приходится постоянно ее контролировать, вырабатывать и корректировать 

программу двигательных действий, адекватных окружающей обстановке.  



Ведется работа по оптимизации планирования и подготовке спортивного 

резерва, физиологическому обоснованию тренировочного процесса шорт-

трековиков [3,  с. 21]. 

В заключении можно сказать следующее, что развитие выносливости 

трудоемкое, кропотливое, но значимое занятие. Развитие выносливости 

необходимо, так как выносливость важна как в спорте, так и в обыденной 

жизни. При развитии выносливости необходимо учитывать такие факторы как 

вид развиваемой выносливости, факторы утомляемости, систему организма 

человека, и упражнения, которые необходимо выполнять для развития 

выносливости. 
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Аннотация: В данной научной статье будет рассмотрен бухгалтерский 

учет и движение готовой продукции на предприятии, а также анализ выпуска 

готовой продукции, и проблемы учета произведенной продукции на примере 

предприятия ООО «Промышленный центр». Был проведен анализ динамики 

объема товарной и реализованной продукции за 2017 год и анализ динамики 

объема за 2017 год по сравнению с предыдущими годами на ООО 

«Промышленный центр». Произведенная продукция может представиться не 

только в виде одного из основных результатов предприятия, которое 

производит и выпускает продукцию, но, а также и в виде ресурсов, которые 

готовы угодить потребностям предприятия, а также потребностям социуму в 

целом. Актуальность и значимость данной темы научной статьи 

обуславливается рассмотрением проблемы учета готовой продукции, а также 

показывает результат деятельности ООО «Промышленный центр», который 

выпускает и реализует. 
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Annotation: This scientific article will consider the accounting and movement 

of finished products in the enterprise, as well as the analysis of the finished product, 

and the problem of accounting for manufactured products on the example of the 

company "Industrial center". Was the analysis of dynamics of volume of commodity 

and realised production for 2017 and analysis for the year 2017 compared to previous 

years at LLC "Industrial center." The produced products can be presented not only as 
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produces and sells finished products.готовую продукцию. 
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В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 

запасов» готовая продукция представляет собой долю материально-

производственных запасов предприятия, которые предназначены для продажи, 

а также являющиеся конечным результатом производственного процесса. 

С. Н. Поленова в своей статье отмечает, что «готовая продукция - это 

изделия и продукты, которые полностью закончены обработкой в 

организации». Изделия и продукты должны отвечать требованиям стандартов и 

технических условий, а также должны быть приняты службой технического 

контроля. Все изделия оформляются приемо-сдаточной документацией и 

сдаются на склад готовой продукции [1]. 



Товары, которые еще не прошли полной технологической обработки, не 

должны быть включены в состав готовой продукции и не должны быть учтены 

в составе незавершенного производства. 

К основным задачам учета готовой продукции относятся следующие 

требования: 

– формирование фактической себестоимости произведенной продукции; 

– контроль, за верными и вовремя оформленными операциями по 

поступлению и отпуску произведенной продукции, сохранностью готовой 

продукции, а также оперативность расчетов с потребителями и заказчиками; 

– контроль выполнения сметы расходов, которые связаны с отгрузкой и 

реализацией продукции. 

ООО «Промышленный центр» в соответствии с Положением 

бухгалтерского учета производит оценку готовой продукции по фактической 

или нормативной производственной себестоимости, а также может произвести 

оценку произведенной продукции по прямым статьям затрат. 

Необходимо рассмотреть порядок ведения и проблемы учета готовой 

продукции на предприятии ООО «Промышленный центр»[2].   

Целями деятельности данного предприятия является укрупнение рынка 

товаров, работ и услуг, а также приобретение прибыли. 

Для достижения цели Общество осуществляет следующие виды 

деятельности: продольно-поперечная резка тонколистового металла, 

производство гнутых профилей и доборных элементов; производство сэндвич-

панелей; коммерческая, торгово-закупочная деятельность, хранение 

произведенной приобретенной продукции, осуществление торгово-

посреднических операций; розничная торговля в специализированных и 

неспециализированных магазинах; проектные, ремонтно-строительные, 

строительно-монтажные пусконаладочные работы, пусконаладочные и 

монтажные работы по приборам, машинам и механизмам; транспортные и 

экспедиторские услуги; брокерские и дилерские услуги; рекламная 

деятельность; внедрение и сопровождение новых информационных технологий; 



осуществление всех других видов экспортно-импортных операций с 

иностранными и российскими фирмами, в том числе в рамках прямых 

производственных связей на основе глобальных и разовых товарообменов, 

компенсационных договоров (контрактов), а также посредническая 

деятельность в осуществлении экспортно-импортных операций [3]. 

Н. В. Милосердова в своей статье отмечает, что «готовая продукция 

поступает из производства на склад на основании приемо-сдаточных 

накладных, актов». Ведение учета произведенной продукции на складах 

осуществляется по местам хранения. Характерной чертой учета произведенной 

продукции является то, что учет количества и стоимости самостоятельно 

определяются учетными единицами организации. 

Также хотелось бы отметить, что в бухгалтерии применяется счет 43 

«Готовая продукция». Этот счет применяют для учета наличия и движения 

готовой продукции. Дебет счета 43 «Готовая продукция» показывает остаток 

продукции на складах за весь отчетный период, а также поступление 

произведенной продукции из производства, а кредит счета 43 «Готовая 

продукция» показывает потребление изготовленной продукции и отпуск ее со 

склада [4]. 

Рассмотри динамику объема товарной и реализованной продукции ООО 

«Промышленный центр» за 2017 гг., данные представлены в таблице 1. 

Показатель Фактически,тыс.руб. Абсолютный 

прирост за 

год, тыс.руб. 

Динамика 

изменений, % 2016 год, 

тыс.руб. 

2017 год, 

тыс.руб. 

Объем товарной 

продукции: 

    

– в действующих 

ценах 

1 103 789 1 234 522 130 733 111,84 

– в сопоставимых 

ценах 

1 156 943 1 226 829 69 886 106,04 

Объем проданной 

продукции: 

    

– в действующих 

ценах 

1 004 639 1 094 348 89 709 108,93 

– в сопоставимых 

ценах 

987 453 1 070 878 83 425 108,45 

Таблица 1 – Анализ динамики объема товарной и реализованной продукции ООО 

«Промышленный центр» за 2017 гг. 



Можно наблюдать, что по данным таблицы 1, в отчетном году  на ООО 

«Промышленный центр» объем товарной продукции в действующих ценах 

увеличился на 130 733 тыс. руб. или на 11,84 % , а в сопоставимых лишь на 

69 886 тыс. руб. или на 6,04%,  также можно сказать про увеличение объема 

проданной продукции, в действующих ценах увеличение произошло на 89 709 

тыс.руб. или на 8,93 %, практически настолько увеличился объем проданной 

продукции в сопоставимых ценах, он увеличился на 83 425 тыс. руб. или на 

8,45 % [5]. 

Согласно всем показателям, можно сделать вывод, что динамика объема и 

реализации продукции на ООО «Промышленный центр» за 2017 год в среднем 

увеличилась более чем на 8,82 %. 

Также рассмотри динамику объема продукции на  

ООО «Промышленный центр» за 2017 гг., данные представлены в таблице 2. 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

Фактический объем, тыс. руб. 1 178 650 1 103 789 1 234 522 

Темп роста объема, %  93,65 111,84 

Годовой абсолютный прирост, 

тыс. руб. 

 - 74 861 130 733 

Таблица 2 – Анализ динамики объема продукции ООО «Промышленный центр». 

 

По данные таблицы 2, можно наблюдать следующие изменения в 

показателях на ООО «Промышленный центр», в 2016 году происходит 

снижение объема продукции на 74 861 тыс. руб. или темпа роста на 6,35%  по 

сравнению с 2015 годом, а в 2017 году наоборот происходит увеличение 

абсолютного прироста объема товарной продукции на 130 733 тыс. руб. или 

темпа роста на 11,84 %. 

Рассматривая в целом предприятие, можно сказать, что большая часть его 

доходов была образована за счет выручки от продаж товаров. Также на 

предприятии ООО «Промышленный центр» можно наблюдать положительные 

показатели эффективности деятельности предприятия, что соответственно 

говорит о прибыльности данной организации.  



Рассмотрев учет и анализ готовой продукции на предприятии ООО 

«Промышленный центр» хотелось бы дать несколько рекомендаций по 

совершенствованию учета и анализа готовой продукции на ООО 

«Промышленный центр». К рекомендациям можно отнести следующее: 

– непрерывный контроль, за выпуском произведенной продукции, а также 

за состоянием ее резервов; 

– вовремя и верно оформлены документы по отгруженной продукции; 

– контроль, за выполнением плана договоров-поставок, согласно объему 

и целому перечню ассортимента реализованной продукции; 

– а также, своевременный и точный расчет сумм, которые были получены 

за реализованную продукцию и расчет сумм прибыли. 

ООО «Промышленный центр» производит свою продукцию согласно 

плановым заданиям, которые были разработаны по количеству, качеству и 

перечню предоставленного ассортимента, а также уделяет немалое количество 

внимания вопросам по увеличению объема выпускаемой продукции, а также по 

расширению ассортимента и улучшению качества данной продукции. 
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СООТВЕТСТВИИ С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 

МАТЕРИАЛЕ ГКУ РМ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

САРАНСКИЙ» 

 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы предоставления рабочих 

мест инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и 

абилитации в Республике Мордовия на материале ГКУ РМ «Центр занятости 

населения саранский», способы решения обозначенных проблем и пути 

совершенствования законодательного регулирования рассматриваемой сферы.  

 Ключевые слова: здоровье, инвалидность, государство, реабилитация, 

абилитация, социальная помощь, трудоустройство, квотирование, рабочие 

места, служба занятости населения. 

 

Annotation: The article deals with the problems of providing jobs to disabled 

people in accordance with the individual program of rehabilitation and habilitation in 

the Republic of Mordovia on the material of the state University of Moldova 

"employment Center Saransk", ways to solve these problems and ways to improve 

the legislative regulation of the sphere. 
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Инвалидность как социальное явление является одной из самых 

актуальных проблем современного мира. Оно обуславливает появление такой 

категории населения как инвалиды – люди с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. Ограничение выражается в полной или частичной утрате 

лицом способностей к нормальному функционированию [1; 2; 3]. 

Как и по всей стране, в Республике Мордовия инвалиды являются одной 

из наиболее социально уязвимых групп населения. Они остро нуждаются в 

помощи для ведения полноценного образа жизни.  

По данным Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Республике Мордовия численность инвалидов, состоящих на учете в системе 

Отделения Пенсионного фонда РФ по РМ, на 1 января 2017 года составила 73,0 

тыс. человек, из них 2,3 тыс. – дети-инвалиды [4]. 

Решение проблемы инвалидности является для государства одной из 

приоритетных задач. Во-первых, это обусловлено стремлением облегчить  

жизнь людей, ставших инвалидами вследствие нарушения здоровья и 

нуждающихся в специальной помощи и защите. Во-вторых, стоит 

необходимость решения сложного вопроса оптимизации государственных 

компенсационных затрат на нужды инвалидов. Это можно достичь 

повышением социально-экономической самостоятельности этих людей: 

обеспечить эффективную занятость лиц, которым доступна трудовая 

деятельность. 

Вопрос о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями в 

рамках индивидуальной программы реабилитации и абилитации является 

довольно сложным. Федеральный закон от 20 июля 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусматривает 

обязательное квотирование рабочих мест для инвалидов в организациях. В 

Республике Мордовия квота для приема на работу инвалидов в организациях, 



численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не 

более чем 100 человек, составляет 2 процента среднесписочной численности 

работников с учетом ранее принятых на работу инвалидов, а в организациях, 

численность работников которых превышает 100 человек – 3 процента. Данное 

положение закреплено  в  Законе Республики Мордовия от 7 февраля 2005 г. № 

9-З «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите» [5].  

На практике же работодатель сталкивается с рядом проблем, связанных с 

трудоустройством инвалидов. Так, на основании материалов ГКУ РМ «Центр 

занятости населения Саранский» ключевой является создание рабочих мест для 

незанятых инвалидов. Кроме того, работодатель обязан создать приемлемые 

условия для работы в соответствии с индивидуальной реабилитационной 

программой. Проведение мероприятий по обеспечению рабочего места 

специальным техническим оборудованием, видоизменения некоторых 

инструментов, установки приспособлений с учетом ограничений рабочего, 

заставляет работодателя нести дополнительные материальные затраты. Для 

решения данной проблемы Госкомтрудзанятости Республики Мордовия 

оказывает помощь на основе Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» по созданию оборудованных (оснащенных) рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов. Согласно публичной отчетности за 2015 год при 

исполнении государственного комитета было создано 112 рабочих мест для 

дальнейшего предоставления их людям с ограниченными возможностями [6; 7; 

8]. 

Не менее важной проблемой является решение кадровых вопросов, в том 

числе по выполнению законодательства о квотировании рабочих мест для 

инвалидов. В таком случае Служба занятости населения Республики Мордовия 

предлагает свою помощь работодателю. Помимо этого службы занятости по 

республике осуществляют информирование о квалификационно-

профессиональном составе безработных инвалидов, рекомендуемых для них 

https://trudvsem.ru/cv/search?_socialProtected=34c5d8b0-8039-11e4-bc4a-3da98a0a212b&_publishDateType=ALL&_page=0&_relocation=false&_businessTrips=false


условиях и видах труда. Только за 2018 год службами занятости были 

предоставлены 954 инвалидам услуги по профессиональной ориентации, 

мероприятия по профессионально-трудовой реабилитации, подбору 

подходящей работы, способствующей их социально-психологической и 

медицинской реабилитации с учетом имеющихся медицинских показаний  и 

противопоказаний [9]. 

Кроме того, в Российской Федерации наблюдается недостаточность 

урегулирования законодателем механизма по обеспечению работой инвалидов. 

Несмотря на оказываемую помощь государственными органами, с годами 

трудоустройство инвалидов становится все сложнее. Если за 2010 год в 

Республике Мордовия 439 инвалидов нашли свои рабочие места в 

организациях, то за 2016 год работу получили уже 309 инвалидов. Но даже с 

учетом спада не стоит недооценивать работу служб занятости по Республике 

Мордовия [9].  

В сложившейся ситуации в целях обеспечения занятости инвалидов в 

Республике Мордовия необходимо продолжить работу по восстановлению 

конкурентоспособности инвалидов, совершенствованию нормативно-правовой 

базы, увеличению заинтересованности предприятий и организаций в приеме на 

работу людей с ограниченными возможностями и др.  
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похоронного обслуживания, а также проблемы предоставления ритуальных 

услуг в регионах, в частности в Республике Мордовия. Обоснована 

необходимость совершенствования законодательства, в котором должны быть 

урегулированы вопросы участия организаций во владении, управлении и 
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Правовой основой государственного и муниципального управления в 

сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения является 

Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12 января 1996 года. 

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с погребением умерших, и 

устанавливает:  

1) гарантии погребения умершего с учетом волеизъявления, выраженного 

лицом при жизни, и пожелания родственников;  

2) гарантии государственных органов на предоставление родственникам 

материальной и иной помощи для погребения умершего;  

3) санитарные и экологические требования к выбору и содержанию мест 

погребения;  

4) основы организации похоронного дела в Российской Федерации как 

самостоятельного вида деятельности [1].  

На сегодняшний день сфера ритуальных услуг и похоронного дела 

является достаточно проблемной, сложной и не прозрачной. Крайне редко 

публично говорят о бедах и недостатках в этой отрасли, слишком уж она 

деликатна. Тем не менее, отсутствует необходимое внимание проблемам 

ритуально-похоронной сферы как со стороны государственных, так и местных 

органов управления [2; 3]. Во многих регионах до настоящего времени не 

организованы и не функционируют государственные специализированные 

службы, нет попечительских советов по вопросам погребения и похоронного 

дела. В результате в стране нет строгого плана развития этой сферы, целостных 

решений возникающих проблем. В итоге похоронные услуги развиваются 

самобытно, с огромным количеством перекосов, заложниками которых 

являются простые граждане. Этим пользуются как недобросовестные 

муниципальные власти, так и коммерческие организации [6].  

В большинстве городов Российской Федерации присутствуют компании 

оказывающие услуги погребения с долей на рынке более 40%, а в 

превалирующем большинстве эта доля превышает 65-80%. Это означает что 

данная сфера услуг фактически монополизирована. Как правило, это МУПы,  



ГУПы. Именно этот факт и является одной из ключевых причин высоких 

цен в данной сфере.  

Еще на Парламентских слушаниях в Государственной Думе в 2003 года о 

практике применения федерального закона «О погребении и похоронном деле» 

отмечалось, что «общее состояние похоронного дела в РФ имеет ряд серьезных 

недостатков. Отсутствует единая государственная политика развития 

похоронного дела и общегражданская похоронная культура, отсутствует 

нормативно-правовая база, регулирующая данную сферу» [5].  

В качестве продавцов на данном рынке выступают юридические лица – 

специализированные службы по вопросам похоронного дела, создаваемые 

органами местного самоуправления, а также иные хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие этот вид деятельности [4].  

Надо отметить, что в муниципальных районах Республики Мордовия 

отсутствуют хозяйствующие субъекты, предоставляющие минимально 

необходимый для захоронения в землю перечень услуг. В основном работают 

магазины по продаже товаров, необходимых для погребения, а услуги 

входящие в данный перечень, например, приобретение и доставка предметов, 

необходимых для ритуала, рытье могилы, опускание гроба и другие, 

осуществляются родственниками или близкими людьми умершего. Данное 

обстоятельство во многом связано с тем, что численность населения 

муниципальных районов мала, в среднем составляет 20-30 тыс. человек. Рынок 

ритуальных услуг не развит [6].  

В городском округе Саранск можно выделить три хозяйствующих 

субъекта, осуществляющих данные услуги. Это – муниципальное предприятие 

городского округа Саранск «Радуга – ритуальные услуги», ЗАО «Военно-

мемориальная компания», ИП Левашов В. В. Наиболее крупное из 

перечисленных – МП г.о. Саранск «Радуга – ритуальные услуги». Но даже на 

данном предприятии минимально необходимый для захоронения в землю 

перечень услуг не осуществляется в совокупности и не рассматривается 

комплексно. Часть услуг может заказываться у МП г.о. Саранск «Радуга –  



ритуальные услуги», другая часть у другого хозяйствующего субъекта 

[5].  

Фактически функции специализированной службы по вопросам 

похоронного дела в г.о. Саранск осуществляет МП г.о. Саранск «Радуга – 

ритуальные услуги», однако, правового закрепления данного статуса она не 

имеет. В других муниципальных районах Республики Мордовии данная служба 

не создана, находится на стадии оформления, поэтому многие вопросы из-за 

отсутствия специализированной службы решаются службами ЖКХ 

муниципального района. Это вопросы, связанные с социальными 

захоронениями, с организацией выделения мест на кладбище. Что касается мест 

захоронения (кладбища), то данные земли находятся в собственности либо 

муниципального района, либо г.о. Саранск, ни на каком основании 

хозяйствующему субъекту они не передавались, и все организации имеют 

равный доступ на кладбища для осуществления деятельности.  

Погребение и похоронное дело становится отраслью городского 

хозяйства регионов, поскольку, содержание и благоустройство мест 

захоронения финансируется за счет средств бюджета города. Выплата пособия 

на погребение является одним из видов социального обеспечения. За 

обществом и государством сохраняется обязанность по бесплатному 

погребению умерших одиноких граждан, неопознанных лиц, а также лиц без 

определенного места жительства. Наиболее часто и остро проблемы в этой 

сфере возникают в больших городах из-за нехватки мест, либо в связи с 

оформлением прав на захоронения на исторических, старинных кладбищах. Но 

на самом деле выходит так, что тарифы на товары, работы и услуги в сфере 

погребения и похоронного дела устанавливаются специализированными 

службами или частными лицами, которые осуществляют данную деятельность 

самостоятельно.  

Таким образом, весь комплекс проблем о предоставлении ритуальных 

услуг говорит о том, что для качественного развития данной сферы нужна 



целевая федеральная программа развития отрасли, учитывающая указанные 

проблемы и определяющая пути их решения, развития данной сферы  

отношений. Пока у этой отрасли нет министерства отвечающего за её 

развитие и выработку политики. Федеральная антимонопольная служба, в своей 

деятельности, стремится делать все необходимое для создания благоприятных 

условий для жизни граждан.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются перспективы развития 

земельного законодательства Российской Федерации на современном этапе. 

Направления, в которых были и есть изменения на сегодняшний день. 

Изучаются причины развития земельного законодательства, прогнозы, которые 

составляются учеными-государстведами, а также исследователями права. А 

также делается вывод, что сегодня земельное законодательство не является 

стабильным. Одной из наиболее главных тенденций развития земельного 

законодательства выступает взаимодействие земельного и городского 

законодательства. Следует отметить, что эта тенденция наблюдается в течение 

длительного времени и в основном связана с появлением Градостроительного 

кодекса РФ. 

Ключевые слова: законодательство, земельное право, права, кодекс, 

тенденция, развитие, Российская Федерация, охрана, земля. 

 

Abstract: This article discusses the prospects for the development of land 

legislation of the Russian Federation at the present stage. Directions in which there 

were and there are changes to date. The reasons for the development of land 

legislation, forecasts, which are made by scientists-statesmen, as well as researchers 

of law are studied. And also it is concluded that today the land legislation is not 

stable. One of the most important trends in the development of land legislation is the 

interaction of land and urban legislation. It should be noted that this trend has been 

observed for a long time and is mainly associated with the appearance of the urban 

Planning code of the Russian Federation. 
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Несомненно, одной из важнейших самостоятельных отраслей российской 

правовой системы является земельное право. Эта важность обусловлена тем, 

что отношения, регулируемые этой отраслью, возникают по поводу особого 

объекта - земли. Этот объект особенный из-за хозяйственного оборота, а также 

благодаря своим природным качествам и характеристикам.  

В то же время для рационального использования земельных ресурсов и их 

защиты, а также защиты законных прав землевладельцев и землепользователей 

необходимо соответствующее правовое регулирование, а именно 

своевременное развитие системы нормативных правовых актов, регулирующих 

эти отношения. Эффективное функционирование правовой системы - это 

развитие правовой системы. Это связано с рядом причин, которые необходимо 

учитывать. Например, со временем общество развивается, условия его 

существования постоянно меняются, что как-то провоцирует изменения в 

системе отношений, поддающихся правовому регулированию. Так, сегодня 

экологическая ситуация в мире, и в частности, в Российской Федерации, резко 

ухудшилась, что потребовало изменить правовое регулирование охраны земли. 

В 2016 году в главу 2 Земельного кодекса Российской Федерации были внесены 

соответствующие изменения. Итак, ст. 13 ТК РФ «Содержание охраны земель» 

претерпела существенные изменения: введена концепция охраны земель, 

уточнена законодательная база мер по охране земель, уточнен перечень таких 

мер, дано подробное описание таких событие как мелиорация земли было дано. 

Кроме того, бремя правового регулирования в целях улучшения состояния 

земельных ресурсов лежит на субъектах Российской Федерации. Необходимо 

согласиться с мнением Харькова В. Н.: «Состояние земельных ресурсов 

предопределяет в качестве основной задачи правового регулирования 

земельных отношений закрепление норм, обеспечивающих рациональное 

использование и охрану земель и в первую очередь - земли 



сельскохозяйственного назначения. Создание регионального правового 

механизма обеспечения рационального использования земель предполагает 

закрепление экологических норм в земельном законодательстве субъектов 

Федерации. Озеленение регионального земельного законодательства является 

объективным требованием, диктуемым необходимостью реализовать 

концепцию перехода к устойчивому развитию» [1]. 

Можно выделить направления, по которым были и есть изменения 

сегодня. Помимо направлений, некоторые авторы выделяют тенденции 

развития земельного законодательства. Например, Умеренко Ю. приводит 

следующий список трендов: 

1. Усиление взаимодействия земельного и градостроительного 

законодательства Российской Федерации. По его мнению, эта тенденция 

наблюдается давно и в основном связана с появлением и вступлением в силу 

градостроительного кодекса Российской Федерации. В ЗК РФ содержится 

множество правил, которые ставят возникновение, изменение или прекращение 

земельных отношений в зависимости от наличия определенных правовых 

отношений в сфере градостроительства. Таким образом, анализ положений 

показывает, что градостроительное законодательство ориентировано на 

земельные правоотношения и от них зависит, что говорит об усилении 

взаимодействия двух отраслей законодательства [2; с. 166]. 

2. Отказ от ранее существовавших институтов и появление новых. Опять-

таки, это касается отмены порядка предоставления земельных участков под 

застройку с предварительным согласованием месторасположения объектов  и 

появление относительно новых процедур и механизмов оформления прав на 

земельные участки, например, предварительное согласование предоставления 

земельного участка, использования земельного участка или земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута, механизма 

перераспределения земель и т. д. 



3. Детальное регулирование порядка предоставления земельных участков, 

принадлежащих государственным организациям. Такое регулирование 

объективно необходимо, поскольку оно служит правовой гарантией реализации 

прав заинтересованных сторон в области земельных отношений, одновременно 

ограничивая возможность произвольного усмотрения и необоснованных 

отказов в совершении юридически значимых действий уполномоченными 

органами;  

4. Дифференцированный подход к правовому регулированию управления 

и распоряжения земельными участками различными публичными 

юридическими лицами.  

Учитывая анализ тенденций развития, можно выстроить следующие 

прогнозы: 

1. Земельное законодательство совершенствуется, улучшая рыночные 

отношения; 

2. По мере интенсификации землепользования необходимо усилить 

экологизацию земельного законодательства в целях обеспечения экологической 

безопасности хозяйственной деятельности земельных отношений; 

3. Развитие рыночных отношений в области землепользования требует 

необходимой свободы, и, следовательно, земельное правовое регулирование 

будет очищено от ненужных подробностей с усилением четкого регулирования 

экологических и правовых норм поведения; 

4. В то же время расширение правовой свободы субъектов земельных 

отношений неизбежно должно сопровождаться усилением ответственности за 

нарушения земельного законодательства, и в структуре этой ответственности 

наибольшую долю должны составлять меры финансового и имущественного 

воздействия; 

5. При направлениях совершенствования земельного законодательства, 

автоматически будет происходить совершенствование земельного 

регулирование: 



а) совершенствование норм материального права, которые регулируют 

отношения, связанные с земельными объектами; 

б) совершенствование процессуальных норм, регламентирующих их 

применение на практике [3; с. 257]. 

Таким образом, рассмотрев причины, основные направления и тенденции 

развития земельного законодательства, прогнозы, которые разрабатываются 

учеными-государственными экспертами, можно сделать вывод, что на 

сегодняшний день земельное законодательство нестабильно. 

Непоследовательность нахождения норм в законодательстве, а также 

неоправданное чрезмерное регулирование различных процессов, наличие 

пробелов при регулировании, правоприменительная практика, а также другие 

причины требуют тщательного регулирования и устранения таких конфликты. 
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В современной рыночной экономике основным конкурентным 

преимуществом любого предприятия становится качество. Качественная 

продукция всегда оценивается высоко и имеет спрос у потребителя. Таким 

образам, следует понимать, что качество является единственным и самым 

эффективным средством в борьбе с конкурентами, удовлетворении требований 

потребителей, снижении издержек производства. Задача достижения высокого 

уровня качества продукции заключается в умении управлять качеством, в том 

числе с использованием инструментов, позволяющих анализировать и выявлять 

причины появления дефектной продукции [1].  

Фармацевтическая промышленность - это одна из самых сложных 

отраслей, характерными отличиями которой являются высокий уровень научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ и большие капитальные 

затраты. Фарминдустрия представляет собой отрасль по разработке, 

производству и продвижению на рынок лекарственных средств и медицинских 

товаров, изготовленных в соответствии со специальными стандартами и 

требованиями [2]. 

Для предприятий фармацевтической промышленности значимость 

хорошей конкурентной позиции предприятия особенно актуальна. Обеспечить 

стабильное развитие предприятия невозможно без объективной оценки ее 

текущего уровня [3]. 

Наиболее простыми и эффективными методами оценки 

конкурентоспособности являются: SWOT-анализ, PEST-анализ, SNW-анализ, 

LOTS-анализ, PIMS-анализ, GAP-анализ [4].  

Для установления ключевых принципов управления качеством продукции 

проведем развернутый анализ причин появления дефектной продукции на 

примере твердых лекарственных средств, изготавливаемых на российском 

фармацевтическом предприятии.  

По результатам SWOT-анализа  наиболее сильной стороной, 

составляющей основу высокого конкурентного потенциала рассматриваемого 

фармацевтического предприятия, является широкий ассортимент предлагаемых 



лекарственных средств (ЛС). Ориентированность производства на 

непатентованную линейку лекарственных средств позволяет налаживать 

производство новых товарных позиций. Производственный комплекс 

предприятия соответствует требованиям GMP, при этом система обеспечения 

качества охватывает процесс производства от разработки готовых ЛС до 

выпуска их на фармрынок. 

С целью разработки рекомендаций, направленных на повышение качества 

продукции, был проведен сравнительный анализ выпущенной продукции 

(твердых лекарственных средств) за 2016-2017 годы (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 - Сравнительная диаграмма по количеству выпущенных серий готового продукта. 

 

По результатам приемочных испытаний восемь серий полупродукта были 

сданы с листом отклонений (таблица 1). 

Наименование Показатель 

Тетрациклин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой, 100 мг 

Описание (неравномерное окрашивание 

таблеток) 

Фталазол таблетки 500 мг Описание (чёрные точки) 

Метформин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой, 1000 мг 

Описание (встречаются таблетки с 

трещинами) 

Анаприлин таблетки 40 мг 
«Описание» (бежевые вкрапления на 

таблетке) 

Тиолипон таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой, 600 мг 
«Описание» (нарушение оболочки) 

Артрум таблетки пролонгированного действия, 

150 мг 

«Описание» (встречаются таблетки с 

налипами) 

Аллохол таблетки, покрытые оболочкой 
«Описание» (налипы, нарушенная 

оболочка, таблетка неправильной формы) 

Таблица 1 - Серии твердых лекарственных средств, сданных с отклонениями. 



В отчетном периоде на стадии приемо-сдаточных испытаний семь серий 

были выпущены с листом отклонений (таблица 2). 

 

Наименование Показатель 

Циннаризин таблетки 0,025 г 
Маркировка (отсутствует маркировка на одном 

пенале) 

Холензим таблетки, покрытые оболочкой 
Упаковка (у контурной ячейковой упаковке 

находится половинка таблетки) 

Кальция глюконат таблетки 500 мг 

(Казахстан) 

Маркировка (печать на контурных 

безъячейковых упаковках с кляксами) 

Кальция глюконат таблетки 500 мг 
Упаковка (в групповой упаковке находится 98 

контурных безъячейковых упаковок вместо 100) 

Кальция глюконат таблетки 500 мг 
«Упаковка» (в контурной безъячейковой 

упаковке 9 таблеток вместо 10) 

Панкреатин таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой, 25 ЕД 

«Упаковка» (в ячейке с таблеткой частицы 

белого цвета) 

Панкреатин таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой, 25 ЕД 
«Упаковка» (в упаковке 3 КЯУ вместо 6) 

Таблица 2 - Серии продукции, выпущенные с листом отклонений. 

 

При проведении внутрипроизводственного контроля в период с 2016 по  

2017 гг. предписания отсутствовали.  

Для получения более полной информации о привлекательности 

продукции для потребителя, был проведен анализ претензий и рекламаций на 

качество продукции (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Претензии поступившие с 2015 по 2017 гг. 



Динамика поступления рекламаций и претензий на качество продукции  

представлены на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 - Динамика поступления рекламаций и претензий на качество продукции. 

 

На рисунке 4 представлены показатели, по которым поступили 

рекламации в ФС Росздравнадзора за период с 2015 по 2017 гг. 

 

Рисунок 4 - Показатели, по которым получены рекламации. 

 

Анализ данных, представленных на рисунке 4, свидетельствуют  о 

тенденции уменьшения количества рекламаций по сравнению с 2015 годом. 



В 2017 году появились рекламации по показателю «Описание» и 

«Триэтиламин», которых не было  в предыдущем периоде. Так же, как и в 2015-

2016 гг., получены 2 рекламации на качество препарата «Гризеофульвин 

таблетки 125 мг, №20» по показателю «Ошибка в НД». Учитывая, что данная 

ошибка не оказывает влияния на ход проведения анализа, качество 

лекарственного препарата и, как следствие, на здоровье человека, а также 

востребованность препарата на фармацевтическом рынке, комиссией по 

рассмотрению претензий было принято решение о нецелесообразности 

проведения процедуры отзыва всех серий, выпущенных по НД, содержащей 

ошибку.  

На рисунке 5 отражены показатели, по которым поступили претензии в 

2015-2017 гг. 

 

Рисунок 5 - Показатели, по которым были получены претензии. 

 

Как видно из рисунка 5, в 2017 году претензии по показателям: 

«Маркировка», «Подлинность», «Истираемость»  и «рН» не поступали, но 

количество претензий по показателям «Описание» и «Отсутствие 

терапевтического эффекта» увеличилось. Кроме того, появилась претензия по 

показателю «Растворимость». 



Наибольшее количество претензий в 2017 году получено по показателю 

«Упаковка»,  но наблюдается тенденция  к уменьшению по сравнению с 2015 и 

2016 гг. (таблица 3). 

 

Вид претензии 2015 год 2016 год 2017 год 

Недостача 5 1 - 

Потеря товарного вида - - 1 

Трудное вскрытие упаковки 1 - - 

Нарушение целостности (трещины) 1 - - 

Замятие индивидуальной вторичной упаковки - 2 - 

Не закрыта крышка банки с таблетками - 1 - 

Пересортица - 1 - 

Жирные пятна на упаковках - 2 1 

В блистере в ячейке отсутствует таблетка - - 1 

Разночтение на пачке и инструкции по условия отпуска - - 2 

Мелкий шрифт в инструкции по медицинскому 

применению 

- - 1 

Недовложение таблеток в банке - - 1 

Таблица 3 - Количество претензий, полученных в 2015-2017 гг. 

Потери от брака в 2017 году значительно сократились, по сравнению с 2015-

2016 годами (таблица 4). 

 

Виды потерь Период времени 

2015 год 2016 год 2017 год 

Потери от внешнего брака, руб. 2 743 096,98 2 871 209,67 125 738,12 

Потери от внутреннего брака, руб. 3 196 961,43 1 192 182,48 24 103,98 

Таблица 4 - Потери, полученные от брака в 2015-2017 гг. 

Основной  долей потерь от внешнего брака (97 646,07 руб.) являются 

затраты, связанные с возвратом в 2017 году и утилизацией продукции 

«Ампициллина тригидрат таблетки, 250 мг» в количестве 10,102 тыс. уп. При 

этом в 2017 году наблюдается значительное сокращение потерь от внутреннего 

брака. 

Таким образом, результаты проведенного анализа позволяют предложить 

анализируемому фармацевтическому предприятию ряд рекомендаций, 

позволяющих улучшить качество выпускаемой продукции: 

- постоянно проводить контроль за ведением технологического процесса 

и работой персонала; 



- своевременно выявлять несоответствия и принимать меры по их 

устранению; 

- восстановить работу блоков отслеживания (контроль заполнения ячеек 

таблетками) на блистерно-упаковочных машинах; 

 - отрегулировать работу устройств по считыванию фарм-кода с пачки 

инструкции на блистерно-упаковочных машинах; 

- проводить корректирующие и предупреждающие мероприятия с целью 

дальнейшего уменьшения и предотвращения брака.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются возможные способы и 

этапы обучения первоклассников математике с применением познавательно-

исследовательской деятельности, пути повышения уровня развития 

математических знаний, а также потенциал информационных процессов в 

обучении детей 6-7 лет математике посредством познавательно-

исследовательской деятельности.  

Ключевые слова: познавательно-исследовательская деятельность, 

математические знания, первоклассники, информационные процессы и умения. 

 

Аbstract: this article discusses the possible ways and stages of teaching first-

graders mathematics with the use of cognitive research activities, ways to improve 

the level of development of mathematical knowledge, as well as the potential of 

information processes in teaching children 6-7 years of mathematics through 

cognitive research activities. 

Keywords: cognitive-research activity, mathematical knowledge, first-graders, 

information processes and skills. 

 

Цель статьи: описать и раскрыть личный опыт обучения детей 6-7 лет 

математике посредством познавательно-исследовательской деятельности и 

рассмотреть способы повышения уровня математических знаний 

первоклассников. Рассмотреть возможности информационных процессов в 



обучении детей 6-7 лет математике посредством познавательно-

исследовательской деятельности.  

Изучение особенностей развития первоклассников позволило выделить 

следующие их характеристики:  невосприимчивость  к классическим методам 

воздействия при помощи обсуждений, или тестирования; способность к 

приобретению новых знаний, в том числе и математических, через игры и 

активные методы взаимодействия с педагогом и сверстниками; способность к 

установлению причинно-следственных связей, сравнению, обобщению, 

выделению "главного", выполнению умозаключений и высказыванию 

собственных суждений. 

В настоящее время предлагается многообразие средств для обучения 

математике, повышения уровня математических знаний. Познавательно-

исследовательская деятельность – одно из них, и его применение особенно 

актуально для развития математических знаний первоклассников. 

Познавательно-исследовательская деятельность - организованная  деятельность 

учащегося под руководством учителя, которая непосредственно связана с 

решением творческого, исследовательского задания, не имеющего  заведомого 

результата,  и предусматривает этапы, характерные для научного исследования 

(определение проблемы,  формулировка гипотезы исследования, собственно 

проведение исследования, анализ его результатов и окончательное обобщение, 

формулирование выводов) [6, с. 204]. 

Мы предположили, что познавательно-исследовательская деятельность 

будет способствовать наиболее успешному обучению первоклассников 

математике, если: 1) будет предложен и применен комплекс познавательно-

исследовательских заданий по математике; 2) будут реализованы 

педагогические условия для успешного применения познавательно-

исследовательской деятельности; 3) будет учтена преемственность в 

организации познавательно-исследовательской деятельности.  

Для проверки выдвинутой гипотезы была организована опытно-

экспериментальная работа. Тема исследования действительно актуальна 



сегодня, поэтому более детально рассмотрим ход опытно-экспериментальной 

работы, ее участников, цели, этапы. В работе участвовали дети 1 «а» класса 

ГБОУ Школа №1297 и их родители. Разделили детей, следуя рекомендациям 

классного руководителя. Из 30-ти детей в возрасте 6-7 лет сформировали 2 

группы: экспериментальная группа в составе 15 человек и контрольная группа в 

составе 15 человек. 

Были подобраны комплексы учебных (познавательно - исследовательских 

на математическом содержании) и контрольных (для определения уровня 

знаний по математике) заданий, которые соответствуют возрастным 

особенностям детей. Опытно-экспериментальная работа проходила поэтапно. 

Констатирующий этап. Цель: анализ уровня обученности 

первоклассников математике. Продолжительность этапа - 2 месяца. Было 

проведено тестирование, состоящее из 10 заданий по математике (темы: 

геометрические фигуры, пространственные отношения, задачи, задачи на 

нахождение остатка, количественные и качественные признаки предметов, 

задачи на разностороннее сравнение, состав чисел в пределах 10). 

Формирующий этап. Цель: создать условия для использования комплекса 

познавательно-исследовательских заданий по математике и  применить данные 

задания в процессе обучения математике.  Продолжительность этапа - 2 месяца. 

Формирующая работа была проведена в экспериментальной группе учащихся. 

Контрольный этап. Цель: проанализировать динамику развития 

математических знаний первоклассников посредством познавательно-

исследовательской деятельности. Продолжительность этапа -  2 месяца. Было 

предложено тестирование, состоящее из 10 заданий, направленных на изучение 

уровня развития математических знаний, но с учетом повышения уровня 

сложности. В данном этапе участвовали дети экспериментальной и 

контрольной группы для проверки эффективности формирующей работы при 

соблюдении условий гипотезы. 

Контрольный этап показал, что преобладает низкий и средний уровни 

развития математических знаний в обеих исследуемых группах. Дети с 



удовольствием решали задания тестирования, советовались и помогали друг 

другу. В ходе тестирования первоклассники устанавливали причинно-

следственные связи, делали выводы и выдвигали предположения. Некоторое 

количество детей затруднялись с ответами, нервничали, не доводили задания до 

результата; так же с трудом, а то и вовсе не могли оценить итоги своего 

тестирования. 

В формирующий этап входил комплекс познавательно-исследовательских 

заданий, в которых дети использовали практические исследовательские методы 

(пересыпания, переливания, разрезания, наложения и приложения, сравнения, 

задачи на расстановки предметов по заданным классификациям). Так же 

учащиеся применяли операции сложения и вычитания, учились 

ориентироваться на плоскости, передавать форму предмета. Данными 

заданиями мы реализовали условия, которые содержала гипотеза исследования. 

В результате тестирования на контрольном этапе было выявлено, что 

формирующая работа повысила уровень развития математических знаний в 

экспериментальной группе. Результат тестирования стал значительно выше, 

чем был ранее. Таким образом, формирующую работу можно считать 

эффективной.  

Но возможности познавательно-исследовательской деятельности в 

обучении не ограничиваются только ее влиянием на уровень математических 

знаний первоклассников. Есть еще одно направление, в котором понавательно - 

исследовательская работа способствует развитию детей 6-7 лет. Это 

направление связано с информационными процессами в обучении детей 

математике.  

Особенностью учебного процесса с применением информационных 

технологий является то, что центром деятельности становится ученик, который 

исходя из своих способностей и интересов, выстраивает процесс познания. 

Учитель часто выступает в роли помощника, поощряющего оригинальные 

находки, стимулирующего инициативу и самостоятельность. Использование 

информационных технологий помогает учителям перейти от объяснительно-



иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребёнок 

становится активным субъектом учебной деятельности. Это способствует 

осознанному усвоению знаний учащимися, особенно на уроках математики.  

Внедрение информационных технологий поставило в фокус внимания 

педагогов ученых и практиков непосредственно само понятие информации, ее 

свойства и виды, и такие информационные процессы, как: поиск, обработка, 

хранение, передача и кодирование. Таким образом "Трансформировалась 

сущность дидактического процесса, он охватил все этапы освоения 

информации: получение, сохранение, переработку и применение" [4, с. 23]. 

Соответственно, внедрение информационных процессов в освоение учебных 

дисциплин должно привести к формированию определенных умений у 

младших школьников (на материале различных дисциплин).  

Математическое содержание и работа с ним, организованная посредством 

познавательно-исследовательской деятельности, позволяют формировать у 

детей 6-7 лет следующие умения: различать информационные процессы; 

преобразовывать информацию различного вида; обрабатывать текстовую и 

графическую информацию; организовывать процесс хранения и передачи 

информации и, конечно же, осуществлять поиск информации. 

Для успешного усвоения младшими школьниками математики учителю в 

своей работе необходимо использовать, прежде всего, практические 

упражнения. Это связано с тем, что в младшем школьном возрасте у детей 

преобладают наглядно-образный и наглядно-действенный типы мышления, 

поэтому любое новое знание должно быть получено в процессе активных 

действий самого ребенка, он не должен быть ограничен лишь наблюдением за 

действиями других [2]. 

При использовании подобных упражнений ребёнок учится устанавливать 

причинно-следственные связи, искать проблему, делать выводы, что помогает 

развивать познавательные способности на уроках математики, лучше усваивать 

предмет и, в то же время, закреплять знания об информации и 

информационных процессах. Важной составляющей такой работы является 



форма фиксации и действия по представлению данных, полученных в 

результате поиска, а также сам процесс поиска.  

Учитывая вышесказанное, а также опыт работы с информацией на уроках 

математики в первом классе, предлагаем учебные задания, которые, с одной 

стороны включают информационные процессы, а с другой, предполагают 

познавательно- исследовательскую деятельность учащихся [3]. 

 Поиск, получение информации: 

Решение кроссворда «Информация вокруг нас». Внимание детей будет 

сосредоточено на таких вопросах, как: наука о способах работы с информацией; 

способность человека чувствовать запахи; способность человека получать 

информацию глазами; процесс обработки информации в голове человека, один 

из способов получения информации; получение информации с помощью 

органов чувств; четко определенный порядок действий при выполнении 

работы; сведения об окружающем мире; слово, зашифрованное рисунками и 

отдельными буквами; умение человека оценивать размеры предметов глазами; 

умение человека работать, не отвлекаясь; оператор программы "Художник", 

используемый для закрашивания рисунка; информация, которую мы получаем с 

помощью слуха [5, с. 194]. 

 Передача информации: 

Вспомните азбуку Морзе. Для чего она была придумана? Где она 

применялась? 

Закодируйте с помощью азбуки Морзе девиз: «Будем активно мыслить!».  

Подумайте, как в области математической науки люди передают 

информацию друг другу, 

 Поиск и хранение информации 

Прочитайте стихотворение С. Михалкова "Как мы жили без книг"! Какую 

информацию вы получили из стихотворения? Для чего нужна книга? 

Какую информацию ученик получает из условия арифметической задачи? 

Что он с ней делает? [1, с. 240]. 



 «Информация и информационные процессы» (дидактические 

игры): 

Игра «Определи – по звуку» - получение информации. Даны три 

жестяные емкости: в одной из них – горох, в другой – монеты, в третьей – 

болты. Приглашается один человек из команды, ему разрешается взять в руки 

только две банки, открывать их нельзя. Необходимо определить, в какой банке 

что лежит. Аналогично можно проводить игры на распознавание объектов по 

запаху, на ощупь, на вкус. 

Игра «Без слов!» - передача, получение информации. Играющие делятся 

на две команды. Одна загадывает животное и показывает характеризующие его 

признаки с помощью пантомимы. Другая команда отгадывает. Если ответ дан 

правильно, то команды меняются ролями. 

Игра «Ты это знаешь!» - передача информации. Игрокам предлагают 

передать (не записывая) знакомое всем участникам стихотворение или песню. 

Слова передаются по слогам (надо сохранять темп стихотворения и мелодию 

песни). Например, «В ле-су ро-ди-лась ё-лоч-ка». Игру можно проводить по 

кругу или организовать соревнования двух команд. В соревновании выигрывает 

та команда, которой удалось «передать» текст без пауз. (Приложение 

«Информатика в школе» №4 - 2007 г.). 

Игра "Собери поезд" - работа с информацией. У детей номера вагончиков 

на карточках от 1 до 10. По команде надо, чтобы они встали по порядку. 2 

команды, кто быстрее. 

Игра со словами - кодирование и поиск информации. Разгадай, какой 

инструмент спрятался в слове "АЙКЕНИЛ". Придумай подобную загадку с 

другим математическим термином (названием). 

 Упражнения на раскодирование, кодирование, хранение, 

передачу, поиск информации: 

 Выбери модель к задаче! Реши задачу! Нарисуй модель к задаче, а 

твои друзья попробуют разгадать, какая задача скрывается в схеме!  

 



  1+1   9-1 1+1   9-1 

  2+1   8-1 2+1   8-1 

  3+1   7-1 3+1   7-1 

  4+1   6-1 4+1   6-1 

. . 1+1   9-1 1+1   9-1 

Заполни таблицу значений выражений в первом и втором столбиках! Что 

заметил?  

 Сколько отрезков на рисунке? Запиши все названия отрезков в 

таблицу!  

 

 

 

 

 

 

 

Что означает, когда о человеке говорят, что у него  "семь пядей во лбу?" 

Как сравнить отрезки по длине при помощи мерок разной длины? 

 

Итак, обучение первоклассников математике посредством познавательно-

исследовательской деятельности, обусловленное особенностями психического 

развития детей данного возраста,  способствует повышению уровня их 

математических знаний, а также открывает возможности для формирования 

информационных умений, необходимых для жизни и развития в современном 

мире. 
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В государствах, в которых ранее был установлен тоталитарный режим, 

функция контроля над политическими партиями довольно часто передаётся 

органам конституционного правосудия. Обоснование такого решения 

заключается, как в желании обеспечить защиту основ конституционного строя, 



так и в противодействии созданию и функционированию партий, чья 

деятельности отрицает, общепризнанные демократические ценности и 

направлена на насильственный захват власти и свержение основ 

конституционного строя [1, с. 325]. 

Под политической партией согласно юридическому словарю понимается 

общественное объединение, обладающее устойчивой структурой, 

осуществляющее свою деятельность на постоянной основе, которое выражает 

политическую волю своих участников [2].  

Цель её деятельности  заключается в участии в формировании 

политического курса государства, в которой она функционирует, в 

формировании органов государственной власти и осуществлении власти 

посредством своих представителей, избираемых в представительные органы 

власти. 

Одной из части контроля над функционированием политических партий, 

осуществляемой органами законодательной власти является парламентский 

контроль. А. В. Кузнецов полагает, что именно он является необходимым для 

формирования устойчивости конституционного строя [3,с. 4].  

Сущности парламентского контроля посвящена работа Ю. А. Юдина. Он 

пришёл к выводу о том, что контроль заключается в обеспечении баланса и 

равенства партий в борьбе за власть [5, с. 96]. 

Федеральный закон «О гарантиях равенства парламентских партий при 

освещении их деятельности государственными общедоступными телеканалами 

и радиоканалами» закрепляет гарантию на равный объём времени, 

предоставляемый в эфире для информирования населения о своей 

деятельности. В статье 5 предусмотрена санкция, согласно которой при 

обнаружении факта нарушения равного объёма освящения деятельности 

партий, предусмотрена компенсация недостающего эфирного времени [6]. 

Данное положение ещё раз подчёркивает значимость равенства прав 

политических партий.  



Основным, и, пожалуй, важнейшим инструментом парламентского 

контроля является заслушивание отчёта Правительства Российской Федерации 

об исполнении федерального бюджета. Это связано с тем, что в качестве 

отдельной строки бюджетной классификации Российской Федерации 

предусмотрено финансирование партий [7].  

Конституция Российской Федерации закрепляет роль Федерального 

Собрания в контроле над политическими партиями путём наделения его 

контрольными функциями за использованием средств федерального бюджета, 

которые выделяются, в том числе, и на финансирование предвыборной 

агитации партий. Это осуществляется посредством установления норм 

верховного закона страны, в которых предусмотрена функция по созданию 

Советом Федерации и Государственной Думой Счётной палаты [8].  

Анализ отдельных положений Конституции Российской Федерации 

позволяет сделать довольно интересный вывод о том, что в ней отсутствуют 

нормы, прямо устанавливающие парламентский контроль.  

Исходя из этого, особое значение в регулировании и реализации 

контрольных полномочий парламента приобретает Федеральный закон «О 

парламентском расследовании Федерального Собрания Российской 

Федерации» [9].  В котором закреплено положение, устанавливающие что, 

парламентскому расследованию должны подвергаться факты грубого или 

массового нарушения прав и свобод человека.  

Одним из видов контроля над деятельностью политических партий 

является судебный контроль. По мнению И. М. Масликова он имеет несколько 

назначений. 

Во-первых, судебный контроль направлен на реальное обеспечение 

защиты прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией. 

Во-вторых,  он играет роль в контроле над соблюдением принципа 

разделения властей, ограничивая вмешательство органов какой-либо  власти  в 

полномочия и функции другой. 



В-третьих, ей главной функцией является охрана Конституции 

Российской Федерации [10, с. 10]. 

Б. В. Грызлов отмечает, что судебный контроль над деятельностью 

политических партий является как динамичным, так и статичным.  

Его динамика связана с процессуальной деятельностью судов, с 

принятием решения по каждому конкретному делу, в результате чего на 

функционирование партий оказывается непосредственное влияние, её решения 

признаются правомерными, или напротив, неправомерными. В результате этого 

усиливается роль и значение превентивного в судебном контроле [11, с. 22-23].  

Статичность проявляется в том, что все вынесенные судебные решения, 

вне зависимости от инстанции, выносятся от имени Российской Федерации и 

основываются на нормах Конституции. Это касается и решений, связанных с 

деятельностью политических партий.  Кроме того, в спорах с участием 

политических партий затрагиваются интересы широкого круга лиц, чьи 

конституционные права нарушаются. 

Судебные решения разъясняют значение и истолковывают деятельность 

партий, основываясь на соблюдении норм законодательства. На основании его 

партия может быть исключена из тех или иных выборов. Обратимся к судебной 

практике. 

Усаков обратился в Красноярский суд с заявлением о том, что решение 

окружной избирательной комиссии нарушило его право на участие в выборах в 

качестве кандидата в депутаты.  

Проанализировав материалы дела суд счёл, что основанием для отказа 

послужило несоблюдение партией «Партия возрождения Россиии» требований, 

который выдвигаются к кандидатам, установленные Федеральным законом «О 

политических партиях» и Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». Нарушения были найдены и в Уставе политической партии [12]. 

Так же было установлено, что срок полномочий контрольно-ревизионных 

органов партии истёк.  



Законом предусмотрено, что в таком случае они должны быть 

сформированы заново, однако на практике этого не произошло.  

Партия так же пренебрежительно отнеслась к соблюдению требования о 

порядке выдвижения кандидата. Оно гласит, что руководящими органами, в 

связи с истечением срока их полномочий не должны быть решены вопросы о 

выдвижении кандидатов  в депутаты. 

На основании Федерального закона «О политических партиях» избрание 

руководящих органов должно происходить не реже одного раза в 4 года. 

Однако, это требование партией возрождения России соблюдено так же не 

было. В виду чего суд установил нарушение пункта 11.1 статьи 24 

вышеуказанного Федерального закона. 

В кассационной жалобе Усакова было сказано, что выдвижение 

произошло уже переизбранным органом. То есть на съезде первым пунктом 

рассмотрения стал вопрос о переизбрании руководящих органов партии. 

Вопрос же о выдвижении кандидатов стал пятнадцатым, что было 

подтверждено протоколом съезда партии. 

Подтверждений того, что предложения по выдвижению кандидатов 

вносились на рассмотрение  съезда президиумом политсовета Партии, с 

необходимым по регламенту проведением политических консультаций, 

предварительного обсуждения кандидатур в региональных отделениях партии, 

в дальнейшем вынесением ими предложения о выдвижении кандидатов, как это 

устанавливается пунктом 12 Устава, в протоколе съезда не содержится. 

Из анализа имеющихся в деле доказательств можно сказать о том, что 

избирательная комиссия осуществляла свою деятельность непосредственно  в 

рамках полномочий. В том числе и в обстоятельствах, когда она обращалась в 

Федеральную регистрационную службу с запросом о даче разъяснений, 

необходимых для оценки соблюдения порядка выдвижения кандидатов. 

Исходя из смысла Положения о выборах депутатов перечень документов, 

на основании которых выносится решение о соблюдении или не соблюдении 



требований, установленных к кандидатам, выдвигающим свою кандидатуру в 

политические партии, является исчерпывающим. 

Протокол, предоставляемый в избирательную комиссию, в свою очередь 

может служить основным доказательством проведения съезда, отражающим его 

ход и существо принятых решений. 

Таким образом, подводя итоги вышеизложенному, суд пришёл к выводу о 

том, что отсутствие необходимых сведений, по выдвижению кандидатов в 

протоколе съезда, является нарушением условий выдвижения кандидатов  в 

депутаты. В таком случае, оснований для отмены решения суда, о чём просит 

Усаков, не наблюдается. Судебная коллегия определила оставить решения суда 

без изменений, а жалобу Усакова без удовлетворения [13]. 

В заключении хотелось бы отметить, что парламентский и судебный 

контроль – основа, позволяющая системе политических партий в Российской 

Федерации развиваться на пути становления народовластия. 
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В первую очередь необходимо сказать, что награждение и поощрение 

государственного гражданского служащего является признанием его 

профессиональной компетентности и выражением ему уважения, которые 

могут быть выражены посредством предоставления различного рода 

материальных или правовых выгод. В качестве основания предоставления 

подобных выгод выступает продуктивное и безукоризненное выполнение им 

своих служебных обязанностей.  



Среди способов, посредством которых может осуществляться признание 

профессиональных качеств государственного гражданского служащего принято 

выделять поощрения и награждения. Как правило, награждения выражаются 

посредством морального признания, в то время как, поощрения в большей мере 

носят материальный характер.  

Действовавшие до недавнего времени нормативно-правовые акты, 

регламентирующие сферу трудовых правоотношений, в том числе 

посвящённые правовому регулированию государственной гражданской 

службы, не содержали указанного выше разделения, то есть награждение не 

выделялось в качестве самостоятельного правового института.  

Однако, награждение государственной наградой выделялось в качестве 

одного из способа поощрения. В части 1 статьи 55 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» закреплены 

правовые положения, на основании которых можно произвести условную 

классификацию награждений и поощрений. В связи с этим, выделим их 

разновидности по субъективному критерию: первые из них могут быть 

применены представителем нанимателя, а вторые применяются 

уполномоченными представителями вышестоящих органов государственной 

власти.
15

 

Перейдём к рассмотрению поощрений, применяемых к государственным 

гражданским служащим. Принято выделять следующие их разновидности:
16

 

1. Награждение почетной грамотой. Данный вид поощрения может 

сопровождаться вручением ценного подарка или единовременной денежной 

выплатой; 

2. Объявление благодарности, которое также может сопровождаться 

единовременной выплатой денежной премии; 

                                                           
15 О государственной гражданской службе Российской Федерации: [федер. закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ] // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2004. - № 31. – Ст. 3215. 
16 Жарикова М. С. Особенности поощрения и награждения государственных служащих // Ученые записки 

Тамбовского отделения РоСМу. – 2018. - № 12. – С. 169-177. 

 



3. Иные разновидности награждений и поощрений, применяемые 

представителями нанимателя. 

Выбор способа, посредством которого может осуществляться признание 

профессиональной компетентности государственного гражданского служащего, 

принадлежит представителю нанимателя.  

Также в законодательстве содержатся положения, в соответствии с 

которыми можно выделить следующие виды поощрений, применение которых 

находится в компетенции специально уполномоченных органов 

государственной власти: 

1. Поощрения, применяемые главой государства и главой Правительства; 

2. Награждение орденами и медалями Российской Федерации; 

3. Награждение знаками отличия и присвоение почетных званий 

Российской Федерации. 

В качестве высших форм поощрения выступают два последних пункта 

поощрений. 

Почетные звания могут быть присвоены государственным служащим за 

добросовестный многолетний труд, а также высокое профессиональное 

мастерство. 

Таким образом, можно сказать, что за особые навыки, за добросовестный 

труд и другие особые отличия, государственные служащие могут награждаться 

и поощряться. Наряду с поощрениями государственных гражданских 

служащих, в законодательстве предусмотрены также меры ответственности, 

которые в рамках статьи стоит проанализировать подробнее. 

Следует сказать, что в качестве основания привлечения государственного 

гражданского служащего к ответственности может выступать ненадлежащее 

исполнение или неисполнение им должностных обязанностей, а также 

несоблюдение требований законности и служебной дисциплины. 

Служебная дисциплина государственного гражданского служащего 

подразумевает необходимость императивного соблюдения им требований, 

предусмотренных должностным регламентом, а также служебного распорядка, 



устанавливаемых в соответствии с положениями, закреплёнными в 

федеральном законодательстве и иных нормативно-правовых актах. Следует 

отметить, что служебный распорядок, действующий в том или ином 

государственном органе, должен быть утверждён представителем нанимателя. 

При осуществлении данного утверждения императивной является 

необходимость учёта мнения профсоюзного выборного органа, 

функционирующего в соответствующей государственной структуре.
17

 

На государственных гражданских служащих распространяется 

законодательство, регламентирующее порядок привлечения к 

административной, уголовной, дисциплинарной и материальной 

ответственности. 

Основанием привлечения государственного служащего к 

дисциплинарной ответственности является дисциплинарный или должностной 

проступок. 

В качестве должностного проступка может выступать неисполнение или 

ненадлежащее исполнение государственным служащим, возложенных на него 

должностных обязанностей. Подобное нарушение может быть основанием 

наложения на государственного служащего дисциплинарного взыскания, 

применение которого находится в компетенции соответствующего 

уполномоченного лица.  

Дисциплинарная ответственность государственных служащих 

подразумевает наложение на данных лиц установленных законодательством 

дисциплинарных взысканий. В качестве таких взысканий выделяют 

следующие: 

1. Выговор; 

2. Замечание; 

3. Предупреждение о неполном должностном соответствии; 

4. Увольнение с государственной службы. 

                                                           
17 Дымшаков Д.Н. Виды ответственности государственных служащих // Наука и практика. – 2019. - № 2. –С. 56-61. 

 



Следует сказать, что перед непосредственным применением 

дисциплинарного взыскания, обязательным выступает проведение служебной 

проверки по факту нарушений со стороны государственного служащего. 

Кроме того, если государственный служащий не будет привлечен к 

дисциплинарной ответственности повторно в течение года со дня применения 

прошлого дисциплинарного взыскания, то такой государственный служащий 

выступает как не имеющий дисциплинарных взысканий. 

Стоит также помнить, что ходатайство, исходящее от  непосредственного 

руководителя государственного служащего, или же письменное заявление 

самого служащего, а также инициатива органа, применившего к 

государственному служащему взыскание, до истечения 1 года с момента его 

наложения, могут являться основанием снятия соответствующего взыскания, 

если таким государственным служащим на протяжении указанного периода 

времени не совершалось новых проступков и было проявлено добросовестное 

исполнение служебных обязанностей. Необходимо отметить, что 

законодательство допускает снятие с государственного служащего лишь 

одного, имеющегося у него дисциплинарного взыскания. Не менее важным 

моментом является тот факт, что во время действия того или иного 

дисциплинарного взыскания в отношении государственного служащего не 

допускается применение мер поощрения, за исключением случаев, когда 

дисциплинарное взыскание было снято досрочно.  

Государственные служащие в соответствии с действующим российским 

законодательством, устанавливающим порядок привлечения к дисциплинарной 

ответственности, при исполнении данной категорией лиц своих должностных 

обязанностей, могут выступать в качестве субъектов и административной 

ответственности. 

Кроме того, для анализируемой категории лиц установлена также 

материальная ответственность, которая наступает в случае совершения 

должностного проступка, повлекшего причинение материального ущерба, и 

выполняет правовосстановительную функцию. Данный вид ответственности 



подразумевает под собой необходимость возмещения вреда или ущерба 

имущественного характера, который возник вследствие виновных действий 

государственного служащего. Важно помнить, что применение к 

государственному служащему мер материальной ответственности не является 

основанием для его освобождения от иных видов ответственности, в частности, 

от дисциплинарной.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, необходимо сказать, что 

государственные служащие представляют собой особую категорию лиц, 

правовое положение которых урегулировано нормами Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». Действующее 

законодательство устанавливает в отношении этой категории лиц различные 

виды поощрений и меры ответственности, рассмотрению которых и была 

посвящена данная статья. 
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В современном пространстве Российской Федерации (далее – РФ) доля 

безналичных денег, используемых в качестве средства платежа и обращения, 

имеет тенденцию к увеличению, в то время как удельный вес наличных денег, 

напротив, все меньше используется в структуре денежной массы. Согласно 

показателям Федеральной службы государственной статистики, удельный вес 

наличных денег в 2017 г. снизился за три прошедших года с 22,7% до 19,9%, в 

то время как удельный вес безналичных средств в денежной массе вырос на 

аналогичные 2.8 п.п. [8]. Вместе с тем в структуре российского 

законодательства по-прежнему отсутствуют нормативно - правовое 

определение безналичных денег и правовые конструкции, обуславливающие их 

правовой статус. Деньги на основании ст. 128 Гражданского кодекса РФ (далее 

– ГК РФ) признаются разновидностью вещей, ст. 130 ГК РФ уточняют их 

категорию как движимых вещей, не требующих регистрации [2]. Согласно 

содержанию классической римской юриспруденции, вещь – это 

пространственно ограниченная, осязаемая часть живой или неживой природы, 

что определяет дальнейшее пониманием вещи как материального ценного 

предмета, представляющего имущественную ценность [7, с. 218]. Исходя из 

данного теоретического положения, вытекает нормативная трактовка денег 

исключительно как наличных денег в виде монет и банкнот, выпуск которых 

предусмотрен и осуществляется Банком России. Это предусмотрено 

Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке 

Российской Федерации (Банке России)» (далее – Закон) (ст. 29) [6]. С другой 

стороны, ст. 140 ГК РФ декларирует, что все осуществляемые на территории 

РФ платежи могут осуществляться как путем наличных, так и безналичных 

расчетов [2].  

Таким образом, безналичные деньги наравне с наличными имеют 

законную платежную силу, что означает возможность расплаты должником по 

долговому обязательству посредством предоставления кредитору 

соответствующих вещей.  



С учетом отсутствия в правовом пространстве РФ нормативного 

определения безналичных денег, исследуем его сущность и содержание исходя 

из имеющихся аналитических доктрин.  

Согласно точке зрения авторов цивилистических трудов (О. М Олейник, 

Л. Г. Ефимова, М. И. Брагинский, Е. А. Суханов) [4, с. 211], безналичные 

деньги, с одной стороны, понимаются как особая форма денег, что сводит 

данную институциональную категорию к вещно-правовой природе. С другой 

стороны, безналичные деньги могут представлять собой обязательственное 

требование клиента к банку, что освещает в таком случае договорную природу 

безналичных денежных средств. При таком подходе последние представляют 

собой фикцию наличных денег, т.н. квазиналичные, посредством которых 

безналичные деньги приравниваются к вещам. Тем самым, на безналичные 

денежные средства, аккумулированные на банковских счетах, также 

распространяется право собственности в юридическом и экономическом 

содержании.  

Если трактовать безналичные деньги согласно вещно-правовой природе, 

то правовые нормы, структурированные в Законе [6], будут вступать в 

диссонанс с излагаемой авторами цивилистического подхода точкой зрения. 

Вызвано это тем, что указанный Федеральный закон трактует деньги 

исключительно как совокупность монет и банкнот, монопольно эмитируемых 

Центральным Банком РФ как ключевым звеном кредитно-денежной системы 

России [1, с. 57]. Использование денежных суррогатов, тем самым, 

запрещается.  

Представители противоположной точки зрения придерживаются мнения 

о том, что во взаимодействии с банком важны не сами деньги как некая 

абстрактная субстанция, а непосредственно право требования в отношении 

определённой суммы денег, переправляемой по расчетным счетам. В данном 

случае речь идет о «правах на деньги», т.е. осуществления операций и услуг в 

контексте располагаемой денежной суммы.  



Таким образом, говоря о безналичных деньгах и осуществления на их 

основе расчетов, стоит говорить не столько о движении денежных средств, 

сколько о движении денежных обязательств. В этом контексте не имеют 

принципиального значения инициалы собственника, владеющего счетом в 

банке, т.к. денежные средства существуют больше в энергетической форме в 

виде записей на счетах, нежели в осязаемой, вещной форме.  

Тем самым, признавая безналичные деньги в виде физических вещей, 

бессмысленным становится факт требования выдачи наличных денежных 

средств со стороны клиента банку. В практическом смысле распространение 

понятия «деньги» на безналичную его форму часто приводило к решениям, 

выносимым судами различного уровня, предусматривающих отказ клиенту в 

удовлетворении требований о взыскании денежных средств с банка в том 

случае, если последний не выдавал запрашиваемую сумму со счетов. 

Безналичные деньги в силу обязательственного характера есть право 

требования клиента к банку. В случае передачи клиентом банку определённой 

суммы денежных средств у него отсутствует право собственности на 

передаваемые вещи в силу того, что отсутствует материальная вещь, которая 

обуславливает наступление права собственности.  

Таким образом, безналичные деньги трактуются с точки зрения права 

требования клиента к конкретной кредитной организации в то время, как 

остаток денежных средств на счетах есть не более, чем аналитические данные 

бухгалтерского учета, приравнивающие указанные требования к цифровой 

форме.  

В таком понимании природа безналичных денег, с одной стороны, 

соответствует содержанию Закона [6] в связи с тем, что безналичные денежные 

средства в данном случае не трактуются как иная форма денег, а с другой - 

поддерживается банковским сообществом России. Так, в ответ на письмо 

Высшего Арбитражного Суда РФ «О залоге безналичных денежных средств» от 

6 сентября 2001 г. № СЗ-8/уп-929 [5], Ассоциация Российских банков 

аналогично детерминировало сущность безналичных денег как  



обязательственное право (требование) клиента к банку. При этом 

требование выражается как определенно сделанная запись на счете, которая 

выступает количественным выражением этого права [7, с. 220].  

В соответствии с вышесказанным логичным видится обособление такой 

категории как «денежные средства на банковских счетах» в качестве 

отдельного самостоятельного объекта гражданских прав, правовой режим 

которого будет определяться в структуре гл. 45 и 46 ГК РФ. В то же время 

наличные деньги как дополнительная категория объектов гражданских прав 

будет детерминироваться ст.140, 128, 135, 302 ГК РФ, а также ст. 25 Закона [3, 

с. 1181].  

Таким образом, необходимо резюмировать, что в структуре современного 

законодательства России, в частности, гражданского права отсутствует единое 

понимание безналичных денег как полноценной институциональной единицы в 

системе совершаемых правовых отношений. Целесообразным является 

внесение соответствующих изменений в нормативно-правовые акты РФ, в 

первую очередь, в ст. 128 ГК РФ на уровне признания наличных денег и денег 

на банковских счетах в роли обособленных объектов гражданских прав. 

Следствием данной редакции станет видоизменение Федерального закона от 10 

июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке 

России)», а также некоторых статей ГК РФ.  
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Аннотация: В работе рассмотрено состояние эпидемиологической 

ситуации по кори в динамике, в период с 2013 по 2018 годы. Проведён 

ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости корью в 

Российской Федерации и Республике Крым. Сравнение полученных 

результатов в различных регионах позволило выявить наиболее вероятные 

причины роста заболеваемости, а именно неполный охват иммунизацией 

населения в последние годы. 

Ключевые слова: корь, заболеваемость, прививки, эпидемический 

процесс, иммунизация, вакцина. 

 

Abstract: The article discusses the state of the epidemiological situation of 

measles in the dynamics from 2013 to 2018. A retrospective epidemiological analysis 

of measles was conducted in the Russian Federation and the Republic of Crimea. 

Comparison of the results obtained in different regions revealed the most likely 

causes of increased incidence, namely, incomplete immunization coverage last years. 
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Целью данной работы является анализ статистических данных, 

позволяющих оценить ситуацию в динамике, а так же выявить возможные 

причины роста заболеваемости. 

Мировая общественность столкнулась с проблемой значительного роста 

заболеваемости корью, что всё чаще встречается в странах с самым различным 

экономическим уровнем. Корь – острое инфекционное заболевание, 

вызываемое вирусом, управляемое средствами иммунопрофилактики с 

аэрогенным механизмом передачи, контагиозное, клинически проявляющееся 

интоксикацией, катаром верхних дыхательных путей, слизистых оболочек глаз, 

характерной энантемой и пятнисто-папулёзной сыпью с этапными 

высыпаниями.  

В Европе напряжение, связанное с данным заболеванием отмечалось ещё в 

2001 году. Именно в этом году в Германии были внедрены экстренные 

извещения о случаях кори. С этого момента, в стране периодически 

регистрировались эпидемические вспышки заболевания с интервалом в 2-3 

года. В 2015 году в Германии был зарегистрирован наиболее высокий годовой 

показатель кори по сравнению с 2002 годом. Число случаев же на 2015 г. 

составило уже порядка 2464 (30,1 на 1млн населения). Прививочный статус был 

известен у 94% больных, из которых 86% были не привиты по самым разным 

причинам. Из них было госпитализировано 576 пациентов (23%) из которых 

318 (55%) были в возрасте до 20 лет и старше [1]. В целом на 2015 г. в Европе 

было зарегистрировано всего 30762 случая кори, в 39 странах Евросоюза.  

На тот период более 88% всех случаев были зафиксированы в четырёх 

странах. Из них: в Кыргызстане (17779 – 58%), Боснии и Герцеговине (4583 – 

15%), Германии (2383 – 8%), Казахстане (2340 – 8%). Ещё в шести странах 

было отмечено суммарно 8% от общего количества: РФ (640 – 2%), Грузии 

(430-2%), Франции (373 – 1%), Сербии (386 – 1%), Турции (342 – 1%) и 

Австрии (306 – 1%). Прививочный статус был известен в 35% случаев (10638). 

Из них – 53% были полностью не вакцинированы. Остальные 47% заболевших 



получили, как минимум, одну дозу вакцины, содержащей коревой компонент. В 

15% случаев были получены данные о происхождении инфекции, из них 7% 

(284) случаев были зарегистрированы, как завозные. Самое большое количество 

завозных случаев отмечается в Соединённом Королевстве (66), Германии (57), 

Франции (27), Узбекистане (19), Австрии (17), Италии (17), Польше (10) и 

Хорватии (10) [1]. 

По данным ВОЗ на декабрь 2018 года корью заболело 82596 человек в 47 

из 53 стран. Всего в Европе было зарегистрировано 72 летальных случая среди 

лиц, заболевших корью, что составило 11,5% [2]. Можно сделать вывод, что 

ситуация, связанная с заболеваемостью приобрела особое значение в Европе 

ещё в период с 2015 года, когда была отмечена резкая тенденция к повышению 

данного показателя. Одна из причин – рост притока иммигрантов в страны ЕС в 

2014-2015 гг. Это происходило в связи с такими причинами, как: военные 

конфликты (вооружённый конфликт в Сирии, напряжённость в Ираке и 

Афганистане), низкий экономический уровень государства (бедность стран 

Центральной Африки и Юго-Восточной Азии) и т.п. Наибольшее число 

прошений о предоставлении статуса беженца в 2015 году в Германии (более 

476000 человек). По состоянию на 08.06.2018 г., согласно сведениям 

Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) в 19 

странах Европейского союза продолжается эпидемия кори, начавшаяся в 2016 

году в Румынии. В целом, на территории Европейского региона за период с 1 

мая 2017 г. по 30 апреля 2018 г. зарегистрировано 13 475 случаев заболевания 

корью, в том числе более 60 летальных исходов. Большинство случаев 

заболевания зарегистрировано в Италии (4 032 случая), Греции (2 752), 

Франции (2 436), Румынии (2 127), более 500 случаев в Германии, около 500 

случаев в Соединенном Королевстве, более 100 случаев в Бельгии, Болгарии, 

Испании, Португалии, Чехии, десятки случаев в Австрии, Венгрии, Ирландии, 

Кипре, Латвии, Польше, Финляндии, Швеции, Эстонии, единичные случаи в 

Дании, Исландии, Литве, Люксембурге, Норвегии, Словакии, Словении, 

Хорватии. Недостаточный охват населения иммунизацией, рост отказов от 



прививок против кори, принято считать основной причиной повышения 

заболеваемости, а такие причины, как глобализация миграционных потоков, 

увеличение числа иммигрантов и завозных случаев кори, часто упускается из 

внимания, хотя они так же вносят значительный вклад в распространении 

заболеваемости.  

В связи с этим, необходимо рассмотреть отдельно ситуацию с 

заболеваемостью корью в Российской Федерации и Республике Крым в 

частности. Согласно приказу Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации от 21 марта 2014 года N125н «Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям» был утверждён «Национальный 

календарь прививок». Согласно данному документу, первую вакцинацию 

против кори проводят (совместно с вакцинацией против краснухи и 

эпидемического паротита) детям в возрасте 12 мес. (1 год). Повторное 

введение вакцины (ревакцинацию) от кори, в составе вакцины КПК (корь-

паротит-краснуха) получают дети в возрасте 6 лет. Дополнительно 

вакцинацию против кори получают дети от 1 года до 18 лет и взрослые до 35 

лет (включительно), не болевшие, не привитые или привитые однократно, а 

так же не имеющие сведений о прививках против кори.  

По данным Роспотребнадзора РФ за 2013 год заболеваемость корью 

составила 1,62 на 100 тыс. населения. Случаи кори были зафиксированы в 58 

субъектах РФ. Заболевшие дети составили 45%, взрослые – 55%, 

преимущественно не привитые от кори лица [3]. В 2013 году в Республике 

Крым было зарегистрировано 10 случаев кори, из которых 10% это были дети 

(возраст 5-9 лет). Заболевшие взрослые не имели данных об иммунизации либо 

отказывались от таковой. 20% составляли завозные случаи – это двое детей, 

прибывших из Украины на отдых в Крым [5].  

В 2014 году заболеваемость корью составила 3,28 на 100 тыс. населения. 

Было зарегистрировано 4690 случаев кори в 71 субъекте Российской Федерации 

[3]. По Республике Крым: в 2014 году было зарегистрировано 2 случая кори: у 



ребенка (7 лет) и взрослого (21 год), в обоих случаях лица имели 2х-кратную 

иммунизацию против кори [5].  

В 2015 году отмечается снижение заболеваемости корью в 5,7 раза. Всего 

зарегистрировано 840 случаев кори в 47 субъектах Российской Федерации, 

показатель заболеваемости составил 0,58 на 100 тыс. населения [3]. За 

аналогичный период в Республике Крым случаев кори не зарегистрировано [5]. 

В 2016 году, по данным Роспотребнадзора РФ, по сравнению с 2015 годом 

заболеваемость снизилась в 4,7 раза и составила 0,12 на 100 тыс. населения. В 

структуре заболевших корью, в отличие от 2015 года, преобладают дети в 

возрасте до 17 лет - 57,3% (2015 г. - 41,9%), показатель заболеваемости - 0,36 

на 100 тыс. возрастной группы. Наиболее высокая заболеваемость среди детей 

отмечалась в возрастной группе до 1 года - 1,29 на 100 тыс. детей (25 случаев). 

По-прежнему, эпидемический процесс кори поддерживался за счет лиц, не 

привитых против кори или не имевших сведений о прививках, на долю 

которых в 2016 году пришлось 70,8% [3]. Согласно оперативной информации 

по эпидемической ситуации в республике Крым и городу Севастополю на 

19.09.16 года не было зарегистрировано случаев заболевания корью [4]. 

Заболеваемость корью в 2017 году согласно показаниям региональных центров 

в Российской федерации составила 0,49 на 100 тыс. населения [3]. В 

Республике Крым на 2017 год зарегистрировано 16 случаев кори [4]. В 2018 

году по данным Роспотребнадзора РФ показатель заболеваемости корью 

составил 1,3 на 100 тыс. населения. Наибольшая доля заболевших корью 

приходится на не привитых против кори лиц или лиц, не имевших сведений о 

прививках (свыше 90%). В возрастной структуре заболевших корью остается 

высокой доля детей - 55,4%, среди которых также 90% составляют дети, не 

имеющие прививок против кори или нарушивших схему вакцинации [3]. 

Таким образом, вакцинация – важнейший фактор, определяющий 

подверженность населения данному заболеванию. Для обеспечения 

благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки охват прививками 

должен составлять ≥ 90%. Для этого необходимо обеспечить лечебно-



профилактические учреждения достаточным количеством необходимой 

вакцины, вести активную санитарно-просветительскую работу среди 

населения, а так же вести учёт всех вероятных и лабораторно подтверждённых 

случаев кори, как среди граждан страны, так и среди лиц прибывающих на 

полуостров.  
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Туризм является сложным и многоплановым понятием. Его сегментация 

и детальное рассмотрение отдельных видов и типов имеет важное значения для 

практической деятельности [1, с. 88]. 



Сегментация рынка - это не что иное, как разделение всего 

потребительского рынка на группы, чтобы иметь возможность общаться с ними 

и обеспечивать их конкретные потребности. 

Сегментация рынка важна в туристической отрасли, так как туристы 

могут принадлежать к разным регионам, находиться в  разных возрастных 

группах, получать разные доходы и иметь разные вкусы и предпочтения, чтобы 

жить своей жизнью определенным образом. У туристов также есть различные 

варианты выбора режима путешествия, пункта назначения и видов 

деятельности в пункте назначения [2, c. 126]. 

Сегментация туристического рынка является стратегическим 

инструментом для получения четкой картины разнообразия среди туристов. 

Исследователи туризма и индустрия туризма используют информацию о 

сегментации рынка, чтобы изучить возможности конкурентного преимущества 

на рынке.  

Сегментирование туристического рынка включает четыре этапа, 

представленные на рисунке 1.   

 

Рисунок 1.  Этапы сегментирования туристического рынка. 

 

Хотя все туристы разные, некоторые из них похожи друг на друга. 

Маркетинговая сила туристической бизнес группы объединяет туристов в 

различные сегменты, которые классифицируют как одинаковых, так и 



отдельных участников. Сегментация рынка может быть применима к любому 

компоненту туристического предложения и дает следующие преимущества: 

1. помогает понять конкретные требования потребителей. 

2. помогает эффективно распределять маркетинговые расходы. 

3. помогает создавать эффективные маркетинговые стратегии для 

определенного сегмента рынка. 

Учитывая, что туристический рынок слишком велик и разнообразен для 

эффективного охвата, туристические маркетологи используют сегментацию, 

чтобы лучше понимать потребности клиентов и эффективно распределять 

маркетинговые доллары. Эффективная сегментация основана на обширных 

количественных исследованиях, фокусирующихся на большом количестве 

людей и группирующих их вместе на основе общих характеристик, таких как 

демография, модели поведения или оценки познавательной способности. После 

определения эти группы называются конкретными сегментами и могут быть 

нацелены на конкретные предложения продуктов, услуги и индивидуальные 

маркетинговые сообщения. 

Сегментацию туристического рынка можно разделить на следующие 

типы [3, c. 459]:  

1. Географическая сегментация. Относится к классификации рынка на 

различные географические области. Маркетолог не может иметь схожие 

стратегии для людей, живущих в разных местах. Например,  продуктовый 

магазин в более холодных штатах страны будет снабжать кофе в течение всего 

года по сравнению с местами, которые определили зимний и летний сезоны. 

2. Демографическая сегментация. Осуществляется с учетом пола, 

возраста, семейного положения, этнической принадлежности, профессии, 

религии, уровня дохода, образования и семьи туриста. 

3. Психографическая сегментация. Основой такой сегментации является 

образ жизни индивидуумов. Эта сегментация включает информацию об 

интересах туристов, отношения, их образ жизни, мнения, и в целом личности. 



Мотив поездки формирует портрет туриста, от мотивации туриста зависит цель 

поездки. 

4. Бихевиоралистская сегментация. Лояльность клиентов к 

определенному бренду помогает маркетологам классифицировать их на более 

мелкие группы, каждая из которых состоит из людей, лояльных к 

определенному бренду. 

В зависимости от мотивов и способа туризма, существуют также 

различные классы туристов: 

1. Туристы, путешествующие с семьями. Это туристы, которые посещают 

места со своими семьями или семьями родственников. Один человек, обычно 

глава туристической семьи, принимает решения. Как правило, они стремятся 

получить лучшие услуги за то, что они заплатили, имеют тенденцию 

перевозить большой багаж. 

2. Одиночные туристы. Они путешествуют независимо. Обычно это  

неженатые люди, вдовы / вдовцы. Они имеют тенденцию тратить больше денег 

и перевозить маленький багаж.  

3. Группы туристов. Обычно, это учащиеся школ и университетов в 

качестве участников образовательных туров, стипендиаты из разных братств с 

общими интересами, группы молодоженов или пожилые люди. 

4. Бизнес туристы. Как правило, находятся в командировках. Имеют 

тенденцию не тратить много денег и перевозить маленький багаж. Например, 

бизнес-менеджер совершает путешествие в другую страну для заключения 

деловых сделок. 

Базовыми критериями для сегментации туризма являются: цель поездки, 

количество и возраст ее участников, продолжительность путешествия, способ и 

расстояние передвижения, источники финансирования, способ организации 

отдыха, вид используемых ресурсов [4, c. 147]. 

Сегментирование туристского рынка может дать ответы на вопросы о 

поведении, интересах, убеждениях, восприятиях, ценностях и нуждах 

представителей данного сегмента [5, c. 203]. 



Таким образом, сегментация туристического рынка помогает  

маркетологам объединять людей с похожим выбором и интересами на общей 

платформе и нацелить правильный продукт на нужных клиентов в нужное 

время. А также, помогает организациям лучше знать и понимать своих 

клиентов, поэтому организации могут охватить более широкую аудиторию и 

более эффективно продвигать свою продукцию. Это помогает организациям 

сконцентрировать свою напряженную работу на целевой аудитории и получить 

приемлемые результаты. 
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На начало 18 века приходится развитие трудового права Китая. Этот 

период характеризуется всплеском рабочих, заявляющих свои требования в 

отношении трудового законодательства. Приказом Чан Кайши, являющийся 

военным и политическим деятель Китая [7], были ведены в действие 

Временные правила работы арбитражных комиссий и правила урегулирования 

конфликтов между рабочими и предпринимателями для Шанхая в мае 1927 г.  

Одним из первых законов в области трудового права был принят Закон об 

урегулировании конфликтов между рабочими и предпринимателями, который 

действовал экспериментально в течение полутора лет и окончательная редакция 

была утверждена после принятия ряда изменений в мае 1930 г. Данный закон 

предусматривал, что во время разбирательства между сторонами спора 

запрещалось проведение забастовок рабочих, объявление локаутов, под 

которыми понимается массовое увольнение работников или закрытие 

предприятия в ответ в ответ на забастовки или непомерно высокие требования 

работников [3]. 

Трудовое законодательство Китая прошло длительный путь развития. 

Государство усиливает законодательную деятельность в области экономики, 

совершенствует макрорегулирование [5]. В Законе КНР «О труде» принятом в 

1994 г. и вступившим в силу в январе 1995 г. были отражены результаты 

проводимых реформ трудового законодательства. Закон содержит отклики к 

формированию современного трудового законодательства мировым стандартам 

в частности общепризнанным принципам и нормам международного трудового 

права. По структуре Закон КНР «О труде» состоит из 107 статей, 

сгруппированных в 13 глав, например, таких как:  

общие положения;  

поощрение занятости;  

трудовые и коллективные договоры;  

рабочее время и время отдыха;  

заработная плата;  

техника безопасности и производственная санитария;  



специальная охрана труда женщин и молодежи;  

профессиональное обучение;  

социальное страхование и благосостояние и другие.  

Таким образом, Закон 1994 г. становится основным актом регулирующий 

трудовые отношения в Китае.  

Принятый Закон КНР «О труде» официально сформулировал общие 

положения о трудовых договорах, которые не привели к эффективному 

результату в подписании и соблюдении трудовых договоров.  

В связи с этим в декабре 2005 г. был создан новый проект закона о 

трудовых договорах и представлен на рассмотрение Постоянного комитета 

ВСНП, а в марте 2006 г. был вынесен на всенародное обсуждение. В общей 

сложности постоянный комитет Всекитайского собрания народных 

представителей восьмого созыва (далее по тексту – ВСПН) получил свыше 190 

тыс. предложений от граждан, что демонстрирует их активное участие в работе 

по внесению поправок к проекту закона. 

В июне 2007 г. на 28-й сессии ПК ВСНП 10-го созыва путем голосования 

был принят Закон «О трудовых договорах», который вступит в силу 1 января 

2008 года. Таким образом, в Китае стало два основополагающих документа в 

области трудовых отношений, а именно Закон «О труде» и «О трудовом 

договоре», помимо них также действуют дополнительные нормы и правила, 

например, «Об оплачиваемом ежегодном отпуске рабочих и служащих». 

Решение общих вопросов в области трудовых отношений входят в круг 

полномочий администрации Государственного совета. Решением вопросов 

труда конкретных административных районов занимаются органы трудовой 

администрации местных народных правительств уездной ступени. 

Закон был создан в целях: защиты прав и интересов работников; помощь 

в экономическом развитии страны; регулирование трудовых отношений; 

создание системы для эффективной защиты труда, отвечающей потребностям 

социалистической рыночной экономики. 



Рабочее время трудящихся составляет не больше 8 часов в сутки и 44 

часов в неделю. «Закон о труде» закрепляет праздничные дни, согласно 

которым наниматель должен организовывать отдых трудящихся, а именно:  

1) В первый день Нового года; 

2) В праздник Чуньцзе; 

3) В Международный праздник труда; 

4) В день Национального праздника; 

5) В другие праздничные выходные дни, установленные законами и 

подзаконными актами [2]. 

При необходимости наниматель имеет возможность продлить рабочее 

время своим сотрудникам, если эта необходимость связана с хозяйственными 

потребностями, но не более чем на один час каждый день и после согласования 

с профессиональным союзом. При условии гарантии сохранности здоровья 

трудящихся допускается продление рабочего времени не более чем на три часа 

каждый день, но не более чем на 36 часов каждый месяц. 

При продлении рабочего дня работникам выплачивается заработная плата 

в размере не ниже 150 %, если с трудящими обговаривается условие о работе в 

дни отдыха и при отсутствии возможности возместить этот отдых, 

выплачивается заработная плата не ниже 200 %, если работники будут работать 

период установленного законом отпуска, то заработная плата должна 

составлять не ниже 300 %.    

Государство осуществляет особую охрану труда женщин-служащих, 

работниц и несовершеннолетних работников. Под несовершеннолетним 

работником в соответствии с законами Китая понимается лицо, достигшее 16-

летнего возраста и до достижения им 18 лет. 

Запрещается направлять женщин-служащих и работниц: 

1. На труд, осуществляемый в горнорудных шахтах; 

2. Заниматься в менструальный период производственным трудом, 

связанным с высотными работами, низкими температурами, холодной водой; 



3. В период их беременности заниматься физическим трудом и 

имеющих беременность более 7 месяцев, на сверхурочные работы и работу в 

ночные смены; 

4. В период кормления грудью ребенка, еще не достигшего годичного 

возраста, заниматься физическим трудом и другими видами труда, 

запрещенными в период кормления грудью ребенка, направлять на 

сверхурочные работы и работы в ночные смены [2]. 

После рождения ребенка женщины получают послеродовой отпуск 

минимум на 90 дней. 

Несовершеннолетних работников, аналогично, как и женщин запрещается 

отправлять трудиться в горнорудных шахтах, на вредных, опасных работах, 

заниматься физическим трудом 4-й степени интенсивности. Наниматель обязан 

в течении определенного периода проводить обследование здоровья 

несовершеннолетних работников. 

Второй документ, регулирующий трудовые отношения в Китае закон «О 

трудовом договоре» принятый на 28-м заседании Постоянного комитета 

Всекитайского собрания народных представителей 10-го созыва 29 июня 2007 

года, вступил в силу 1 января 2008 года.  

Данный закон был принят с целью совершенствования системы 

трудового договора, установления прав и обязанностей сторон трудового 

договора, защиты законных прав и интересов работников, становления и 

развития гармоничных и стабильных трудовых отношений. Предусмотрено 

заключение как срочного трудового договора, бессрочного трудового договора, 

а также срочного трудового договора на выполнение определенного объема 

работ. 

Законом «О трудовом договоре» предусматривается оплата почасово 

неполного рабочего дня, при этом рабочее время сотрудника осуществляющего 

свою деятельность в одной организации не должно превышать 4 часов в день, а 

общее количество часов 24 в неделю [1]. Стоит отметить, что при приеме на 



работу на неполный рабочий день стороны могут заключить договор в устной 

форме. 

Контроль и надзор за системой трудовых договоров входит в 

компетенцию управления по труду при Государственном Совете КНР.  

Рассмотрением индивидуальных трудовых споров занимается комиссия 

по медиации данной организации, формируемой из представителей работников 

и работодателя. Срок рассмотрения спора составляет 15 дней. 

Также при возникновении спора между нанимателем и трудящимся, у 

сторон есть разные варианты урегулирования спора, среди которых: 

арбитражное рассмотрение, возбуждение судебного разбирательства, 

примирение, комиссия по примирению трудовых споров. 

Комиссия по примирению состоит из представителей рабочих, 

профсоюзов и нанимателя. Почти аналогично формируется состав арбитражной 

комиссии, так в нее входят: представители органа трудовой администрации, 

профессионального союза и нанимателя.  

В случае несогласия стороны с вынесенным решением арбитража, она 

вправе обратиться в суд для возбуждения судебного разбирательства, в течение 

15 дней со дня получения письменного текста решения арбитража.  

Говоря о соотношении трудового права России и Китая, то можно 

отметить, что основным источником трудового законодательства России 

является Трудовой кодекс Российской Федерации (далее по тексту – ТК РФ), в 

то время как в Китае основными действующими источниками выступают: закон 

КНР «О труде», закон КНР «О трудовом договоре». 

Трудовой договор российского законодательства имеет как сходства, так 

и различия с китайским законодательством. Так трудовой договор по 

российскому законодательству составляется и подписывается обеими 

сторонами в двух экземплярах; не имеет типовой формы; может быть, 

расторгнут по инициативе обеих сторон; если работодатель увольняет 

работника, то он обязан уведомить его об этом за 2 месяца; если работник 



увольняется, он обязан уведомить об этом работодателя за 2 недели; рабочий 

день составляет 8 часов, рабочая неделя - не более 44 часов. 

В Китае трудовой договор составляется и подписывается обеими 

сторонами в двух экземплярах; типовая форма утверждается государственными 

нормативами; может быть подписан на срок до 10 лет - по истечению этого 

времени становится бессрочным; может быть расторгнут по инициативе обеих 

сторон; если работодатель увольняет работника, то он обязан уведомить его об 

этом за 1 месяц; если работник увольняется, он обязан уведомить об этом 

работодателя за 1 месяц; рабочий день составляет 8 часов, рабочая неделя - не 

более 44 часов. 

Сверхурочная работа в Китае возможна по согласованию с профсоюзной 

организацией. Рабочий день может быть продлен не более чем на 1 час. При 

особых обстоятельствах рабочий день может быть продлен не более чем на 3 

часа. Общее время сверхурочной работы не должно превышать 36 часов в 

месяц. Плата за продленный трудовой день составляет не ниже 150% от оплаты 

труда по договору, за работу в выходной день - 200%, за работу в дни отпуска - 

300%. 

По российскому законодательству возможна сверхурочная работа с 

письменного согласия работника. Продление рабочего времени не может 

превышать 4 часа на протяжении двух дней подряд. Работа в выходные и 

праздничные дни оплачивается в двойном объеме. Если сотрудник работал в 

выходные или праздники, ему может быть предоставлен в качестве выходного 

любой другой день. Работодатель может продлевать рабочее время по 

согласованию с профсоюзной организацией. 

В Китае, также как и в России отводится особое внимание охране труда 

женщин и детей. В законе КНР «О труде» есть отдельная глава, посвященная 

данному вопросу. В России также не оставляют их без внимания, поэтому в ТК 

РФ закрепляется отдельная глава, посвященная женщинам и 

несовершеннолетним детям. В Китае женщинам-служащим и работницам после 

рождения ребенка предоставляется послеродовой отпуск минимум на 90 дней. 



В России женщина предоставляется отпуск по беременности и родом по их 

заявлению и на основании выданного удостоверения с срок 

продолжительностью 70 дней [4]. 

Несовершеннолетние дети могут осуществлять свою трудовую 

деятельность до достижения ими 18 лет. В российском законодательстве, 

также, как и в законодательстве Китая приводиться перечень работ, на которых 

запрещено трудиться детям не достигших 18 лет, а именно: связанные с 

вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также 

на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и 

нравственному развитию.  

Трудовое право России аналогично с китайским законодательством 

закрепляют положения касающиеся дискриминации в сфере труда, что никто не 

может быть ограничен в трудовых правах, получать преимущества в 

зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного 

положения, возраста и других обстоятельств, не связанных с деловыми 

качествами работника [4]. 

В китайском трудовом праве одновременном, как и в российском 

отводится роль профсоюзным организациям, которые выступают за защиту 

нарушенных прав работника. В случае нарушения законных прав и интересов 

работник вправе обратиться в профсоюзное объединение за собственной 

защитой.  

Трудовое право РФ в отличие от трудового законодательства Китая 

рассматривает отдельный вопрос, посвященный особенностям регулирования 

труда отдельных категорий работников, в котором рассматриваются отдельные 

вопросы посвященные: труду женщин, несовершеннолетних, лиц, 

заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев, лиц, работающих 

вахтовым методом, труд надомников и другие категории. Трудовое 

законодательство Китая уделяет внимание лишь труду женщин-служащих, 

работниц и несовершеннолетних работников. 



Еще одно различие трудового права России и Китая, заключается в 

регулировании минимального размера оплаты труда (далее по тексту - МРОТ) 

работников. Так в Китае вообще отсутствует общегосударственный или же 

региональный акт, который посвящен вопросам МРОТа. Определением МРОТа 

занимаются территориальные органы власти. МРОТ дифференцируется от 

категории, по которым распределены административно-территориальные 

единицы, данное разделение напрямую зависит от социально-экономического 

уровня развитых городов.  

В первую категорию входят центральные городские районы, относящиеся 

к наиболее развитым провинциям, вторую центральные городские районы 

остальных городов, соответственно третью группу составляют сельские районы 

и четвертую группу меньше всего развитые территории. В России 

регулирование МРОТа осуществляется отдельным федеральным законом, 

устанавливающим определенный размер МРОТ в сумме 9489 рублей в месяц 

[6]. 
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Аннотация: В данной статье приведены результаты конкурса  

«Проектирование мультикомфортного дома 2018», цель которого - создание 

многофункционального жилого комплекса в г. Дубай. Описаны условия 

конкурса, предлагаемые для архитекторов. Приведены и описаны примеры 

конкурсных работ победителей. 

Ключевые слова: жилищное строительство, конкурсное проектирование, 

жаркий влажный климат, многофункциональный жилой комплекс. 

 

Annotation: This arcticle describes the results of the competition "Design of 

Multicomfortable House 2018" which purpose - creation of a multipurpose housing 

in Dubai. It describes the competition terms offered for architects. Also it reviews 

examples of winners competitive works. 

Key words: housing construction, competitive design, hot humid climate, 

multipurpose housing estate. 

 

В 2017 году промышленная группа компаний Saint-Gobain ISOVER 

объявила о международном конкурсе для студентов «Проектирование 

Мультикомфортного дома 2018», разработанном в тесном сотрудничестве с 

Муниципалитетом г. Дубай и компанией «Дубай Пропертис Груп».  



Saint-Gobain ISOVER благодаря своему опыту и инновациям сегодня 

является мировым лидером в области создания комфортного жизненного 

пространства. Компания разрабатывает, производит и продает инновационные 

решения и высококачественные строительные материалы. Продукция ISOVER 

обеспечивает эффективную защиту от холода и шума, повышает комфорт и 

энергоэффективность дома, сокращает затраты на его эксплуатацию [1]. 

В рамках конкурса студентам предлагалось разработать концепт 

многофункциональной территории на побережье, прилегающей к микрорайону 

«Cultural village» - «Культурная деревня» в г. Дубай, ОАЭ. Данная территория 

должна была сочетать в себе апартаменты для аренды и покупки жилья. 

Жители района - иностранные граждане со всех уголков планеты: 

представители бизнеса, культуры, предпочитающие активный, динамичный 

образ жизни [1]. 

Первое место было отдано проекту студента из университета в Южной 

Африке. Начав с модели традиционного жилища с периметральной квадратной 

застройкой  и внутренним двором и постепенно преобразуя план с учетом 

местных параметров, архитектор пришел к концепции из трех отдельно 

стоящих террасированных зданий с пешеходными навесными мостами, 

объединяющими общественные пространства.  

 

Рисунок 1. Конкурсный проект из Южной Африки 

 

Эти общественные пространства образованы огромными балконами 

вдоль всего плана дома. Балконы закрыты от внешней среды 

перфорированными экранами для затенения, а их рисунок был вдохновлен 



традиционным орнаментом - машрабией. Также в проекте использован еще 

один элемент традиционной архитектуры Эмиратов – башни бадгиры. За счет 

циркуляции потоков холодного и горячего воздуха, возникающей в башнях, 

общественные пространства имеют естественное проветривание. 

Здания приподняты над землей на высоту этажа для более активного 

проветривания пространства двора. На территории организованы сеть 

пешеходных дорожек, площадки для отдыха, озеленение, выполняющего 

функцию шумовой защиты от городской магистрали и обводнение, связанное с 

режимом естественного подъема воды в заливе Дубай-Крик. В проекте 

использованы солнечные панели и другие технологии «пассивного» жилища. 

Второе место занял проект из Белоруссии, выполненный студенткой 

БГТУ. Основная концепция проекта – создания модулей разных типов квартир, 

которые могут быть скомбинированы для зданий различной этажности и 

формы.  

 

Рисунок 2. Конкурсный проект из БГТУ, Белоруссия. 

 

Дома покрыты оболочкой из оксида титана, которая защищает от 

загрязнений, ветра, песка и солнца. Отверстия в оболочке регулируемые.  

Каждое здание предполагает наличие внутреннего атриума, который 

играет основную роль в аэрации зданий и поддержании комфортного 

микроклимата благодаря циркуляции горячего и холодного воздуха.  



Третье место – проект из Германии. В облике зданий немецкие 

архитекторы обратились к образу народного жилища пустынных стран. 

Основная концепция их решения – это проектирование искусственно 

созданного канала, проходящего через весь участок. В комбинации с зелеными 

насаждениями они помогают создать благоприятный микроклимат для людей, 

как проживающих в домах, так и посетителей, прогуливающихся по 

набережной. В проекте были использованы принципы «пассивного» 

проектирования жилых зданий. 

 

Рисунок 3. Конкурсный проект из Германии. 

 

Анализируя конкурсные проекты, можно сделать вывод, что, несмотря на 

проектирование на принятые в проектах разные объемно-планировочные 

решения и размещение на участке, архитекторы стремились отразить главные 

традиционные для ОАЭ принципы проектирования в жарком влажном климате 

Дубаи – удаление избыточной влажности и защита от перегрева и солнечной 

радиации и песчаных бурь [2, c. 238-240].  Также были учтены региональные 

традиции строительства, характерные для региона, и применены методы 

повышения энергоэффективности зданий, что является одной из ключевых 

составляющих данного конкурса.  
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Аннотация: Управление транспортным средством в режиме онлайн, дает 

уникальную возможность постоянно иметь точную и верную информацию о 

реальном местоположении и маршрутах передвижения транспорта. Возникает 

возможность сверить маршрутный лист с реальным маршрутом, отражаемым 

на географической карте, с отчетом на котором перечислены точки маршрута, 

либо с полным списком пройденных адресов. Всё это возможно реализовать с 

применением глобальных навигационных систем GPS/Глонасс. 

Ключевые слова: скоростной режим, средства контроля, тахограф, 

система мониторинга. 

 

Annotation: Driving a vehicle online provides a unique opportunity to 

constantly have accurate and accurate information about the real location and routes 

of transportation. There is an opportunity to verify the routing sheet with the real 

route, reflected on a geographic map, with a report on which points of the route are 



listed, or with a complete list of addresses passed. All this is possible to implement 

with the use of global navigation systems GPS/Glonass. 

Key words: speed limit, controls, tachograph, monitoring system. 

 

В настоящее время существуют проблемы соблюдения скоростного 

режима. Этот фактор влияет на многое, в первую очередь на здоровье и жизнь 

человека, для того, чтобы повысить выживаемость на дороге и уменьшить 

число дорожно-транспортных происшествий, связанных с превышением 

скоростного режима существуют специализированные средства контроля 

скорости. 

К средствам контроля, позволяющим воздействовать на человека, 

относятся те же самые камеры фото видео фиксации или тахографы, 

предназначенные для сохранения жизни и здоровья участников дорожного 

движения, а также для сокращения числа ДТП, связанных с превышением 

допустимой скорости, доля которых составляет практически 80% из числа всех 

дорожно-транспортных происшествий на территории РФ [2, с. 32]. 

Для решения выше указанной проблем предлагается система 

мониторинга автотранспорта GPS/GLONASS, позволяющая контролировать 

месторасположение наблюдаемых объектов, вести учет и историю маршрутов. 

Для создания центра мониторинга необходимо приобрести программный 

комплекс Locatrans DC и картографические данные. 

Вся информация о транспортном средстве отображается на индикаторной 

карте в режиме реального времени. (Рисунок 1) 



 

Рисунок 1 – Контроль текущего состояния и местоположения транспорта по текущим 

данным и на карте в онлайн – режиме. 

 

На основе удалённо полученных данных об объекте, своевременно и с 

высокой точностью (до одного метра). Можно сформировать отчет на 

основании полученных данных, где будут указаны такие параметры, как 

средняя и максимальная скорость транспортного средства, и на каком участке 

данное транспортное средство превысило скоростной режим (Рисунок 2) [3, с. 

25]. 

 

Рисунок 2 – Автоматический контроль: запланированные отчеты, события и уведомления на 

сервера ГИБДД. 



В последствие всего этого данные передаются непосредственно на сервер 

ГИБДД, и уже сотрудники Госавтоинспекции будут производить рассылку 

штрафов по почтовым адресам нарушителей. 

Устройство мониторинга GPS/GLONASS предназначено для установки на 

гражданские наземные транспортные средства и позволяет осуществить 

мониторинг в режиме реального времени. (Рисунок 3) 

 

Рисунок 3 – Получения данных об объекте. 

Устройство содержит встроенный GPS/GLONASS-приемник и GSM-

модем. Оно определяет текущее местоположение с помощью GPS/GLONASS – 

приемника и передает информацию на сервер мониторинга, используя канал 

сотовой сети GSM. 

Также устройство имеет ограничение скорости, которая направлена не на 

наказание нарушителя, посредствам штрафов, а на звуковое оповещение при 

превышении максимально допустимой скорости на конкретном участке, что 

должно положительно сказаться на контроль скорости самим водителем 

транспортного средства.  



 

Рисунок 4 – Схема внедрения предлагаемого устройства. 

Режим 1, при движении в местах повышенной опасности, где допустимая 

максимальная скорость равна 40 км/ч сигнал будет срабатывать в отметке 50 

км/ч [1, с. 121]. 

Во втором случае устройство работает в городском режиме 60 км/ч, 

звуковое оповещение наступает при достижении скорости водителем 70 км/ч 

[1, с. 123]. 

Режим 3, устройство работает загородом, где общая допустимая скорость 

90 км/ч., данный аппарат запрограммирован на звуковое оповещение 100 км/ч. 

Внедрение данного устройства на все транспортные средства 

положительно скажется на общую скорость потока автотранспорта, что, в свою 

очередь, позволит осуществлять постоянный контроль за скоростью движение, 

и, как следствие, снижение аварийности на дорогах. 
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Учения о психологии в настоящее время изменяется, и психологии все 

больше и больше внедряется в различные науки. В том числе психологические 

аспекты начали иметь большое значение и в физической культуре и спорте. Так 

как восприятие внутренних и внешних факторов напрямую связаны с психикой 

человека. Под внешними факторами понимается организация, содержание, 

условия тренировок. А под внутренними факторы – вся совокупность 

индивидуальных, личностных способностей спортсмена. Отношение 

спортсмена к тому, что он делает на тренировках, может увеличить или 



наоборот снизить его показатели спортивной деятельности.   В связи с эти 

можно сделать вывод, что психология в физической культуре и спорте имеет 

большее значение [1 , С. 9]. 

Следует сказать, что значительные физические нагрузки в некоторых 

случаях могут привести к психологическому перенапряжению. Длительное 

напряжение без восстановления психической свежести, может последовательно 

привести к психологическому перенасыщению,  в связи, с чем вызывается 

выгорание. Тот же самый страх перед выполняемыми действиями, может 

привести к торможению психики.  Так же следует сказать, что некоторые 

факторы внешней среды несвязанные с занятием физической культуры и 

спортом, могут повлиять на результаты физической активности и 

результативности спортсмена. Данный феномен можно психической 

нестабильностью. 

В связи с тем то что, психическая нестабильность оказывает большое 

влияние на занятие физической культурой и спортом, значит, каждому 

спортсмену важно знать приемы и способы регулирования его психической 

деятельности. Для этого Сафонов В.К. предлагает программу психологического 

обеспечения:  

а) на основе комплексного психологического обследования 

индивидуализация подготовки спортсмена, в том числе контроль 

переносимости нагрузок; 

б) реализация принципов общей психологической подготовки: 

«информационной определенности»; «отсутствия свободного времени»; 

«планки успешного выступления»; 

в) программы психотехник развития способности концентрации 

внимания; 

г) программы саморегуляции психического состояния и «пауз отдыха» [2, 

С. 14].  



Для управления и регулирования психическими процессами Сафонов В. 

К. выделил три уровня регуляции: биохимической, физиологической, 

социально психологической, психологической регуляции. 

Уровень биохимической регуляции. Функция биохимической регуляции – 

энергетическое. Функция же физиологической регуляции – в обеспечении 

«постоянства внутренней среды», в сохранении стабильности, константности 

функционирования соматических процессов. Уровень социально-

психологического управления – это уже подключение сознания в процессы 

отражения внешней и внутренней среды, т.е. процессы отражения 

действительности и себя в ней с учетом норм и правил поведения в конкретной 

ситуации. 

При всем при этом нужно сказать, что уровень психологической 

регуляции очень важен, так как именно само отношение к сложившейся 

ситуации и натренированности психики может регулировать энергетическое 

оснащение, сгладить факторы внешней неблагоприятной среды, и повысить 

некоторые физические факторы. Данное явление можно назвать мотивацией.  

В первую очередь хочется сказать про мотивацию, так как мотивация 

является основным элементом целенаправленной деятельности человека. 

Мотивация у каждого индивидуальна, каждый ставит различные цели для 

достижения той или иной задачи.  

Становление спортсмена невозможно без целенаправленного 

формирования мотивов спортивной деятельности. Мотивы создают 

принципиальную основу целенаправленного поведения, способов преодоления 

фрустрации при достижении главной цели спортивной деятельности. На 

основании этого формируется динамический компонент – мотивация 

поведения, проявляющийся в направленности поведения (побуждение к 

выполнению конкретной тренировочной нагрузки) и субъективных критериях 

удовлетворения достижения цели (реализации активности поведения) в 

конкретных условиях, в данный момент времени [3, С. 25]. 



Мотивация прямо зависит от достигаемой цели, а для достижения 

определённой цели нужно ставить соответствующие задачи. В связи с тем, что 

человек не может выполнить цель или задачу в очень долгое время, у него 

произойдет эмоциональный срыв,  в связи, с чем он может забросить начатое 

им занятие, не смотря на свою мотивацию. Для этого следует не ставить перед 

собой цели, которые нельзя достигнуть в данный момент, для этого нужно 

ставить цели соразмерные со своими физическими и психическими качествами, 

и по мере своего развития расширять данную цель. Это позволит сохранению 

мотивации.  Мотивация так же служит тому, то что человек не взирая на свои 

внутренние психические и физические качества выполняет действия, которые 

ему не по силам.  Поэтому мотивация является главным критерием 

психологического аспекта спортивных тренировок. 

Так же существуют такие проблемы как страх, недооценка внешних и 

внутренних факторов, эмоциональная напряжённость не связанные с 

выполняемыми действиями. 

Написанные выше проблемы возникают у людей постоянно. Для 

устранения данных нужен индивидуальный подход, учитывая как внутреннее 

состояние человека, так и саму суть проблемы. В некоторых случаях иногда 

приходится использовать помощь психологов. Но так же данные проблемы 

можно решить самостоятельно, использовав простые психологические приемы, 

такие как отвлечение, от проблемы, переосмысление, физические приемы, 

рассказать о пробеле, отдых и др.   

В заключении можно сказать следующее, психологический аспект при 

занятии физической культурой и спортом имеет огромное значение и влияет  на 

развитие физических качеств и достижения. Проблемы, возникшие на 

психическом уровне, могут быть решены, только если вы знаете суть этих 

проблем. Так же данные проблемы можно не допустить. Самое главное не 

нужно долгое время находиться в психической нагрузке, и научиться 

расслабляться, иначе может произойти срыв, с которого может помочь выйти 

только психолог.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме контроля над деятельностью 

высшего менеджмента корпорации возникла в России сразу же после появления 

в ее гражданском праве самих корпораций. При этом смешанная – отчасти 

англо-американская, отчасти романо-германская - модель управления 

корпорациями (и в первую очередь – акционерными обществами), созданная с 

середины 90-х годов прошлого века, сразу же превратила эту проблему в одну 

из самых острых для становящегося корпоративного права. С другой стороны, 

институты крупных сделок и сделок с заинтересованностью относятся к числу 

основных способов контроля над менеджментом, оперирующим денежными 

потоками корпорации и иным имуществом значительной для нее ценности. 

Иначе говоря, предельно четкая регламентация крупных сделок (как и сделок с 

заинтересованностью) для корпоративных юридических лиц – одна из 

основных гарантий сохранности привлекаемых в национальную экономику 

портфельных инвестиций корпоративных миноритариев.  

Ключевые слова: corporate law, transactions with a special order of 

approval, major transaction, interested party transaction, conflict of interest 

transaction. 

 

Annotation: The article is devoted to the problem of control over the activities 

of the top management of a corporation that arose in Russia immediately after the 

appearance of the corporations themselves in its civil law. At the same time, the 



mixed - partly Anglo-American, partly Roman-Germanic - model of corporate 

governance (and, first of all, joint-stock companies), created since the mid-1990s, 

immediately turned this problem into one of the most acute for developing corporate 

the rights. On the other hand, the institutions of large-scale and interested-party 

transactions are among the main ways of controlling the management of the 

corporation’s cash flows and other assets of significant value to it. In other words, 

extremely precise regulation of large transactions (as well as transactions with 

interest) for corporate legal entities is one of the main safeguards for the safety of the 

portfolio investments of corporate minorities attracted to the national economy. 

Keywords: corporate law, transactions of interest, major transaction, interested 

party transaction, conflict of interest transaction. 

 

Особое внимание на правовую защищенность инвестиций в экономику 

Российской Федерации следует уделять не только в связи с общемировыми 

стагнационными процессами, резко повышающими значение свободных 

(инвестиционных) денег, но и в связи с санкциями против российских 

корпораций, составляющих целые сектора российской экономики: 

противопоставить последним можно только особую правовую защищенность 

инвестиционных вложений.  

Думается, именно эти обстоятельства стали причинами перемен в 

правовом регулировании исследуемых сделок: с 1 января 2017 г. понятие 

крупной сделки было существенно расширено; изменился в сторону уточнения 

и расширения и институт сделки с заинтересованностью
18
. Еще спустя год 

происходит дальнейшее уточнение гарантий сохранности имущества 

корпорации от действий высшего менеджмента
19
. При этом сразу же следует 

отметить, что законодатель не только установил легальные (императивные) 
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ограничения на совершение сделок общества высшим менеджментом, но и 

предусмотрел возможность закрепления отдельных и самостоятельных 

ограничений на совершение корпорацией сделок в уставе самой корпорации - 

уставных ограничений (например, типичными стали уставные ограничения для 

сделок с ценными бумагами на балансе корпорации). Тем самым гражданско-

правовая охрана имущества корпорации и защищенность интересов инвесторов 

(так же, как и правоохраняемых интересов кредиторов корпорации) приобрели 

системный вид.  

Анализ российского законодательстве позволяет сделать вывод, что 

сущность правового регулирования крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью состоит в особом порядке их утверждения, охраняющем 

имущественные интересы общества в целом и миноритарных акционеров в 

частности. Этот аспект подчеркивается и в цивилистической литературе. 

Однако можно заключить и о том, что до сих пор остается без должного 

анализа в литературе: институт согласования крупных и с заинтересованностью 

сделок позволяет обеспечить интересы и другой стороны в корпоративных 

отношениях - высшего менеджмента компании: в случае, если по каким-либо 

причинам такая сделка не окажется удачной, данный институт исключает 

возможность предъявления к ним исков, основанных на их заинтересованности 

в сделке или в неразумности ее совершения вследствие высокой стоимости ее 

предмета для общества. Таким образом, возникает вопрос о том, какие 

предметно требования в отношении высшего менеджмента общества 

исключаются в случаях, когда процедуры согласования крупной сделки или 

сделки с заинтересованностью были полностью соблюдены, но сделка по 

разным причинам привела к убыткам общества. Данный вопрос, как 

представляется – задача будущих исследований.  

Анализ зарубежного и евразийского законодательства позволил выявить 

следующие возможности для его совершенствования.  

Во-первых, модельное евразийское законодательство об акционерных 

обществах упускает случаи, когда сделку на основании п. 1 ст. 140 Модельного 



закона об акционерных обществах (далее – Модельный закон)
20

 заключает 

совет директоров и он же – на основании п. 2 этой же статьи – определяет ее 

цену. Упущение состоит в том, что возможность установить цену сделки у 

собрания акционеров Модельным законом не предусмотрена: фактически 

получается, что совет директоров устанавливает цену сделки и одновременно – 

он же утверждает ее. Этот люфт для злоупотреблений целесообразно 

устранить. Думается, что правильно было бы дополнить Модельный закон 

положением о праве собрания акционеров определять цену сделки в случае, 

когда ее совершает совет директоров. Это потребует изменить редакцию пункта 

второго статьи 140 Модельного закона на следующую: «Для принятия 

наблюдательным советом (советом директоров) или общим собранием 

акционеров общества решения об одобрении крупной сделки цена 

отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется 

наблюдательным советом (советом директоров) общества, а в случаях, когда 

крупную сделку совершает наблюдательный совет (совет директоров) общества 

– общим собранием его акционеров».  

Далее, в статье 68 Закона Республики Казахстан от 13.05.2003 г. № 415-II 

дается понятие крупной сделки АО, которое совпадает с российским. Однако 

решения о согласовании крупных сделок (ст. 69 этого Закона
21
) в Казахстане 

принимает, в отличие от российских акционерных правил, только совет 

директоров (принятие таких решений собранием участников общества 

возможно лишь при закреплении этого положения в его уставе). Обжалование 

таких сделок осуществляется не только акционерами и самим потерпевшим 

хозяйственным обществом, но и любыми иными «заинтересованными лицами» 

(очевидно, в целях предотвращения вывода имущества – кредиторами такого 

хозяйственного общества). В казахстанском законодательстве отсутствуют 
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исключения в отношении крупных сделок, совершенных в процессе обычной 

предпринимательской деятельности хозяйственного общества. Иначе говоря, 

любые сделки, хотя бы и совершенные в процессе обычной хозяйственной 

деятельности, относясь к крупным, подлежат особому порядку согласования. 

Возможно, этот подход был бы верен и для российского законодательства, 

однако в целях недопущения усложнения процедуры совершения таких сделок 

– с одной стороны и повышения гарантий миноритарных акционеров – с 

другой, в российском законодательстве целесообразно дополнительно 

закрепить, что под исключения из специального порядка согласования должны 

подпадать не все, совершаемые в процессе обычной хозяйственной 

деятельности, сделки, а лишь те, которые заключаются чаще, чем раз в полгода. 

В случае, если крупная сделка, совершаемая в процессе обычной хозяйственной 

деятельности, заключается реже, чем раз в полгода, целесообразно введение 

особого режима согласования, относящегося к крупным сделкам.  

Наконец, в отношении крупных сделок следует отметить следующее. В 

акционерном законодательстве Украины, не оторвавшемся еще окончательно 

от евразийского (ст. 66 Закона Украины от 17.09.2008 г. № 514-VI
22

), 

существуют две особенности. С одной стороны, оно в большей мере схоже с 

романо-германским правом, где действует не совет директоров, а 

наблюдательный совет (отсюда и название соответствующего контрольного 

органа в украинском законе). С другой стороны, в отличие, например, от 

типичных романо-германских правопорядков (например, от немецкого), 

украинский закон в принципе содержит понятие крупной сделки (ст. 70 

украинского закона), как и понятие сделки, в совершении которой есть 

заинтересованность (ст. 71 этого Закона). В то же время, нельзя не отметить, 

что украинское законодательство существенно «демократичнее» 

казахстанского и российского: «значимыми» там признаются сделки со 

стоимостью от 10 до 25 процентов стоимости активов, а сделки с имуществом 
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стоимостью свыше 25 процентов – утверждаются уже не наблюдательным 

советом, а собранием акционеров по представлению наблюдательного совета. 

Низкий порог признания крупной сделки на Украине привел украинского 

законодателя к новой конструкции: конструкции предварительного одобрения 

собранием акционеров крупной сделки (определенной категории крупных 

сделок) на текущий финансовый год. Он может быть перенят и российским 

законодательством – применительно к сделкам, которые предполагаются в 

течение следующего финансового года и одобрение на которые (по нашим 

законам) должно давать общее собрание участников.  

Во-вторых, сомнительно само понятие «сделки с заинтересованностью», 

которые использует российское корпоративное законодательство: 

«заинтересованность» существует в любой сделке, проблема же состоит в 

наличии второго – конфликтующего интереса. В мировой практике давно 

сложилось более точное понятие данных сделок, при этом оно присутствует и в 

модельном евразийском корпоративном законодательстве, которое 

целесообразно заимствовать: сделка, в которой присутствует конфликт 

интересов.  
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Аннотация: В статье рассматривается формирование коворкинга в 

структуре высших учебных заведений с целью повышения уровня образования 

студентов, обмена опытом и идеями. Определяются основные цели и задачи 

создания коворкинг-центров на базе университетов. Описываются основные 

функциональные зоны коворкингов и их влияние на производительность и 

качество работы. Предлагаются идеи для большей эффективности 

использования коворкинг-пространств студентами. 

Ключевые слова: общественное пространство, высшее учебное 

заведение, коворкинг, функциональные зоны, рабочее место, образование 
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Annotation: The article discusses organization of co-working in the higher 

education institutions to increase the level of student qualification, to exchange of 

experience and ideas. There is a determination of main goals and tasks for creating 

co-working centres on the base of universities. There is a description of the main 

functional areas of co-working and their influence for productivity and quality of 

work. Also, there are the suggestions for more efficient using of co-working areas by 

students. 
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Развитие современных технологий значительно повлияло на 

самостоятельную работу и развитие студентов, появились новые требования к 

уровню их подготовки. Современные студенты расположены к развитию в 

нескольких различных направлениях: некоторые обучаются в двух или более 

образовательных организациях, многие работают. По этой причине зачастую 

появляются проблемы, связанные с организацией студентами своей 

разносторонней деятельности. Достаточно большое количество студентов не 

располагают навыками правильного использования личного времени для 

достижения поставленных целей, в связи с этим задания и сессии сдаются 

позже установленных сроков [1, c. 125]. 

Анализ различной литературы, а также опрос студентов привел к выводу, 

что существуют две основных причины, которые препятствуют подготовке 

студентов к занятиям: 

1. Отсутствие необходимых условий для занятий дома или в 

общежитии; 

2. Прокрастинация - постоянное откладывание важных дел на потом, 

выполняя вместо этого менее срочные, но более приятные действия, такие как 

изучение социальных сетей, уборка стола и т.д. [1, c. 127]. 

Отсюда возникает необходимость в общественном пространстве, куда бы 

студенты могли приходить не только для того, чтобы отдохнуть, но и, чтобы 

поработать. Цель создания такого пространства заключается в том, чтобы у 

студентов появилось рабочее место, где бы они могли выполнять свои задания.  

Появилась идея, выявить формы и приемы организации коворкинг-

пространств в структуре высших образовательных организаций. 

Коворкинг в переводе с английского обозначает «совместная работа». 

Идея коворкинга появилась с развитием фриланса, так как его основной 

недостаток – это отсутствие рабочего места, коллектива и в целом «рабочей» 



атмосферы. Коворкинг может решить все эти проблемы [2, c. 80]. Так, 

например, студент-архитектор может сидеть в одном помещении со студентом-

дизайнером, фотографом или художником, в этом случае, возникает рабочая 

обстановка, позволяющая повысить производительность и качество работы. 

Обмен опытом и живое общение – еще одна задача коворкинг-центров, 

так как современная молодежь стала заложниками социальных сетей. А также, 

в связи с тем, что коворкинг зачастую бывает платным, у его посетителей 

появляется мотивация эффективно работать, а не бессмысленно просиживать 

потраченные за аренду деньги. Кстати, для учебной организации большим 

плюсом является создание коворкинга в своей структуре, так как в университет 

будут поступать дополнительные финансовые ресурсы за счет посетителей 

извне (оплата аренды + услуги столовой или буфета).  

Обычно в коворкинг-центрах есть все необходимое для комфортной 

работы и отдыха людей: мебель, интернет, офисная техника, кафе или буфет. 

Так как в настоящее время почти у каждого есть ноутбук, то большая часть 

посетителей не будет нуждаться в компьютере.  

 

Рисунок 1. Рабочая зона коворкинга TECH, Минск. 

 

Коворкинг — это не просто единое пространство со столами и стульями, 

он делится на функциональные зоны. Так в образовательных коворкингах 

помимо основной рабочей зоны часто предусматриваются:  



 библиотечная зона, где будет собрана актуальная литература; 

 конференц-зона с проектором и экраном, маркерной доской и т.д.; 

 зона отдыха и общения с мягкими диванами, креслами и выставочным 

пространством; 

 зона питания (это может быть гостевая кухня с кофе-машиной и 

микроволновкой или полноценный буфет или кафе). 

 Как и в других видах общественных пространств в коворкингах обязательно 

наличие санузла [3, c. 85]. 

 

Рисунок 2. Зона отдыха коворкинга WeWork, Нью-Йорк. 

 

 

Рисунок 3. Пример план-схемы коворкинга. 

 

Отличной идеей будет возможность проводить различные лекции, 

мастер-классы с приглашенными преподавателями, ведь еще один плюс работы 

в коворкинг-центрах – это получение новых знаний и опыта. Так студенты 



получат не только пространство для совместной работы и творчества, но и 

смогут взаимодействовать с преподавателями для максимальной 

эффективности в реализации своих идей [4, c. 15]. 

Таким образом, образовательный коворкинг-центр, входящий в структуру 

высшего учебного заведения, повысит мотивацию к деятельности и уровень 

образования студентов, поможет им развиваться, обмениваться идеями и 

получать новый опыт, приучит студентов к дисциплине и самоорганизации.  
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Аннотация: В данной статье приведены климатические характеристики 

регионов Юга России, в частности с жарким влажным климатом. Изучены 

условия развития современного жилищного строительства в г. Сочи. 

Рассмотрены требования, которые необходимо учитывать при строительстве в 

данном регионе. Приведены примеры архитектурно-планировочных решений 

жилых многоэтажных зданий. 
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Annotation: This article describes climatic characteristics of regions of the 

South of Russia, in particular with a hot humid climate. It reviews conditions of 

development of modern housing construction in Sochi. It describes requirements 

which need to be considered at construction in this region. Also there are given 

examples of architectural planning types of residential multistoried buildings. 
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Проектирование зданий в жарком влажном климате актуально для 

южных территорий России. Климатические условия оказывают существенное 

влияние на архитектуру жилых многоэтажных зданий, на их пространственную 

и функциональную организацию, на выбор строительных материалов и 

конструкций.  Требования, определённые регионом строительства, для жилых 

зданий населенных пунктов Юга России заключаются в создании их 

теплозащиты в зимний период и защиты от перегрева и солнечной радиации в 

летний [2, c. 56]. 

Для территории Юга России характерно большое разнообразие природно-

климатических условий. В основном территория Краснодарского края 

относится к III Б климатическому подрайону, за исключением небольшой 

южной части побережья Черного моря – зоны субтропиков. Климат 

формируется под действием расположенных рядом акваторий Черного и 

Азовского морей и предгорий большого Кавказа.  

Зона субтропиков включает в себя район  Большие Сочи и относится к 

подрайону IVБ по СП 131.13330.2012. Климат здесь жаркий и влажный, 

холодная погода наблюдается только в ночное время в течение двух месяцев, а 

днем отсутствует. Зимой преобладают ветры восточных румбов и выпадает 

основное количество осадков. Летом отмечен продолжительный период с 

высокой относительной влажностью воздуха, преобладают северо-восточные 

ветра благоприятные для естественной аэрарии [1, c. 132]. 

Одним из самых больших и развитых городов рассматриваемого региона 

является г. Сочи. Темпы жилищного строительства в городе начали набирать 

оборот перед зимней олимпиадой и продолжают расти до сих пор. 

«Олимпийский эффект» кардинально изменил облик г. Сочи. Наследие 

Олимпиады в глобальном смысле создало все условия для увеличения 

туристического потока и устойчивой работы курорта, что, в свою очередь, 

вызвало огромный спрос на строительство новых жилых комплексов и покупку 

квартир. 



Спецификой Сочи как региона строительства является «точечная 

застройка», причиной которой является дефицит свободной территории и 

повышенный спрос на строительство жилья.  

Пространственную композицию жилых зданий в условиях жаркого 

влажного климата рекомендуется основывать на принципе максимальной 

аэрации [3, c. 238]. Для таких районов необходима открытая структура зданий с 

раскрытием внутренних пространств во внешнюю среду, в квартирах должно 

быть организовано проветривание. Озелененные, обводненные, 

проветриваемые придомовые пространства служат затенению и снижают 

температуру поверхностей стен и покрытий площадок [4, c. 3]. 

Несмотря на описанные выше требования при проектировании в регионах 

с жарким влажным климатом, повышенный спрос на жилищное строительство 

в г. Сочи привел к тому, что застройщики использует «стандартные» 

планировочные схемы – в основном дома коридорно-секционного типа. Это 

архитектурно - планировочное решение не соответствует в полной мере 

климатическим особенностям региона. 

Яркий пример – жилой комплекс бизнес - класса «Посейдон», 

расположенный на первой линии от Черного моря.  

 

Рис. 1. ЖК «Посейдон» г. Сочи. 



Жилой комплекс состоит из 5 корпусов высотой 13 этажей. Корпуса, в 

свою очередь, состоят из двух секций коридорно-секционного типа. 

Планировки довольно похожи, но отличаются количеством квартир на этаже. 

Квартиры в основном 1-2-х комнатные, в некоторых корпусах есть 3-х 

комнатные квартиры и студии. В  большинстве квартир не предусмотрено 

сквозное проветривание, в торцевых – присутствует угловое проветривание. 

Еще один пример – жилой комплекс «Лето», построенный на самом 

берегу Имеретинской бухты и в пешей доступности от «Сочи-Парк».  

 

Рис. 2. ЖК «Лето» г. Сочи. 

 

Жилой комплекс относится к комфорт-классу, состоит из двух отдельно 

стоящих 7-этажных корпусов. Каждый корпус состоит из двух секций 

коридорно-секционного типа. Естественное освещение в коридоре отсутствует. 

В торцевых и угловых квартирах жилого комплекса присутствует естественное 

проветривание, в остальных квартирах оно отсутствует вообще.  



Однако можно встретить и удачные архитектурно-планировочные 

решения, отвечающие требованиям г. Сочи как региона с жарким влажным 

климатом. 

Жилой комплекс «Бригантина» состоит из трех 20-этажных корпусов и 

расположенный в спальном микрорайоне недалеко от парка «Дендрарий» и 

Курортного проспекта.  

Все три корпуса – односекционные, секции имеют трехлучевую систему. 

В каждом «луче» расположены по две квартиры. За счет сложной формы плана 

в каждой из них предусмотрено сквозное или угловое проветривание. 

 

Рис. 3. ЖК «Бригантина» г. Сочи. 

 

В результате анализа современного жилищного строительства в жарком 

влажном климате г. Сочи можно проследить тенденцию, что при 

проектировании жилых многоэтажных комплексов в большинстве случаев 

применяется стандартная планировка секций с минимальным количеством 

проветриваемых квартир и без учета местных параметров, вызванная большим 

спросом на жилье и «всесезонной» концепции развития города и региона в 

целом. Но, не смотря на это, также можно встретить примеры жилых зданий, 



планировочная структура которых отвечает принципам максимальной аэрации 

и комфорта.  
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Аннотация: В данной статье исследуются принципы формирования 

атриумных пространств. Рассматриваются методы организации атриумов в 

структуре образовательных комплексов, представлены примеры и функции 

данных пространств. Описываются конструктивные особенности атриумных 

пространств, их формы и различные способы применения. Также показаны 

отличительные черты современных атриумов, их особенности и значение в   

общей структуре зданий образовательных организаций. 
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Annotation: There is a research of forming principles for atrium spaces in this 

article. Also there is a considering of organization methods for atriums in the 

structure of education complexes. There are examples and functions of these places. 

There is a description of design features for atrium areas, their shapes and different 

destination methods. Also in the article describes distinctive features of modern 



atriums, their specialities and meaning in common structure of bulidings in 

educational organizations. 

Key words: architecture, public space, educational institution, atrium spaces, 
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В настоящее время архитекторы все чаще проектируют атриумные 

пространства. В связи с ограниченной эксплуатацией и узким использованием 

функциональности атриумных пространств, данные архитектурные 

конструкции пользуются малой популярностью.  

Не секрет, что атриум является древнейшей архитектурной конструкцией 

и представляет из себя пространство, «собирающее» вокруг себя различные по 

назначению помещения. Атриум может быть любой формы. Помещения, 

присоединяясь к нему с одной или нескольких сторон, образовывают их 

скоррелированность вне зависимости от функции и придают композиционную 

целостность [1, c. 18]. 

 

Рисунок 1. Простая атриумная схема планировки здания. 

 

Для сочетания разного рода учебной и внеучебной деятельности 

используется актуальный в настоящее время прием организации 

многофункционального внутреннего общественного пространства, которое в 

свою очередь делится на различные зоны: рекреационные, зоны общения, 

отдыха, проведения массовых мероприятий и т.д. Отличительной чертой 



современного формирования вузовского комплекса с учетом всех его 

функциональных особенностей является использование дворов-атриумов [2, c. 

27]. 

Найдены ключевые методы и принципы формирования дворов-атриумов 

в структуре высших учебных организаций: 

 создание внутреннего двора (зимнего сада) путем размещения 

живых растений. Благодаря этому направлению, формируются своеобразные 

искусственные зеленые островки, обеспечивающие благоприятные 

психологические и экологические условия для студентов и преподавателей. Как 

правило, такие пространства работают на ассоциациях и формируют зону 

встреч и отдыха студентов. 

 

Рисунок 2. Проект внедрения зимнего сада в структуру Каролинского института в 

Стокгольме. 

 

 атриумное пространство, проектируемое архитектором и 

создающее «новую реальность», так как оно не имеет аналогов в окружающей 

нас природе. Такое пространство создается по принципу «рождения» 

совершенно новой уникальной структуры, благодаря усилиям дизайнеров и 

архитекторов.  

 внутреннее общественное пространство, которое организуется в 

зальных атриумных пространствах путем создания совершенно новых форм, 



направлений и компонентов в уже существующем пространстве. Другими 

словами, в готовое исторически сложившееся пространство помещают 

результат работы архитектора или дизайнера, что приводит к преображению 

облика пространства [3]. 

Атриумы в структуре высших образовательных организаций играют 

важную роль. Во-первых, они соединяют пространства и обеспечивают 

центральную фокусную точку, во-вторых, они обеспечивают естественную 

вентиляцию здания и освещение, и, в-третьих, являются украшением здания. 

 

Рисунок 3. Атриум Международного университета в Москве. 

 

Современные атриумы должны соответствовать общему образу здания, 

отвечать требованиям современных тенденций в образовании и быть 

многофункциональными. Например, атриум может сочетать в себе функции 

большого зала для различных мероприятий, вмещающего многочисленную 

аудиторию, являться зимним садом, благодаря которому студенты смогут 

взаимодействовать с природой в любое время года, общаться друг с другом и 

отдыхать, быть выставочным пространством и т.д. [4, с. 119]. Также играть 

важную роль в создании облика атриума и отвечать за его функциональность 

могут мобильные компоненты архитектурной среды. Например, это могут быть 

трансформируемые перегородки, функциональной особенностью которых 



будет являться временность изменений в структуре атриума. При 

необходимости их можно раздвинуть или сложить.  

Рассмотрев различные способы применения атриумных пространств в 

структуре образовательных организаций, можно сделать вывод, что данные 

пространства играют не только важную функциональную роль, но также 

являются значимым местом внутри вузовского комплекса, обеспечивающим 

общение и отдых посетителей, и эстетическую составляющую. 
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РОСТ И РАЗВИТИЕ КОМПОНЕНТОВ АГРОФИТОЦЕНОЗА С ВИКОЙ 

ОЗИМОЙ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ НА СЕМЕНА 

 

Аннотация: В статье приведен анализ роста и развития компонентов при 

возделывании агрофитоценоза с викой озимой на семена. Установлено, что 

наиболее стойким поддерживающим компонентом является  озимое тритикале, 

в среднем по агрофитоценозу полегаемость стеблей составила 4,1 балла. 

Наименее пригодным к механизированной уборке являются агрофитоценозы 

вики с озимой пшеницей и рожью. 
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Abstract: The article presents the analysis of the growth and development of 

the components in the cultivation of agrophytocenosis winter vetch for seed. It was 

found that the most stable supporting component is winter triticale, on average by 

agrophytocenosis the lodging of stems was 4.1 points. The least suitable for 

mechanized harvesting are agrophytocenoses of vetch with winter wheat and rye. 
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Введение. Решение проблемы в обеспеченности современного 

кормопроизводства растительным белком достижимо при расширении 

видового состава бобовых культур и их семеноводстве [2]. По кормовому 

качеству зеленую массу вики озимой можно приравнять к клеверу луговому 

или к вике яровой. Озимая вика возделывается как пожнивная и промежуточная 



культура, чаще всего в смеси с озимыми злаковыми может использоваться на 

зеленый корм в системе зеленого и сырьевого конвейера [4]. Однако, вопрос 

устойчивой урожайности агрофитоценозов с викой озимой не позволяет 

обеспечить хозяйства необходимым количеством семян данной культуры по 

причине слабой изученности её агротехники на семена [1; 3]. 

Основная часть.  Для решения данной проблемы был заложен полевой 

опыт в 2013-2014 году: «Влияние вида агрофитоценоза и норм высева его 

компонентов на урожайность семян вики мохнатой», на опытном поле ФГБОУ 

ВПО Пермская ГСХА. Одной из задач данного исследования было провести 

наблюдение за ростом и развитием компонентов изучаемых агрофитоценозов. 

Основой создания высокопродуктивных агрофитоценозов полевых 

культур является выяснение причин сложных взаимосвязей, которые 

устанавливаются между компонентами в процессе их роста и развития. Чаще 

всего такие сложные взаимосвязи проявляются в смешанных посевах 

состоящих из бобовых и злаковых растений. В таком фитоценозе злаковый 

компонент в силу своих биологических особенностей развивается лучше, чем 

бобовый и тем самым угнетает его. 

Рабочая гипотеза при постановке опыта сводилась к тому, чтобы, 

используя различные нормы высева в агрофитоценозах, построить их так, 

чтобы получить наибольшую урожайность семян вики мохнатой.  

В таблице 1 представлена динамика высоты растений в зависимости от 

нормы высева компонентов. За год исследования проводилось 4 наблюдения: I - 

фаза ветвления вики и кущения злаков, II - фаза цветения вики и колошения 

злаков, III - фаза лопатки у вики и формирования зерна у злаков,IV - фаза 

побурения 70% бобов на растениях вики. 

Из наблюдений динамики высоты наиболее равномерным развитием 

компонентов происходило в агрофитоценозе вики мохнатой с озимым 

тритикале, как при первом, втором и третьем наблюдении. Оба компонента 

развиваются равномерно при первом наблюдении 12 см (вика) 16 см 

(тритикале), при втором наблюдении 36 см (вика) 37 см (тритикале), при 



третьем наблюдении 77 см (вика) 75 см (злак). Со стороны злака конкуренция 

была наименьшей, что повлияло на лучшую продуктивность растений вики.  

 

Вид 

агрофи

тоцено

за  

Нор

ма 

высе

ва 

злако

вого 

ком

поне

нта  

Нор

ма 

высе

ва 

вики 

ози

мой  

I 

наблюдение 

II  

наблюдение 

III 

наблюдение 

IV 

наблюдение 

Устой 

чивость 

посева, 

балл 

вика злак 
Вик

а 
злак вика злак вика злак 

Вика + 

оз.рожь 

2 

2 13 20 32 46 70 80 190 85 3,0 

1,5 12 18 31 44 75 84 224 95 3,0 

1 11 21 38 48 74 89 220 93 4,0 

Среднее  12 20 34 46 73 84 211 91 3,5 

1 

2 13 19 34 38 77 78 210 100 3,0 

1,5 11 21 32 42 83 80 226 100 3,0 

1 15 20 40 48 84 86 205 98 3,0 

 
Среднее  13 20 35 43 81 81 214 99 3,0 

Среднее  13 20 35 44 77 83 213 95 3,2 

вика + 

оз. 

пшени

ца 

2 

2 10 15 41 35 68 60 198 80 3,0 

1,5 13 18 37 35 70 59 230 78 3,0 

1 12 16 38 30 76 62 235 82 4,0 

Среднее  12 16 39 33 71 60 221 80 3,5 

1 

2 14 16 40 30 72 56 205 80 2,0 

1,5 12 19 35 30 73 58 290 77 2,5 

1 13 16 35 25 78 58 280 69 3,0 

 
Среднее  13 17 37 28 74 57 258 75 2,5 

Среднее  12 17 38 31 73 59 240 78 3,0 

вика + 

оз. 

тритик

але 

2 

2 12 15 34 37 75 70 210 80 4,0 

1,5 13 16 37 37 79 72 216 106 4,0 

1 11 17 35 36 73 75 208 98 5,0 

Среднее  12 16 35 37 76 72 211 95 4,3 

1 

2 14 16 36 38 79 74 207 85 3,5 

1,5 11 18 35 36 75 78 220 83 4,0 

1 12 15 38 39 80 78 211 80 4,0 

 
Среднее  12 16 36 38 78 77 213 83 3,8 

Среднее  12 16 36 37 77 75 212 89 4,1 

Таблица 1. Динамика высоты растений в зависимости от нормы высева компонентов 

агрофитоценоза. 

 

В других агрофитоценозах, особенно с озимой рожью, уже с первого 

наблюдения отмечаем конкурентные преимущества злака, в первом 



наблюдении 13 см (вика) 20 см (рожь), во втором наблюдении 35 см (вика) 47 

см (рожь), в третьем наблюдении 77 см (вика) 83 см (рожь).  

Развитие компонентов в агрофитоценозах повлияло на степень 

устойчивости (технологичности уборки) в изучаемых вариантах. Наиболее 

стойким поддерживающим компонентом проявило себя озимое тритикале, в 

среднем по агрофитоценозу полегаемость составила 4,1 балла. Наиболее 

слабым поддерживающим компонентом оказалась озимая пшеница, степень 

полегания равна 3 балла. Озимая рожь проявила себя так же не сильным 

поддерживающим компонентом, степень полегания равна 3,2 балла.  

Выводы. Таким образом, при возделывании вики озимой на семена важен 

правильный выбор поддерживающего компонента для оптимального роста и 

развития агрофитоценоза. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению влияния  внешнего вида товара 

на выбор потребителя с учетом качества внешнего вида упаковки. В статье 

предложены возможные последствия производства и продажи продукции в 

упаковке несоответствующего вида для производителя. В рамках статьи было 

проведено анкетирование среди потребителей пива для демонстрации важности 

качественного внешнего вида упаковки. 

Ключевые слова: Качество, внешний вида упаковки, потребитель, 

влияние на выбор потребителя.   

 

Abstract: The article is devoted to the study of the influence of the appearance 

of the goods on consumer choice, taking into account the quality of the appearance of 

the package. The article suggests possible consequences of the production and sale of 

products in the packaging of an nonconforming appearance. As part of the article, a 

survey was conducted among consumers of beer to demonstrate the importance of 

high-quality appearance of packaging. 
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 Упаковка товара является одним из самых важных элементов в 

современном маркетинге. Во-первых, упаковка защищает продукт от внешних 

воздействий. Во-вторых, упаковка влияет на выбор покупателей. Многие 

покупки в магазине происходят импульсно, поэтому упаковка - один из самых 

важных моментов взаимодействия между брендом и потребителем. Товар в 

красивой упаковке захватывает внимание покупателя, и он его приобретает [1]. 

 Наиболее заметными элементами упаковки считаются цвет, размер, 

форма, стиль шрифта, фоновое изображение, материал и информация о товаре. 

Цвет и размер будут первыми элементами, которые привлекут клиента.  

 После того, как потенциальный потребитель обратил внимание на товар, 

он рассматривает его более подробно, и именно в этот момент важную роль 

играет внешний вид упаковки.   

 Зачастую люди тратят на оценку товара всего несколько секунд. В таких 

условиях упаковка, которая имеет дефекты внешнего вида, может негативно 

восприниматься потребителем [2]. Причиной возникновения дефекта внешнего 

вида может быть несоответствие требованиям транспортировки или хранение 

ненадлежащим образом, вследствие чего товар мог потерять не только 

привлекательный вид, но и потребительские свойства. Сформированное в этот 

момент мнение потребителя о товаре может негативно повлиять не только на 

конкретный экземпляр, который он просмотрел, но и на всю партию в магазине.  

 Качественный внешний вид говорит об оригинальности продукта. В 

настоящее время часто можно встретить поддельную продукцию. От подделок 

страдают производители одежды, аксессуаров, техники и продовольственных 

товаров. Опасность контрафактного алкоголя, сигарет и детского питания, 

которые являются самыми подделываемыми категориями продовольственных 

товаров, очевидны. Что касается имитации известных брендов, потребитель, 

прежде всего,  не получает гарантированно комплекс потребительских качеств, 



присущих оригиналу, а также продукция сомнительного происхождения может 

нанести реальный вред здоровью.  

 Некачественный внешний вид упаковки может создать у потребителя 

впечатление, что производитель экономит на упаковке, использует дешевый 

клей, дешевые материалы. Если речь идет о продовольственных товарах, то 

такой производитель может экономить не только на упаковке, но и на сырье для 

производства. 

 Брак упаковки для потребителя может означать отсутствие контроля не 

только после упаковки, но и на протяжении процесса производства товара. 

Если завод не контролирует процессы, то и санитарными нормами он тоже 

может пренебрегать.  

 Удовлетворенность или разочарование от внешнего вида продукции 

определяют следующие действия потенциального потребителя. В случае 

негативного восприятия внешнего вида товара и после сделанных 

потребителем выводов, он откажется от покупки товара, и, скорее всего, 

оповестит знакомых и друзей о его недоверии к бренду. Вероятность, что 

потребитель напишет жалобу, минимальна. Компания не получит обратную 

связь и может не подозревать о существующей проблеме. В результате, 

потребитель переключится на продукцию конкурентов, что будет 

рекомендовать своему окружению. Эти действия приведут к падению доверия к 

компании и падению спроса. Поэтому, производителю необходимо свести к 

минимуму недовольство потребителя.  

 В рамках данного исследования был проведен опрос потребителей пива 

в городе Санкт-Петербург. Опрос респондентов проводился с 25 по 31 марта 

2019 года согласно разработанной в Google формах анкете среди жителей 

города Санкт-Петербург в возрасте от 21 до 60 лет, которые употребляют пиво 

2-3 раза в месяц. В опросе приняло участие 25 человек. 

 Анкета содержала следующие вопросы: 

- возраст потребителя; 

- частота употребления пива; 



- поведение в случае обнаружения дефекта этикетки на знакомом пиве; 

- поведение в случае обнаружения дефекта этикетке на незнакомом пиве; 

- возможная связь дефекта этикетки и потребительских свойств товара; 

- возможная связь дефекта этикетки с оригинальностью товара; 

- возможная связь дефекта этикетки с экономией производителя на сырье 

и материалах; 

- возможная связь дефекта этикетки с отсутствием контроля качества на 

производстве. 

В результате проведенного исследования установлено, что большинство 

опрошенных в случае обнаружения в магазине дефекта внешнего вида этикетки 

на пиве, которое они уже употребляли, скорее всего, приобретут его, если 

отсутствуют бутылки без дефекта. Если речь идет о неизвестном потребителю 

пиве, то большинство опрошенных, скорее всего, рассмотрят продукцию 

другого производителя.  

Респондентам было предложено выбрать, приобретут ли они бутылку 

знакомого им пива в магазине, если она будет иметь дефект внешнего вида 

этикетки. Такой же вопрос был задан в отношении незнакомого пива, которое 

привлекло внимание на полке магазина. Полученные результаты 

сгруппированы по ответам и представлены на рис. 1.  

 

Рис. 1 Действия потребителя в случае обнаружения дефекта этикетки в магазине. 
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На основании проведенного опроса можно сделать вывод, что дефект 

внешнего вида упаковки готовой продукции, в нашем случае дефект внешнего 

вида этикетки, повлияет в большей степени на выбор потребителя в случае, 

когда он смотрит товар, который до этого не приобретал. В данном случае 

дефект внешнего вида упаковки, скорее всего, оттолкнет покупателя, и он 

обратится к продукции конкурента.  

Такое поведение потребителя можно объяснить тем, что его первое 

впечатление о незнакомом товаре связано с его внешним видом, и это 

впечатление складывается задолго до оценки его потребительских свойств. 

Внешний вид выступает как мотив, побуждение к приобретению товара, в то 

время как дефекты внешнего вида, появившиеся по определенным причинам, 

могли повлиять на качество самого продукта. 

В рамках исследования был проведен опрос потребителей о возможной 

связи причин появления дефекта и их возможное негативное влияние на 

качество товара. Опрашиваемым была предложена возможная причина 

появления дефекта, которая могла повлиять и на качество товара, и варианты 

ответов, которые показывали степень их согласия с высказыванием. 

На рис. 2 предоставлены результаты опроса, из которых следует, что 48%  

потребителей могут посчитать, что товар с дефектом внешнего вида  может 

быть испорчен. Большая часть пива в магазинах продается в стеклянных 

бутылках из-за запрета производства и продажи алкоголя в ПЭТ-тарах свыше 

0,5 литров. Стеклянная бутылка является более надежной тарой, но даже в этом 

случае потребитель допускает, что потребительские свойства товара могли 

быть нарушены по той же причине, что и целостность этикетки. 

 

 

 

 

 



Рис. 2 Воспринимаемая связь дефекта внешнего вида этикетки и нарушения 

потребительских свойств. 

 

 На рис. 3 предоставлены результаты опроса, из которых следует, что 

только 16% потребителей посчитают, что товар с дефектом внешнего вида  

может быть неоригинальным. Средняя цена за бутылку пива не превышает 100 

рублей, поэтому найти неоригинальный товар сложно, и потребители не видят 

в этом угрозы. 

 

Рис. 3 Воспринимаемая связь дефекта внешнего вида этикетки и оригинальностью 

товара. 

 

На рис. 4 предоставлены результаты опроса, из которых следует, что в 

случае обнаружения дефекта внешнего вида этикетки на бутылке пива 32% 

потребителей задумаются о возможном низком качестве этикетки из-за 

экономии производителя, что может говорить о возможной экономии 

производителя и на сырье для производства пива. Тем не менее, 64% 

потребителей считают, что это не может быть связано, ссылаясь на такие 

причины возникновения дефекта как несоответствующая транспортировка и 

разгрузка товара.  
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Рис. 4 Воспринимаемая связь дефекта внешнего вида этикетки и экономии 

производителя на сырье и материалах. 

 

 На рис. 5 предоставлены результаты опроса, из которых следует, что 

20% потребителей посчитают, что товар с дефектом внешнего вида может быть 

несоответствующего качества из-за отсутствия контроля качества на 

производстве.  

 

Рис. 5 Воспринимаемая связь дефекта внешнего вида этикетки и отсутствия контроля на 

производстве. 

 

Дефекты внешнего вида упаковки, влияющие на сбыт товара, могут 

возникать на этапе производства, транспортировки и хранения готовой 

продукции [3]. В большинстве случаев потребитель уверен, что дефект 

внешнего вида этикетки возникает в процессе транспортировки и 

загрузки/разгрузки товара, но выбирает товар, у которого не нарушен товарный 

вид. Производителю необходимо поддерживать требуемые условия на 

производстве, чтобы исключить возможные причины появления дефектов. 

Также производитель должен проводить регулярные проверки промежуточных 
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потребителей на предмет соответствия условий транспортировки и хранения 

готовой продукции [4]. 
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ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

МОБИЛЬНЫХ ИГР НА ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрен инструмент оптимизации 

производительности мобильных android-игр на примере якутской компании 

«Andi Games» (ИП Семенов И.О.) Описание вопросов оптимизации процесса с 

различных сторон. 

Ключевые слова: оптимизация игры, Android, Andi Games. 

 

Abstract: the article deals with the problems of optimization of mobile 

android-games based on the game engine "Unity" on the example of the Yakut 

company "Andi Games" (SP Sotieva Vs) Description of the optimization process 

from different angles. 

Key words: optimization, games, Android, Handy Games. 

 

ИП Семенов И. О., далее «Andi Games» - IT-компания, занимающаяся 

разработкой и продвижением мобильных приложений и игр на мировом рынке 

Google Play, являясь коммерческой организацией. На сегодняшний день, 

компания имеет миллионную аудиторию, 63% которой приходятся на 

пользователей Российской Федерации и страны СНГ, остальные 37% на 

зарубежные страны – США, Канада, Великобритания, Китай и прочие. 

Согласно Майклу Клаппенбаху, являющимся магистром наук в области 

компьютерных наук университета Де Поля в Чикаго на 2018 год оптимизация 



стоит на первом месте при разработке игр и влияет на общее время разработки 

на 40%. Таким образом, мы получаем что при недостаточной оптимизации 

мобильных игр, компания может понести колоссальные убытки [1]. «Andi 

Games» в данной области на территории Республики (Саха) Якутия является 

третьей компанией. Учитывая большую проблему с оптимизацией можно 

отметить, что внедрение технологии оптимизации мобильных игр ведет к 

существенному снижению затрат, связанных с временем разработки игры на 

игровом движке «Unity».  

Хоть «Unity» и считается одним из лучших игровых движков в отрасли. 

Есть бесплатная версия которая может быть использована для создания 2D и 

3D игр. Она охватывает 24 платформы это: мобильные устройства, VR, 

десктоп, консоли и веб платформы. Среди известных игр, сделанных в Unity: 

Temple Run, Deus Ex: The Fall, Assassin 's Creed: Identity, но тем не менее 

каждому начинающему разработчику, приходиться сталкиваться с 

оптимизацией игр на Unity [2].  

Разработчикам постоянно требуются расширенные отчеты по текущей 

оптимизации проекта, в отчет должно входить что именно потребляет много 

ресурсов устройства и какие методы решения возможны для устранения 

проблем с оптимизацией проекта [3].  

Изучение состава технического оснащения показало, что на всех 

доступных ПК разработчиков, возможно установить любой вспомогательный 

инструмент для разработки игры на игровом движке «Unity». 

Самостоятельный инструмент оптимизации мобильной игры, 

разработанный программистами компании на основе уже готового «Open 

Source» инструмента, может решать те же задачи, что и коммерческие системы, 

но при этому у пользователей есть возможность доработки и адаптации 

конкретного инструмента к своим потребностям и текущей ситуации.  

 Использование коммерческих инструментов не доступны большинству 

инди-компаний по причине их высокой стоимости, необходимости продления 



лицензии за каждый квартал, привязки стоимости лицензий и их продления к 

количеству пользователей системы.  

 Современные тенденции развития OpenSource инструментов направлены 

в сторону универсализации и увеличения функциональности систем. По своим 

возможностям наиболее продвинутые инструменты не уступают коммерческим 

аналогам, а некоторые даже превосходят [4]. 

 Инструменты с открытым исходным кодом позволяют реализовать тот 

же набор функциональных возможностей, что и коммерческие решения с 

существенно меньшими экономическими затратами [4]. 

 Анализ информационных ресурсов Интернета и отзывов на форумах по 

проблемам оптимизации показал, что наибольший интерес среди «Open Source» 

систем представляет «Resource Checker». Отличительна особенность 

инструмента «Resource Checker» состоит в том, что вокруг него 

сформировалось наиболее активное международное сетевое сообщество 

разработчиков и пользователей, которые делятся опытом работы, обсуждают 

возникшие проблемы, обмениваются планами и результатами дальнейшего 

развития инструмента. 

Теперь, когда у нас есть некоторое представление о самых ресурсоемких 

эффектах в современных играх, мы можем перейти к тому, что, собственно, нам 

нужно оптимизировать. 

Предустановленные графические настройки типа «низкие», «средние», 

«высокие» и «ультра» в разных играх выглядят по-разному и не могут быть 

метрикой. Например, в Croteam говорят, что средние настройки — это что-то 

вроде морального ориентира, на который разработчик оглядывается на 

начальном этапе. Ближе к релизу команда определяет настройки для каждой 

предустановки, пытаясь найти для них идеальный баланс между качество 

картинки и производительностью. 

В компании QLOC, где, в основном, занимаются портированием 

консольных игр на ПК, «средние» настройки - это стандартные настройки 

графики для консолей. Когда ребята из QLOC заканчивают отладку общей 



системы визуализации и ключевых характеристик, то вносят коррективы для 

каждой конкретной игровой платформы. При этом «минимальные» системные 

требования подразумевают, что игра должна хорошо работать на низких 

настройках. Если требования не соблюдены, компания не предоставляет 

техническую поддержку. В случае «рекомендуемых» требований, игра должна 

хорошо работать на высоких настройках с разрешением 1080p. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 

СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ У СПАСАТЕЛЕЙ МЧС РОССИИ 

 

Аннотация: Синдром эмоционального выгорания представляет собой 

процесс постепенной утраты эмоциональной, когнитивной и физической 

энергии, проявляющийся в симптомах эмоционального, умственного 

истощения, физического утомления, личностной отстраненности и снижения 

удовлетворения исполнением работы. Он рассматривается как результат 

неудачно разрешенного психологического стресса на рабочем месте [3]. В связи 

с этим, целью настоящего исследования является определение степени 

выраженности синдрома эмоционального выгорания у спасателей для 

последующей разработки и апробации комплексной тренинговой программы, 

направленной на профилактику и при необходимости коррекцию 

эмоционального выгорания с учетом специфики профессиональной 

деятельности и проявлений указанного синдрома у спасателей Управления 

МЧС России в городе Пензе. 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, профессиональный стресс, 

тренинговая программа, апробация, психодрама, межличностные отношения, 

музыкотерапия, аутотренинг, коррекция, синдром эмоционального выгорания. 

 

Annotation: The burnout syndrome is a process of gradual loss of emotional, 

cognitive and physical energy, manifested in the symptoms of emotional, mental 

exhaustion, physical fatigue, personal detachment and decrease in satisfaction with 
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work performance. It is regarded as the result of unsuccessfully resolved 

psychological stress in the workplace [3]. In this regard, the purpose of this study is 

to determine the severity of burnout syndrome in rescuers for the subsequent 

development and testing of a comprehensive training program aimed at preventing 

and correcting burnout, if necessary, taking into account the specifics of professional 

activity and manifestations of the said rescuers the city of Penza. 

Key words: emotional burnout, professional stress, training program, 

approbation, psychodrama,interpersonal relationships, music therapy, auto-training, 

correction, syndrome. 

 

Эмоциональное выгорание – это выработанный личностью механизм 

психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций 

в ответ на избранные психотравмирующие воздействия [8]. 

Работой по выявлению причин и факторов, способствующих появлению 

эмоционального выгорания, в отечественной науке занимались такие 

исследователи, как Медведев В. С., Александров Ю. Б., Дулов А. В., Прошин А. 

А., Техасов К. Р., Буданов А. В., Безносов С. П., Водопьянова Н. Е. и другие. 

Отечественные психологи называли данный феномен «сгоранием» и 

определяли его через симптомы физического утомления и эмоциональной 

истощенности в ответ на действия, производственного стрессора, но, что важно 

отметить - связанного с межличностными отношениями [5]. Будучи 

зафиксированным, явление «сгорания» в нашей стране активно не изучалось. 

Однако в последние годы в отечественной литературе вновь появилось понятие 

«выгорания». Процесс выгорания возникает на: отдельных периодах 

профессионального развития и в большинстве случаев рассматривается как, 

«болезнь общения» [6]. 

В зарубежной психологии наибольший интерес представляют 

американские исследователи К. Маслач и С. Джексон, которые рассматривали 

эмоциональное выгорание и последующую профессиональную деформацию 

как синдром эмоционального истощения, деперсонализации и редукции личных 



достижений. Психическое выгорание понимается как профессиональный 

кризис, связанный с работой в целом, а не только с межличностными 

взаимоотношениями в процессе ее. Такое понимание несколько видоизменило 

и его основные компоненты. Структура теперь включает: эмоциональное 

истощение, цинизм, профессиональную эффективность [9]. 

Однако, несмотря на уже полученные результаты, проблема 

эмоционального выгорания и профессиональной деформации персонала 

разработана недостаточно. Все еще острым остается вопрос о том, как будут 

изменяться межличностные отношения в рабочем коллективе, какие 

личностные качества будут отличать сотрудников, подвергшихся воздействию 

эмоционального выгорания. И наконец, какие профилактические и 

коррекционные меры необходимо применять в работе с такими сотрудниками. 

Целью данного исследования является проверка эффективности 

комплексной тренинговой программы, направленной на профилактику и 

коррекцию эмоционального выгорания у спасателей Управления МЧС России в 

городе Пензе. 

Реализация указанной цели достигается посредством решения 

следующего спектра задач: коррекция элементов профессиональной 

деформированности участников тренинговой группы; оказание 

психологического влияния на коррекцию самооценки; обучение участников 

эффективным способам саморегуляции поведения в различных ситуациях; 

определение личностных «ресурсов» каждого участника и поиск возможностей 

их продуктивного использования; нахождение приемов конструктивного 

разрешения трудных ситуаций, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности [4]. 

В ходе работы были использованы следующие коррекционно-

развивающие приёмы и методы: психодрама, проективные техники, 

телесноориентированная терапия, музыкотерапия, аутотренинг, 

релаксационные техники, техника обратной связи [2].  Программа условно 

разделена на три блока: психосоматический, личностный и коммуникативный. 



Программа рассчитана на 14 занятий, продолжительностью три часа каждое. 

Количество участников – от 7 до 15 человек.  

Вначале было применено тестирование как еще один метод исследования. 

В тестах испытуемым была предложена серия специальных заданий, по итогам 

выполнения которых, можно судить об особенностях эмоционального 

выгорания, личностных качествах и изменении в межличностных отношениях 

сотрудников [7]. По результатам тестирования необходимо выяснить желание 

спасателей участвовать в тренинговой работе и сообщить полную информацию 

о целях и задачах работы, о ситуациях, возникающих в процессе занятий, 

Устанавливается предел конфиденциальности. Полученные данные в 

результате первичной диагностики отображены в таблице 1. 

 
Фазы 

эмоцион. 

Выгорания 

Напряжение Резистенция Истощение 

Симптомы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Спасатели 19 12,47 10,2 10,67 23,67 15,73 12,2 17,47 15,67 16,07 13,73 9,8 

Таблица 1 - Результаты первичной диагностики уровня эмоционального выгорания (в 

баллах). 

 

После завершения коррекционно-профилактической работы со 

спасателями МЧС России была проведена заключительная диагностика. 

Результаты вторичной диагностики представлены в таблице 2 и рисунке 1.  
 

 

Фазы 

эмоцион. 

Выгорания 

Напряжение Резистенция Истощение 

Симптомы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Спасатели 5,7 9,15 6,42 10,2 14,8 10,53 7,48 12,49 7,69 5,32 6,73 3,80 

Таблица 2 - Результаты вторичной диагностики уровня эмоционального выгорания (в 

баллах). 

Из таблицы 2 видно, что количественные показатели симптомов 

эмоционального выгорания в исследуемой группе спасателей, 

диагностированные при первичной диагностике, существенно снизились. Это 



симптомы: «неадекватное избирательное эмоциональное реагирование» и 

«эмоционально-нравственная дезориентация». 

Для того чтобы проверить, насколько полученные нами результаты 

достоверны, воспользуемся также критерием Стьюдента. 

В результате расчетов мы получили t эмп=2,214 («неадекватное 

избирательное эмоциональное реагирование»); tэмп=1,654 («эмоционально-

нравственная дезориентация»). 

Следовательно, посредством разработанной нами программы, удалось 

снизить проявления синдрома эмоционального выгорания в группе спасателей. 

Достоверность полученных результатов доказана посредством t критерия 

Стьюдента (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 - Результаты уровня эмоционального выгорания спасателей до и после апробации 

тренинговой программы (в баллах). 

 

Поскольку, в связи с изменениями в эмоциональной сфере личности 

спасателей, будут изменяться и их межличностные отношения, то будет 

целесообразно применить методику диагностики межличностных отношений 

спасателей Т. Лири [1]. 

 

Сравнительные показатели результатов первичной и 

вторичной диагностики по методике Бойко

19

12,47

10,2 10,67

23,67

15,73

12,2

17,47

15,67 16,07

13,73

9,8

5,7

9,15

6,42

10,2

14,8

10,53

7,48

12,49

7,69

5,32
6,73

3,8

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Напряжение Резистенция Истощение

Первичная диагностика Вторичная дмагностика



Полученные результаты, представлены в таблицах 3 и 4, где сведены 

общие данные по исследованию межличностных отношений спасателей из 

экспериментальной и контрольной групп по методике Т. Лири.    

 

№ 

Октанты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Автори-

тарный 

Эгоис-

тичный 

Агрес-

сивный 

Подозри-

тельный 

Подчи

ня-

емый 

Зави-

симый 

Друже-

любный 

Альтруис-

тический 

Ср

. 
9,43 8,85 7,77 4,39 6,59 5,71 8,96 9,74 

Таблица 3 - Результаты первичной диагностики межличностных отношений спасателей МЧС 

России (в баллах) 

 

№ 

Октанты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Автори-

тарный 

Эгоис-

тичный 

Агрес-

сивный 

Подозри-

тельный 

Подчи

ня-

емый 

Зави-

симый 

Друже-

любный 

Альтруис-

тический 

Ср

. 
6,24 5,48 4,67 3,33 5,65 4,57 5,81 4,57 

Таблица 4 - Результаты вторичной диагностики межличностных отношений спасателей МЧС 

России (в баллах). 

 

Из таблицы 4 видно, что по всем октантам произошло снижение 

количественных показателей. В исследуемой группе существенно снизился 

показатель агрессивности и доминантности в межличностном взаимодействии. 

Это октанты 1 (авторитарный тип  межличностных отношений), 2 

(«независимо-доминирующий» тип отношений) и 3 (агрессивный тип 

межличностных отношений). Кроме того, в исследуемой группе существенно 

снизились показатели по октантам 7 «сотрудничающий-конвенциональный» и 8 

«ответственно-великодушный» тип отношений.  

При помощи критерия Стьюдента были подтверждены, наши 

предположения об эффективности программы психопрофилактики и коррекции 

в плане воздействия на характер межличностных отношений на 

пятипроцентном уровне значимости. 

Таким образом, в результате проведенного экспериментального 

исследования нами была подтверждена на практике гипотеза о том, что 



разработанная комплексная тренинговая программа может считаться 

эффективным средством профилактики и коррекции эмоционального 

выгорания спасателей МЧС России. 

Математико-статистический анализ полученных данных посредством 

критерия Стъюдента позволил подтвердить достоверность наших 

предположений.   

Следовательно, разработанная комплексная тренинговая программа 

может считаться эффективным средством профилактики и коррекции 

эмоционального выгорания спасателей МЧС России. 
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Одной из основных функций, которую выполняют  коммерческие банки  

в экономике любой страны,  является проведение расчетов. Коммерческих 

банки выступают связующим звеном осуществления расчетов между 

продавцами и покупателями как внутри одной страны, так и за ее пределами 

[1]. 

Корреспондентские отношения – это форма сотрудничества банков для 

осуществления расчетов и платежей.  



- по географической ориентации они подразделяются на: внутренние и 

международные;  

- по виду операций подразделяются на: обслуживание клиентов и 

собственные межбанковские операции;  

- по характеру отношений: с открытием и без открытия счетов;  

- по степени обязательности отношений: обязательные и добровольные; 

- по степени самостоятельности: через подразделения расчетной сети  

Банка России, на основе прямых корреспондентских отношений. 

По географической ориентации корреспондентские отношения можно 

разделить на внутренние, которые совершаются в пределах одной страны,  и 

международные, которые осуществляются на мировых денежных и валютных 

рынках и рынках капитала [1]. 

По виду операций корреспондентские отношения разделяются на 

обслуживание клиентов и собственные межбанковские операции. При 

обслуживании клиентов коммерческие банки осуществляют платежи по 

дебетовым и кредитовым переводам, инкассо, операции с ценными бумагами, 

гарантиям. Собственные межбанковские операции представляют собой 

получение и предоставление кредитов, покупку и продажу ценных бумаг. 

По характеру отношений корреспондентские отношения разделяются на 

отношения с открытием счетов и без открытия счетов. Обычно 

корреспондентские отношения сопровождаются открытием 

корреспондентских  счетов, открытие которых зависит от различных 

факторов: цены и спроса на рынке кредитных ресурсов, взаимных потоков 

платежей, возможности участия в торгах на региональных валютных биржах. 

При отношениях без открытия корреспондентских счетов взаимные расчеты 

осуществляются с привлечением третьего кредитного учреждения -

подразделения Банка России. 

По степени добровольности отношения разделяются на добровольные и 

обязательные. Обязательным является открытие корреспондентского счета в 

Банке России, открытие корреспондентского счета в другом коммерческом 

банке –  добровольные отношения между банками. 



Корреспондентский счет – счет банка, который открывается в другой 

кредитной организации   или подразделении Банка России. В основе договора 

банковского счета предусматриваются формы расчета, порядок обмена 

документацией и информацией, права и обязанности сторон, условия 

вознаграждения, ответственность сторон и санкции за нарушение договоров.             

Открываемые на основании договоров об открытии корреспондентских 

счетов разделяются на : 

НОСТРО – текущие счета открываемые коммерческим банком в другом 

банке (является активным счетом); 

ЛОРО – текущие счета, которые открываются в коммерческом банке 

другому банку (пассивные счета); 

ВОСТРО – счета иностранных банков, открытые в банке резиденте в 

местной валюте и валюте третьей страны. 

Банк-корреспондент – банк, который открывает корреспондентский счет 

(пассивный – ЛОРО-счет) другому банку (респонденту). Банк-респондент – 

банк, который открывает корреспондентский счет (активный счет - НОСТРО)  

в другом банке. Счета НОСТРО в одном банке являются в то же время 

счетами ЛОРО у банков корреспондентов. Счета ВОСТРО – это счета ЛОРО, 

которые относятся к иностранным банкам – корреспондентам. 

Рассмотрим принципы межбанковских отношений (табл.1) [2]. 

 

Принципы Комментарии 

Принцип поддержания 

ликвидности 

Предполагает наличие средств на банковских счетах в 

полном размере, необходимом для обеспечения платежей. 

Прежде чем, клиенты смогут произвести расчеты между 

собой должны расплатиться их банки. Не исключением 

являются  случаи недостатка  средств у банков  и угрозы 

дебетового сальдо-овердрафта., в то время как клиент 

располагает необходимыми ресурсами. Соблюдение 

данного принципа - залог предотвращения платежных 

рисков, которые могут перерасти в системные риски. 

Принцип контроля за 

правильностью совершения 

банковских операций  

Необходим постоянный контроль за синхронностью и 

идентичностью сумм, которые проводятся по счетам 

клиентов банков и по корреспондентским счетам банков в 

РКЦ 

Таблица 1. Принципы межбанковских отношений. 

 



Расчеты банков между собой подразделяется на:  

- межбанковские расчеты через подразделения Банка России; 

- межбанковские расчеты на основе прямых корреспондентских 

отношений. 

Основным видом расчетов являются расчеты через расчетную сеть Банка 

России. Рассмотрим  схему расчетов между банками через подразделения 

Банка России [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Межбанковские расчеты через подразделения Банка России. 

 

Особенностью системы расчетов через подразделения Банка России 

является то,  что переводы между банками могут осуществляться без наличия 

открытых друг у друга  корреспондентских счетов (ЛОРО и НОСТРО). 

Рассмотрим преимущества и недостатки этих видов расчетов (табл.2). 

Вид расчетов Преимущества Недостатки 

Расчеты через 

подразделения Банка 

России 

 

 Универсальность переводов 

 Распространенность переводов 

(возможность перевода в 

любое местонахождение) 

 Жесткие условия 

поддержания ликвидности 

 Удорожание ресурсов  

Расчеты на основе 

прямых 

корреспондентских 

отношений  

 

Отвечает интересам клиентов, 

которые имеют устойчивые 

контрактные отношения 

Ускоряют расчеты, которые 

осуществляются напрямую без 

РКЦ 

Появляются условия для 

зачета взаимных требований 

Расширяются возможности 

активной работы на рынке и 

применения финансовых 

инструментов 

Необходимость 

поддержания ликвидности 

корсчетов 

Невозможность открытия 

счетов во всех банках 

Таблица 2. Преимущества и недостатки расчетов. 

Банк получателя  Банк  плательщика 

Расчетно-кассовый 

центр Банка России 

(филиал А) 

Расчетно-кассовый 

центр Банка 

России(филиал Б) 



 Таким образом, ведение расчетов между банками осуществляется на 

основе  корреспондентских счетов, расчетные операции по  которым  

контролируется Банком России и построены на принципах ликвидности и 

контроля за правильностью совершения операций. 
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коммуникативной компетентности государственных гражданских служащих. 

Обосновано авторское определение информационно-коммуникативной 

компетентности государственных гражданских служащих. Предлагается 

алгоритм технологизации управления развитием компетентности, включающий 

прохождение трех взаимосвязанных этапов. В статье раскрывается второй этап 

– мониторинг состояния информационно-коммуникативной компетентности. 

Ключевые слова: компетентность, информационно-коммуникативная 
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Annotation: The article deals with the concept of communicative and 

information competence of civil servants. The article substantiates the author's 

definition of information-communicative competence of civil servants. The algorithm 

of technologization of management of its development comprises three 

interconnected phases. In article the second stage – monitoring of a condition of 

information and communicative competence reveals. 
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Сегодня информационно-коммуникативная компетентность является 

относительно новым видом профессиональной компетентности, связанным, 

прежде всего, с радикальным увеличением объема и сложности информации и 

необходимостью ее обработки, интерпретации и трансляции. Информационно-

коммуникативной компетентностью государственного гражданского 

служащего, с нашей точки зрения, является демонстрируемая способность 

служащего к созданию, анализу и трансляции массивов информации с 

использованием традиционных и инновационных технологий, направленная на 

решение задач государственного управления. Однако в постоянно 

увеличивающемся потоке информации, необходимо не просто управлять 

развитием данного вида компетентности, а технологизировать этот процесс. 

В социологической науке технологизация подразумевает  однозначность 

результата преобразования исходных данных, расчлененность на отдельные 

элементарные операции и  обеспеченность решения любой задачи. При  этом, 

чтобы избежать негативных последствий, технологизация должна носить не 

только рациональный характер, но и включать в себя черты эвристичности. Для 

этого предлагается внедрение алгоритма, представляющего собой 

последовательность операций,  приводящих  исходные данные к искомому 

результату.  

Технологизация управления  развитием информационно-

коммуникативной компетентности, по нашему мнению,  предполагает 

реализацию следующих этапов:  

1) создание модели информационно-коммуникативных 

компетентностей государственных гражданских служащих;  

2) проведение социологической диагностики состояния 

информационно-коммуникативной компетентности в виде мониторинга;  

3) внедрение модели и сопровождение этого процесса. 



Рассмотрим второй этап предложенного алгоритма – социологическую 

диагностику. Она представляет собой  эмпирическое исследование состояния, 

динамики изменения уровня информационно-коммуникативной 

компетентности государственных гражданских служащих. Здесь мы оцениваем 

элементы карты компетенций и их соответствие выявленным уровням. При 

этом, если дело касается социальных объектов, то должна применяться 

регулярная диагностика для выявления динамики состояния объекта. Таким 

видом диагностики может являться мониторинг, который представляет собой: 

систему измерения характеристик, объектов, явлений и процессов; не только 

систему измерения характеристик, но и выработку некоторых корректирующих 

мер; специфическую социальную деятельность, сосредоточенную на коррекции 

объектов, явлений и процессов [3, с. 573].  

На наш взгляд, мониторинг следует рассматривать как синтез 

приведенных выше его значений, то есть в широком смысле. В данном 

контексте мониторинг информационно-коммуникативной компетентности 

представляет собой систему измерения характеристик информационно-

коммуникативной компетентности, выработки корректирующих мер и их 

внедрения в целях приведения исследуемого вида компетентности на более 

высокий уровень. 

Широкий подход к понятию мониторинга предполагает наличие у него 

таких характеристик как: 

 не разовые, а периодические замеры объектов, явлений и процессов, по 

которым можно судить об их динамике; 

 систематическое выяснение состояния явлений, объектов и процессов и 

использование этой информации по каналам обратной связи для принятия 

оптимальных управленческих решений; 

 выработка и реализация преобразовательных управляющих 

воздействий на объекты, явления и процессы, которые попадают в зону 

мониторинга, т.е. он не сводится лишь к измерительно-оценочной деятельности  

[3, с. 574]. 



Необходимо учитывать так же и тот факт, что государственная служба 

является консервативным институтом, в котором обнаружение проблем и их 

устранение является затруднительным в силу бюрократических барьеров и 

относительной закрытости системы. Здесь предполагаются в основном 

эволюционные перемены, последовательность действий и долгосрочность их 

совершения. Именно мониторинг как достаточно гибкий процесс обнаружения 

социальных проблем и постепенного, безболезненного их разрешения, 

подходит для государственной службы. 

Предполагается использование комбинированного метода, 

представляющего собой совокупность самооценки (анкетирование 

государственных гражданских служащих) и экспертных оценок 

(прогнозирование, основанное на достижении согласия группой экспертов). 

Метод экспертных оценок широко применяется в теории и практике 

социальных технологий для уточнения социальной проблемы, выбора 

приоритетов технологизации пространства, коррекции технологического 

воздействия [2, с. 279].  

Однако при проведении диагностики следует учитывать то 

обстоятельство, что «практически любой опыт социологических исследований 

в чиновничьей среде должен рассматриваться как опыт жестко 

контролируемого эксперимента. И далеко не всегда ясно кто выступает в роли 

экспериментатора: сам исследователь или должностные лица, 

санкционирующие его действия» [1, с. 25]. У государственных служащих 

изначально на основе формальных требований системы сформулированы 

ценностные и целевые установки. Но при этом не следует забывать, что 

инициирующие проведение социологических исследований люди, как раз 

наиболее заинтересованы в получении именно объективной картины. 

Данные диагностики, сопоставленные с отраженными в карте 

компетенций, помогут: 

 осознать руководителю и сотруднику сильные и слабые стороны; 



 определить путь дальнейшего совершенствования для соответствия 

занимаемой должности; 

 обосновано прогнозировать карьерный рост сотрудника. 

Необходимо также учитывать и то, что для государственных гражданских 

служащих  характерна  завышенная  самооценка, что подтверждается 

результатами проведённого нами исследования. 

Помимо проведения социологических исследований, процесс 

диагностики включает в себя сравнение стихийно сложившегося состояния 

информационно-коммуникативной компетентности с целенаправленно 

сформированным. То есть общее количество соответствий фактического 

(имеющегося) желаемому и есть свидетельство степени соответствия 

определенному уровню развития информационно-коммуникативной 

компетентности. 

Такая проверка при совпадении состояний предполагает продолжение 

текущей деятельности в том же режиме, а при несовпадении состояний – 

коррекцию реального состояния.  

Итак, социально-технологическая диагностика состояния 

информационно-коммуникативной компетентности представляет собой  

эмпирическое исследование состояния, динамики изменения уровня 

информационно-коммуникативной компетентности государственных 

гражданских служащих. Предполагается проведение мониторинга, 

представляющего собой систему измерения характеристик информационно-

коммуникативной компетентности, ее социологической диагностики, 

выработки корректирующих мер и их внедрения в целях приведения 

исследуемого вида компетентности на более высокий уровень. Мониторинг 

должен проводиться на основе комбинированного метода, состоящего из 

анкетирования государственных гражданских служащих, оценок руководителя 

и экспертных оценок. Диагностика должна завершаться сравнением реального 

(наличного) состояния информационно-коммуникативной компетентности с 

эталонным (необходимым).  



Устранение несоответствия между необходимым уровнем 

информационно-коммуникативной компетентности и ее реальным состоянием 

должно происходить с помощью внедрения специально разработанной модели. 

Организация перехода на необходимый уровень компетентности будет 

способствовать повышению эффективности и результативности деятельности 

государственных гражданских служащих. 
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ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ЭЛЕКТИВНЫМИ 

ЗАНЯТИЯМИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Аннотация:  В статье рассматривается удовлетворенность занятиями по 

физической культуре, показать значимость как один из возможностей 

управления и организаций учебно-педагогического процесса.                          

Ключевые слова: Удовлетворенность, физическая культура, интересы, 

анкетный опрос. 

 

Abstract: The article examines satisfaction with physical education classes, 

showing significance as one of the management opportunities and organizations of 

the teaching and learning process. 

Keywords: Satisfaction, physical culture, interests, questionnaire survey. 

 

Одним из важных путей физического воспитания является формирование 

у студентов положительного, осознанного отношения к систематическим 

занятиям физической культурой. Удовлетворенность или неудовлетворенность 

занятиями в значительной мере зависит от личности педагога, от организации 

им учебно-педагогического процесса, от социально - психологических 

факторов: потребности, мотивы, интересы,  взаимоотношения обучающихся 

друг с другом, с тренером, преподавателем. Педагогу важно знать факторы, 

влияющие на удовлетворенность личности, это позволит вносить коррективы в 

учебный процесс, осуществлять  управление им, а также способствовать 

активности занимающихся. 



Удовлетворенность занятиями физической культурой определялось при 

помощи опросника, разработанного Л. В. Лихачевым в 1979 году. 

Цель:  

Показать значимость удовлетворенности занятиями, как одного из 

факторов управления педагогическим процессом и формирования устойчивого 

интереса к занятиям физической культурой. 

Задачи: 

1. Разработать методику измерения удовлетворенности занятиями 

физической культурой. 

2. Выявить роль удовлетворённости занятиями физической культурой в 

учебном процессе. 

3. Изучить различные виды удовлетворённости и взаимоотношение между 

студентами в группах. 

Исследование проведено на 76 студентках 2 и 3 курса на элективных 

занятиях по волейболу. В работе использовался анкетный опрос.  

Для измерения степени удовлетворённости занятиями  мы использовали 

семи балльную  шкалу: очень доволен (7 баллов); доволен (6 баллов); скорее 

доволен, чем недоволен (5); не знаю (4); скорее недоволен, чем доволен (3); 

недоволен (2); очень недоволен (1).  

Общая удовлетворённость учебными  занятиями по физической культуре 

у студентов  колеблется от 5 до 7 баллов. Очень довольны  занятиями 76%, 16% 

довольны, и 8% скорее довольны, чем недовольны. Удовлетворенность 

взаимоотношениями студентов и преподавателей: общая удовлетворенность 

деловыми качествами – 73%, эмоциональностью отношений – 27%. 

Степень физической нагрузки оценивается студентами как оптимальная – 

86%, недостаточная – 14%. Уровень психической напряженности оценивается 

студентками, как  низкий – 97%. Удовлетворенность содержанием занятий, 

организацией, разнообразием упражнений и заданий – 85%.. 

На вопрос, «Какой пол преподавателя по физической культуре для вас 

является предпочтительным – мужской или женский? » 



 25 % ответили мужской, 42% - женский, 33% - все равно женский или 

мужской пол. 

Студентами определены качества, которые они хотели бы видеть у 

преподавателя по физической культуре? Анализировались качества, которые 

встречались в ответах студенток не менее 20-25 раз.  Личностные качества 

педагога, которые определенны студентами:  

 Чувство юмора – 7 баллов, профессионализм – 7 баллов, 

коммуникабельность - 7 баллов; 

 Понимание - 6 баллов, справедливость – 6 баллов; 

 Строгость – 5 баллов. 

Среди деловых качеств педагога студентами отмечено, как достоинство: 

способность  разнообразить занятия, умение осуществить показ и объяснение, 

умение быстро организовать занятия. Оценивания результаты проведенного 

исследования мы пришли к выводу, что удовлетворенность занятиями 

повышает активность занимающихся, воспитывает целенаправленность и 

осознанность деятельности студентов на занятиях по физической культуре. 

Личностные качества преподавателя являются не маловажным фактором  для 

создания положительного психологического климата и общей 

удовлетворенности  студентов занятиями по физической культуре.   
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МЕСТНЫЕ НАЛОГИ, СБОРЫ, ШТРАФЫ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 

Аннотация: в представленной статье рассматриваются местные налоги, 

уплачиваемые в бюджеты муниципальных образований. Изучаются их виды и 

особенности взимания. 

Ключевые слова: налоги, местные налоги, сборы, платежи, местный 

бюджет, налоговые органы, налоговый взнос, льготы, исчисление налоговых 
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Annotation: this article discusses local taxes paid to the budgets of 
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Местные налоги и сборы – это те налоговые взносы, которые 

уплачиваются в пользу местных бюджетов [4, с. 49]. Главными и 

бюджетообразующими платежами России являются НДС, НДФЛ, налог на 

прибыль. Они имеют мощную фискальную отдачу и всегда занимают место в 

концепциях налоговой политики. Однако, эти платежи, кроме налога на 

прибыль, обеспечивают федеральный бюджет (17% ставки налога на прибыль 

поступают в регионы). Хотя на федеральном уровне распределение происходит 



эффективно, муниципалитетам требуются свои собственные безвозмездные 

доходы [3, с. 77].  

В таком разрезе местные налоги и сборы крайне важны в налоговой 

системе любой страны и могут значительно влиять на муниципальное 

благосостояние при разумном управлении. 

Глава 2 Налогового кодекса раскрывает основные положения системы 

налогов и сборов России. В статье 12 главы указано, что все фискальные 

платежи страны делятся на три ступени по бюджетам – федеральные, 

региональные, местные [1]. 

В четвертом пункте этой статьи указано, что местные налоги и сборы – 

это платежи, закрепленные во второй части кодекса и дополняемые законами 

органов муниципального самоуправления. Также им переданы полномочия по 

введению и упразднению этих платежей. 

Относятся к органам муниципального самоуправления: 

– представительные органы муниципальных образований; 

– представительные органы муниципальных районов (поселений); 

– представительные органы городских районов (округов). 

Таким образом, все виды населенных пунктов и даже внутренние их 

районы выступают в качестве муниципалитетов. Исключение составляют 

Санкт-Петербург, Москва и Севастополь – как города федерального значения 

они отнесены к субъектам России, но тоже реализовывают и упраздняют 

муниципальные налоги и сборы [5, с. 935]. 

Местный бюджет формируют неналоговые и налоговые доходы, в том 

числе ассигнования, которые поступают для того, чтобы осуществить 

определенные государственные полномочия. 

Местные налоги и сборы - это обязательные для отдельных субъектов 

правоотношений платежи, установленные НК РФ. Также источниками права в 

данной сфере могут быть локальные акты, принятые органами власти 

муниципалитетов. 



Все муниципалитеты наделены правом детализировать порядок расчета 

налогового базы, налоговые ставки, перечень налоговых льгот, правила и сроки 

перечисления. 

В БК РФ в настоящее время имеются нормы, предусматривающие 

процентные отчисления в доходы местных бюджетов от таких федеральных 

налогов и сборов, как налог на доходы физических лиц, единый 

сельскохозяйственный налог, государственные пошлины. Так, например, в 

соответствии с п. 2 ст.61 БК РФ в бюджеты поселений зачисляются средства от 

налога на доходы физических лиц — по нормативу 10 %; от единого 

сельскохозяйственного налога — по нормативу 50 %; от государственной 

пошлины — по нормативу 100 % [2]. Тем не менее, отчислений от указанных 

федеральных налогов недостаточно для укрепления доходов местных 

бюджетов. Поэтому на современном этапе местные бюджеты, как правило, 

дефицитны. 

Статья 15 приводит все существующие местные налоги и сборы: 

– налог на имущество физических лиц; 

– земельный налог; 

– торговый сбор. 

Последний платеж появился в кодексе с принятием соответствующих 

поправок в 2014 году.  

Рассмотрим перечисленные местные налоги подробнее. 

Базой по земельному налогу выступает цена объекта налогообложения в 

денежном выражении, стоимостная характеристика объекта. В случае 

земельного налога база равна кадастровой стоимости участка. Переход на 

кадастровую оценку недвижимости – земли и домов – обусловлен 

долгосрочной концепцией унификации имущественных платежей в единый 

налог. Кадастровая стоимость земельных участков выводится при помощи 

следующего: умножение общей площади участка земли и удельного 

показателя. 



Удельный показатель зависит от ряда характеристик земли, основные из 

них: вид разрешенного использования земли и принадлежность к 

определенному административно-территориальному округу. На сайте 

Росреестра rosreestr.ru приведен подробный порядок кадастровой оценки 

недвижимости и нормативно-правовая база этих технических операций 

В целях налогообложения кадастровая стоимость вычисляется по 

каждому земельному участку обособленно и рассчитывается на начало каждого 

года. Если земельный участок появился в течение года, то оценка и расчет 

стоимости осуществляется в момент внесения записи об объекте в ЕГРН 

Федеральной регистрационной службы. 

ЕГРН – новый единый свод информации обо всех объектах 

недвижимости, содержащий как сведения о правах собственности, так и 

кадастровые данные. 

Когда земельный участок располагается на границе двух или более 

местных административно-территориальных зон, то база исчисляется в долях 

кадастровой стоимости соответственно долям участка в каждой муниципальной 

зоне. 

В общей собственности налоговая база для каждого налогоплательщика 

рассчитывается обособленно, согласно его доле в собственности. Физические 

лица освобождены от самостоятельного исчисления базы и дальнейших 

расчетов земельного налога. Они уплачивают этот платеж по налоговым 

уведомлениям, которые ИФНС рассылают несколько раз за год – до истечения 

крайнего срока уплаты. Организации вычисляют налоговую базу 

самостоятельно. 

Кодекс указал налоговую преференцию федерального уровня в статье 

391, в пункте 5, определив не облагаемую налогом часть базы – 10000 рублей. 

Льгота предоставляется не всем лицам, а только кругу плательщиков: Герои 

России, СССР; кавалеры ордена Славы; ветераны и инвалиды военных и 

боевых действий; инвалиды с детства и инвалиды первой и второй группы; 

лица, подвергшиеся радиационному действию АЭС в Чернобыле и «Маяке»; 



испытатели ядерного оружия и ликвидаторы ядерных аварий на военных 

объектах; лица, перенесшие лучевую болезнь в связи с воздействием ядерной 

техники. Налогоплательщики, подходящие под несколько приведенных 

категорий, выбирают одно из оснований по своему усмотрению. 

Местные власти вправе увеличивать размер облагаемой и не облагаемой 

налогом части, расширять список исключенных от уплаты земельного налога. 

Предприятия перечисляют платеж до 1 февраля, а физические лица – до 1 

декабря будущего года, т.е. за налоговый год уплата производится в 

наступающем году в начале и в конце организациями и физическими лицами 

соответственно. 

Следующий вид местного налога – налог на имущество физических лиц. 

Российская налоговая политика ориентирована на масштабные преобразования 

в вопросе имущественных налогов и приведение всех нынешних платежей по 

имуществу – земельного, физических лиц и организаций, возможно, 

транспортного – к одному платежу с дифференцированными тарифами, 

коррелирующими со стоимостью объектов (налог на роскошь, столь активно 

обсуждаемый в последние годы, и есть часть будущего единого 

имущественного налога). 

В этих целях на всей территории России производятся работы по оценке 

недвижимости и переводе стоимости в кадастровую. Так, и для налога на 

имущество физических лиц, прежде исчисляемого от инвентаризационной 

стоимости, проводятся мероприятия перевода оценки в кадастровую [7, с. 116]. 

С 2017 года уже 72 региона страны исчисляют базу по кадастровой 

стоимости, тогда как всего в России 85 субъектов, включая города 

федерального значения. Таким образом, только 13 регионов все еще не 

перешли на новую оценку недвижимости и продолжают использовать в расчете 

инвентаризационные данные, причем закон предоставил им время до 2020 года, 

чтобы осуществить все необходимые мероприятия [Перечень перешедших на 

новую систему приведен на сайте ФНС www.nalog.ru.].  



Кадастровая стоимость по каждому объекту высчитывается обособленно. 

Налоговые органы опираются на данные из ЕГРН. 

По данному платежу также имеются преференции: 

– квартира – уменьшение базы на 20 метров в квадрате кадастровой цены; 

– комната – на 10 метров в квадрате; 

– дом – на 50 метров в квадрате; 

– комплекс недвижимости – на 1 миллион рублей. 

Инвентаризационная стоимость объектов рассчитывается как умножение 

этой стоимости на коэффициент, определяемый Министерством 

экономического развития: на 2016 год – 1,329; на 2017 год – 1,425 [8]. 

Таким образом, за 2017 год база увеличена почти в полтора раза. 

 Расчет налога исполняется самими налоговыми органами, физические 

лица лишь обязаны вовремя перечислить платеж в бюджет – до 1 декабря 

последующего года. Перед наступлением этой даты инспекции рассылают 

собственникам недвижимости налоговые уведомления. 

Еще один вид местного налога – это торговый сбор. По торговому сбору 

отсутствует статья, посвященная налоговой базе. Данный платеж имеет 

сходства с ЕНВД и патентной системой. Базой допустимо считать физический 

показатель, используемый в расчете налога – объект недвижимого или 

движимого имущества или площадь этих объектов. 

Расчет налога стандартен и также напоминает исчисление ЕНВД и ПСН: 

умножение физического показателя и ставки. Кодекс также установил 

ограничения по ставкам, которые вводят местные власти, правилами введения 

ставок по патентной системе. 

Торговый сбор перечисляется в бюджет за каждым кварталом до 

наступления 25 числа последующего месяца. На сегодняшний день этот платеж 

действует только в Москве – с июля 2015 года. 

Сбор стал большой неожиданностью для предпринимателей России, так 

как в концепциях налоговой политики на протяжении плановых периодов перед 

его введением не упоминалось о таком преобразовании. Однако сложившаяся 



кризисная экономическая ситуация в стране и попытки оптимизации 

бюджетных программ привели к внеплановому принятию закона о торговом 

сборе. 

Платеж зачисляется в бюджеты регионального уровня, хотя является 

местным. Благодаря положению об уменьшении налоговой базы по налогу на 

прибыль, НДФЛ и УСН, он эффективно противодействует искусственному 

занижению базы, так увеличение размера сбора приведет к необходимости 

фактической его уплаты в таком же размере. 

Однако, проблемой платежа является несправедливость, возникающая 

среди плательщиков УСН по объектам «Доходы минус расходы» и «Доходы», 

так как последние не могут вычитать сбор из базы УСН, хотя так же платят 

торговый сбор. 

Также существуют проблемы, связанные с новизной платежа и 

неполноценностью судебной практики, пробелами в правовом тексте. 

Например, продажа выставочных экземпляров товара на семинарах не 

регламентирована законодательством. Неясен вопрос интернет-продаж – 

попадают ли они в категории торговли со склада. 

Доходы от торгового сбора в бюджете Москвы крайне малы – меньше 

0,2% от общих налоговых поступлений. На данный момент эффективность 

платежа невелика. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются пять ключевых 

показателей эффективности, которые помогают принимать решения и 

качественно управлять запасами. Рассмотрены такие показатели, как 

коэффициент товарооборота, индекс доходности, валовая рентабельность 

инвестиций, дни поставки и скорость инвентаризации. 
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Abstract: This article discusses five key performance indicators that help 

make decisions and manage inventory. Such indicators as turnover ratio, turn-earn 

index, gross return on investment, delivery days and inventory speed are considered. 

Key words: key performance indicators, SKU (inventory unit), inventory 

management, turnover ratio, turn-earn index, gross return on investment, delivery 

days, inventory rate. 

 

Управление запасами может восприниматься как большая часть 

логистических операций для компаний-дистрибьюторов. Решения, принятые с 

точки зрения уровня запасов, площади хранения и объема заказа, оказывают 

значительное влияние не только на стоимость запасов и риск отсутствия на 



складе, но также на своевременные операции пополнения запасов, наличие на 

полках и даже отношения с клиентами так, как отсутствие запасов приводит к 

тому, что клиенты обращаются к конкурентам для удовлетворения спроса. 

По сути, управление запасами приводит нас к достижению трех важных 

целей в организациях. Во-первых, это обеспечение бесперебойного потока 

материалов по всей цепочке поставок, с широким обзором от поставщика к 

складу и от склада к покупателю.  

Второй, скорее, принимает организационную концепцию и должен 

лежать в основе логистических и складских операций с наименьшими 

затратами и наиболее эффективными распределительными и складскими 

работами. Наконец, что еще важно, это функциональность, обеспечивающая 

свежесть и доступность продуктов с учетом риска устаревания на складе. 

Большинство старших менеджеров тратят много времени и усилий на 

просмотр удлиненных и подробных отчетов для принятия соответствующих 

решений. Чтобы охватить широкие, организационные и функциональные цели 

управления запасами и принимать быстрые решения в сегодняшней быстро 

действующей среде, нам нужны умные, экономящие время, простые для 

интерпретации и, что самое важное, ключевые показатели эффективности (KPI) 

для поддержки принятия решений. В связи с этим я бы порекомендовал пять 

умных KPI для оптимального управления запасами [3]. 

1. Коэффициент товарооборота (ITR): 

ITR помогает нам измерить количество раз, когда мы продаем или 

превращаем наш средний запас, хранящийся на складе. Другими словами, он 

измеряет количество возможностей получения прибыли, которые мы получаем 

каждый год за счет нашего оборотного капитала, вложенного в запасы. Он 

рассчитывается путем деления себестоимости проданных товаров на среднюю 

стоимость запасов. 

ITR: COGs / [(Начальный запас + Закрытый запас) / 2] 

Контрольный ориентир: Специальных контрольных показателей для 

ИТР не существует. Тем не менее, организации, являющиеся лидерами на 



рынке, скорее всего, удовлетворят ITR 3-4, в то время как организации, 

ориентированные на высокое качество работы, такие как бюджетные 

авиакомпании или оптовики, стремятся достичь 8-9 ITR. С другой 

стороны, дистрибьюторы, которые работают с широким спектром брендов и 

стремятся удовлетворить потребности клиентов, стремятся поддерживать ITR 

на уровне 5-7. Выбор количества ITR тесно связан с валовой маржей, 

генерируемых соответствующими SKU (единица учета запасов) или 

брендами. Таким образом, менеджеры также должны ссылаться на следующие 

KPI. 

2. Индекс доходности (TEI): 

TEI помогает нам сочетать валовую прибыль и оборот. Логика, лежащая в 

основе TEI, заключается в том, чтобы поддерживать высокий ITR для SKU или 

брендов, генерирующих низкую маржу, и удовлетворять средним или низким 

уровнем ITR для SKU или брендов, генерирующих высокую маржу. 

TEI: (ITR) x (Валовая прибыль%) x 100 

Ориентир: достижение TEI между 150 и 180 является наилучшей 

практикой с точки зрения баланса валовой прибыли и запасов. Например, 

наличие 160 TEI для бренда можно интерпретировать как наличие маржи в 20% 

и увеличение товарооборота в 8 раз или маржи в 40% при обороте товарно-

материальных запасов 4 раза в год. 

3. Валовая рентабельность инвестиций (GMROI): 

GMROI представляет собой сумму валовой прибыли, полученной за 

каждую денежную ежиницу от средней инвестиции в запасы. Он 

рассчитывается путем деления валовой прибыли на среднюю стоимость 

запасов. Отслеживание GMROI на ежемесячной основе дает значительную 

подсказку с точки зрения четкого понимания того, какой SKU или бренд 

приносят большую валовую прибыль в запасах. 

GMROI: [Валовая прибыль] / [(Начальный запас + Конечный запас) / 

2] X 100 



Ориентир: достижение GMROI между 200 и 225 является наилучшим 

результатом получения валовой прибыли извлекаемой из запасов. 

4. Дни поставки (DOS): 

DOS является наиболее распространенным KPI, используемым 

менеджерами для измерения эффективности в цепочке поставок. Он 

рассчитывается путем деления среднего запаса в наличии (в виде стоимости) на 

среднемесячный спрос (в виде стоимости), а затем умножения его на тридцать 

при измерении на ежемесячной основе [2]. 

DOS: средний запас / месячный спрос х 30 

Ориентир: нет конкретной цели для DOS, но ее измерение с учетом 

прогнозов продаж на следующие месяцы (в качестве значения) поможет нам 

получить четкое представление о том, на каком уровне нам необходимо 

сохранить свой запас, чтобы иметь возможность улучшить управление 

запасами ежемесячно. Тем не менее, DOS не помогает нам понять, насколько 

хорошо наши запасы будет соответствовать спросу. Для этого нам понадобится 

следующий KPI. 

5. Скорость инвентаризации (IV): 

IV - это процент запасов, которые мы планируем использовать в течение 

следующего периода. Это помогает менеджерам понять, насколько хорошо 

имеющиеся запасы соответствуют спросу. Он рассчитывается путем деления 

прогноза продаж на следующий период на начальный запас [1]. Отслеживание 

IV на ежемесячной основе обеспечит значительные подсказки с точки зрения 

выравнивания уровня запасов на оптимальном уровне для соответствия спроса 

и предложения, и предотвращения чрезмерного запаса на складе. 

IV: прогноз продаж на следующий месяц / начальный запас 

Эталон: для непрерывных SKU поддержание IV в пределах 60-70% 

обеспечит хорошее соответствие спроса, в то время как 75-80% IV может быть 

более выгодным для быстро меняющихся SKU. В то время как наличие IV 

менее 60% указывает на избыточный запас, IV более 80% является 



рискованным с точки зрения отсутствия на складе, так как требует системы 

Канбан-Пулл. 

Практически, не все SKU или бренды могут рассматриваться одинаково 

через вышеупомянутые KPI. Применение принципа Парето поможет легко 

классифицировать артикулы (например, быстро, непрерывно, прерывисто и 

медленно движущиеся артикулы). Категоризация может основываться 

на месячном объеме продаж, процентной марже или количестве выходов со 

склада. Использование принципа Парето с учетом этих трех точек зрения, а 

затем взятие средних весов будет хорошим преимуществом с точки зрения 

размещения каждого SKU в правильной категории. 

На основании этих ключевых показателей предприятия могут сделать 

выводы и выстроить политику оптимального управления запасами. 

 

Библиографический список: 

1. Joannès Vermorel, «Optimal Service Level Formula for Inventory 

Optimization» Lokad, January 2017. 

2. Jay Schofield, «Best Inventory Metrics for Growing Businesses», 

System_id, February 26, 2015  

3. Ryan C. Fuhrmann, «How do I calculate the inventory turnover ratio» 

Investopedia, November 7, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 338.26                                                                   Экономические науки 

 

Дожимаева Карина Равилевна, студентка магистратуры 

Кафедра государственного и муниципального управления 

Северо-Западный институт управления 

Санкт-Петербургский филиал Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТИЯ ЖИТЕЛЕЙ В 

ПОДГОТОВКЕ ПЛАНОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются виды и формы обеспечения 

участия жителей в подготовке планов благоустройства, отмечается 

необходимость привлечения жителей к разработке планов благоустройства. 

Ключевые слова: благоустройство, участие, общественное мнение, 

муниципальные услуги. 

 

Abstract: The article discusses the types and forms of ensuring the 

participation of residents in the preparation of improvement plans, notes the need to 

involve residents in the development of improvement plans. 

Keywords: improvement, participation, public opinion, municipal services. 

 

Оказание государственных и муниципальных услуг в области 

благоустройства, прежде всего, характеризуется качеством их предоставления. 

Качество представляет собой совокупность свойств и характерных 

особенностей услуги или товара, которые наделяют его способностью 

удовлетворять потребности потребителя. Обеспечение качества продукции 

осуществляется посредством целого комплекса организационных, технических 

и правовых мероприятий. К примеру, управление обеспечением качества 

представляет собой методы и виды деятельности оперативного характера, 

которые используются в процессе реализации требований, предъявляемых к 

стандартам качества. Данные виды деятельности могут носить как 



контролирующий, так и корректирующий характер в зависимости от ситуации 

[3, с. 54].  

Одной из приоритетных задач муниципального самоуправления является 

улучшение состояния территории муниципалитета. В современный период 

принципы и нормы, положенные в основу концепции совершенствования 

территории, регламентируются широким кругом нормативных актов. В данных 

документах изложены правила очистки территории, требования к ее 

модернизации и поддержанию соответствующего уровня. Не смотря на то, что 

Градостроительный кодекс определяет благоустройство территории как 

деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного 

правилами благоустройства территории муниципального образования, 

направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания 

граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического 

состояния территории муниципального образования, по содержанию 

территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях 

объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, 

зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий [1], в 

исследовательской среде сформировались различные подходы к характеристике 

данной категории. Таблица 1 содержит основные подходы, лежащие в основе 

понятия «благоустройство территории».   

Исследователи  Определение понятия «благоустройство территории»  

Свиридова Е.С., 

Скопинский А.И. 

совокупность мероприятий, направленных на создание 

благоприятных условий жизни населения в рамках муниципального 

образования, которые осуществляют органы государственной власти, 

местного самоуправления, физические и юридические лица [5, с. 46].  

Сираждинов Р.Ж. 

совокупность мероприятий, направленных на создание и 

поддержание функционально, экологически, информативно и 

эстетически организованной городской среды [6, с. 76].  

 

Велихов Л.А. 

деятельность, обеспечивающая общие условия развития территории, 

например, строительство общественных и частных зданий, 

озеленение [3, с. 64]. 

Чекалин В.С. 
комплекс отраслей, обеспечивающих санитарное и техническое 

содержание территории, ее уборку и озеленение [7, с. 48].  

Законодательное 

определение 

комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по 

проектированию и размещению объектов благоустройства, 

направленных на обеспечение и повышение комфортности условий 

проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 

эстетического состояния территории [1].  



 

Таблица 1 – Подходы к определению благоустройства территории. 

 

Компаративный анализ показал, что из всех приведенных концепций, 

наиболее подробное, обстоятельное и целостное толкование понятия 

предлагается Л. А. Велиховым. Стоит отметить, что понятие «благоустройство 

территории» может быть истолковано в узком и широком смысле. В узком 

смысле слова благоустройство есть благоустройство уличное, то есть связанное 

с уличным движением, освещением, функционированием городского 

транспорта и прочее. В широком смысле слова благоустройство направлено на 

удовлетворение социальных нужд населения. Благоустройство территории 

входит в полномочия ОМСУ в соответствии с Федеральным Законом 131-ФЗ 

(ст. 14, п.19) [2], поэтому исходя из направленности деятельности 

муниципалитета, благоустройство в широком смысле слова может быть 

реализовано в двух направлениях: 

1. Материальное. К материальному благоустройству относятся 

санитарные меры, медицинская помощь, ритуальные услуги, ценовая политика, 

инженерное оборудование, питание и иные составляющие, необходимые для 

обеспечения жизнедеятельности населения. 

2. Нематериальное или духовное. Под духовным благоустройством 

подразумевается обеспечение общественной безопасности, юридическая 

помощь и общественное презрение, иные меры и формы социальной 

поддержки.  

При проектировании общественных пространств необходимо создавать 

условия для широкого общественного участия всех заинтересованных в проекте 

сторон, включая и тех, на кого проект оказывает или может оказать 

потенциальное влияние. Отметим, что общественное обсуждение по проектам 

генпланов предусмотрено Градостроительным кодексом, но нет прямых 

указаний на организацию этого обсуждения при рассмотрении проектов 

благоустройства.  



Участие граждан в разработке проектов по благоустройству может 

выражаться в следующих формах: 

1) обсуждение целей и задач по благоустройству, диагностика 

существующих проблем; 

2) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, 

малых архитектурных форм, включая определение их функционального 

назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов; 

3) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального 

зонирования территории; 

4) обсуждение возможных типов озеленения; 

5) обсуждение возможных типов освещения и осветительного 

оборудования; 

6) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, 

проектировщиками и другими профильными специалистами; 

7) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования 

и будущими пользователями, включая местных жителей, собственников 

соседних территорий и других заинтересованных лиц; 

8) осуществление общественного контроля над процессом реализации 

проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых 

заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного 

совета проекта, либо наблюдательного совета проекта) [5]. 

Необходимо констатировать, что привлечение жителей к обсуждению 

планов благоустройства является важным условием обеспечения его 

эффективности. Принятие проекта общественностью еще на стадии разработки 

позволит избежать жалоб со стороны жителей во время его реализации. Кроме 

того, жильцы будут знать, что их мнение учитывается, и они принимали 

непосредственное участие в обсуждении вопросов благоустройства 

собственной территории. 

Для привлечения внимания жителей к вопросам благоустройства 

целесообразно использовать разнообразные методы и средства. В частности, 



необходимо выложить информацию о планах по благоустройству на сайте 

муниципального образования, в социальных сетях муниципального 

образования. Необходимо обеспечить «онлайн» участие жителей и регулярно 

информировать их о ходе проекта с публикацией фото, видео и текстовых 

отчетов по итогам проведения общественных обсуждений. 

Также следует вывешивать афиши и объявления на информационных 

досках в подъездах жилых домов, которые располагаются близко к 

проектируемому объекту (дворовой территории, общественной территории), а 

также на специальных стендах на самом объекте. 

Можно размещать информацию в общественных местах, осуществлять 

информирования местных жителей через школы и детские сады. Эффективным 

является проведение анкетирования среди жителей по вопросам 

благоустройства и сообщением информации о том, когда состоятся слушания 

по разработке проблем благоустройства определенной территории. 

Сами жители могут по-разному участвовать в обсуждении проектов по 

благоустройству. К примеру, они могут создать собственную инициативную 

группу, которая будет не только тщательно рассматривать все аспекты плана, 

но и следить за его реализацией. Жильцы могут заполнить анкету с указанием 

собственных пожеланий в вопросах благоустройства той или иной территории. 

Могут направить электронные или официальные письма с предложениями по 

разработке проекта благоустройства, а также приходить на консультации к 

специалистам, курирующим данный проект. 

В современных условиях пользуются популярностью инновационные 

формы привлечения жителей к участию в вопросах благоустройства. К 

примеру, можно отметить организацию мастер-классов по разработке планов 

благоустройства, проведение фокус-групп, создание проектных мастерских. В 

данных мероприятиях могут принимать участие как взрослые, так и школьники 

и студенты. 

Таким образом, можно говорить о том, что привлечение жителей к 

разработке планов благоустройства является эффективным способом 



формирования общественного мнения по создаваемым объектам, выстраивания 

диалога представителей органов власти и общественности, развития 

инициативы граждан. Целесообразно развивать формы и процедуры 

общественного обсуждения градостроительных планов, использовать 

традиционные и инновационные технологии общественного участия в 

проектировании сферы благоустройства территории.  
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Реклама - это вид деятельности либо произведенная в ее результате 

продукция, целью которых является реализация сбытовых или других задач 

промышленных, сервисных предприятий и общественных организаций путем 

распространения оплаченной ими информации, сформированной таким 

образом, чтобы оказывать усиленное воздействие на массовое или 

индивидуальное сознание, вызывая заданную реакцию выбранной 

потребительской аудитории [3]. 



Реклама отличается огромным разнообразием форм. Однако ее главное, 

традиционное назначение - обеспечение сбыта товаров и прибыли 

рекламодателю. 

В период возникновения и развития массовых печатных изданий (XVII — 

XVIII вв.) их стоимость определялась необходимостью окупить затраты 

издателя и принести ему прибыль. Издатели первых газет составляли план, в 

основе которого лежали основные издержки на издание газеты, которые 

возмещались теми, кто был в состоянии ее купить. Ценообразование периода 

развития прессы оказалось в замкнутом круге [1]: существовавшая технология 

печати не позволяла снизить издержки издателя, в результате конечная 

стоимость издания становилась своеобразным финансовым цензом, который 

ограничивал количество читателей. 

Возникновение и развитие рекламного рынка в XVIII в. позволило 

перенести на рекламодателя финансирование части издательских издержек и 

снизить отпускную цену издания. В XIX в. совершенствование печатного дела 

привело к снижению издательских издержек, а распространение грамотности 

— к росту аудитории печатных изданий [2]. Это позволило увеличить долю 

рекламных доходов редакции и формировать розничную цену издания, исходя 

не столько из реальных издержек издателя, сколько из приемлемости цены 

массовой аудиторией. Большие массовые аудитории дали реальную 

возможность для перехода к планированию редакционного содержания и 

появлению изданий разной направленности — от деловых до развлекательных 

[3]. 

В настоящее время доля рекламных средств в обороте изданий 

значительно возросла. Американский исследователь К. Финк отмечает, что 

«многие газетные аналитики считают правильным соотношение 60% рекламной 

площади к 40% площади, занятой под редакционные материалы» [4]. В целом 

доходы от рекламы в американских газетах и журналах составляют 75 — 80% 

всех доходов. И только оставшиеся 20 — 25% — это доходы от продажи 

изданий. Примерно то же соотношение называется и немецкими 



медиаэкономистами [1]. В случае, когда снижается поступление рекламных 

денег, издание, как правило, не выдерживает конкуренции. 

Большинство отечественных предприятий и организаций сферы рекламы, 

производящих новую (инновационную) продукцию, разрабатывают 

определенную политику в области ценообразования, позволяющую активно 

воздействовать, как на объем продаж, так и на величину получаемой прибыли. 

Проведение гибкой ценовой политики предполагает преодоление 

сложностей управления ценой инновационной продукции, на формирование 

которой воздействуют различные факторы внутреннего и внешнего порядка. 

Основным преимуществом такой классификации является возможность 

применять различные подходы к управлению этими факторами с помощью 

различных методов сбора и обработки информации, ее детализации, а также 

различных подходов к управлению неопределенностью [7, с. 229]. В этой связи 

исследование теоретических подходов к детерминантам ценообразования новой 

продукции в сфере рекламы, существующих в зарубежной маркетинговой 

литературе, представляется целесообразным. 

Внешние факторы, влияющие на ценообразование, можно 

классифицировать на факторы, связанные с клиентами, и факторы окружающей 

среды (обобщены в таблице 1). По мнению К. Лавлока на ценообразование вне 

зависимости от отрасли непосредственно влияют три главных фактора - 

издержки компании, характер конкуренции и характеристики покупателей [10, 

с. 56]. 

Бизнес-среда влияет на ценовые решения компании через цены 

конкурентов, зрелость рекламного рынка, силу и уровень конкуренции, 

правила, существующие в отрасли, влияние других заинтересованных сторон, 

например, поставщиков, рыночных тенденций, технологий. 

Ценовая политика конкурентов, интенсивность конкуренции среди 

существующих компаний (конкурентная среда бизнеса) выделяются в числе 

факторов, непосредственно влияющих на ценообразование в рекламной сфере 

Г. Дж. Авлонитисом и К. А. Индоунасом [5]. Конкуренты за счет снижения цен 



могут заставить компанию изменить бизнес-модели и изменять механизмы 

ценообразования. Уровень государственного вмешательства также может 

существенно повлиять на ценообразование. Формой государственного 

вмешательства в процесс ценообразования является санкционированное 

правительственными органами завышение издержек производства через 

включение в себестоимость завышенных амортизационных списаний и 

отчислений в другие фонды. Государство воздействует на цены, вступая в 

интеграционные союзы, изменяя учетную ставку, осуществляя эмиссию денег. 

Можно сказать, что косвенное влияние на цены оказывают все государственные 

регулирующие акции вне зависимости от их конечной цели. Таким образом, 

исследование факторов, связанных с бизнес-средой, подразумевает получение 

ответа на вопрос: где (территориально) компания продает услуги? 

Болтон Р. и Джеймс Д. отмечают, что «готовность покупателей платить за 

услуги неразрывно связана с воспринимаемым ими качеством обслуживания, 

что делает ценообразование особенно сложной задачей» [6]. 

Роль клиента, а в определенном случае и его бизнес-модель играют 

решающую роль для ценообразования инновационной рекламной продукции. 

Доверие клиентов оказывает непосредственное влияние на цену новой 

продукции [4, с. 46]. 

Убежденность клиентов в том, что они получат определенную ценность 

зависит от многих факторов, в том числе, насколько хорошо поставщик 

передает значение через их ценностного предложения, а также сложность и 

конкурентоспособность бизнес-среды. 

 

 

 

 

 

 

 



№ Фактор Описание 

1 

Процедуры и инструменты 

включения потребителя в процесс 

оценки услуги 

Личные и ситуационные факторы (напр., цена, 

известность, сервис), которые используются 

клиентом для оценки услуги 

№ Фактор Описание 

2 
Ценность, присвоенная услуге 

потребителем 

Затраты (денежные, временные и т.п), которые 

потребитель должен сравнить с выгодой, 

получаемой в результате покупки услуги 

3 
Индивидуальные характеристика 

потребителя 

Индивидуальные черты клиентов, такие как их 

размер, доход, возраст, местоположение, степень 

лояльности и т.д. 

4 Используемые каналы дистрибуции Онлайн или оффлайн 

5 Эластичность спроса Степень реакции покупателя на изменение цен 

6 Ожидаемая реакция конкурентов 
Ответ конкурентов на ценовые решения 

предприятия 

7 Цены конкурентов 
Переменные и постоянные затраты конкурентов, 

связанные с РНУ 

8 
Угроза появления новых 

конкурентов 

Наличие барьеров входа для новых компаний на 

рынок 

9 
Интенсивность конкуренции среди 

существующих компаний Уровень предложения однородных услуг 

10 Рыночная власть потребителя 

Способность потребителя влиять на предприятие, 

а также реакция чувствительности потребителя на 

изменение цены. 

11 Рыночная власть поставщика 
Способность поставщика влиять на цены и 

качество поставляемых услуг 

12 
Ожидаемый уровень ставки 

рефинансирования Прогнозы уровня ставки рефинансирования 

13 
Уровень ожидаемых в будущем 

процентных ставок по кредитам 

Прогнозы, связанные с изменением процентных 

ставок по кредитам в будущем 

14 
Другие макроэкономические 

характеристики 

Уровень таких индикаторов как ВВП, уровень 

безработицы, уровень цен, инфляция 

15 
Уровень вмешательства 

государства в дела бизнеса 

Степень вмешательства государства в вопросы 

ценообразования 

16 Регулирование ценообразования 
Нормативные правовые акты, устанавливающие 

правила ценообразования в отрасли 

17 Ожидания общества 
Культура и социальные нормы, характеризующие 

общество 

Таблица 1 - Факторы внешней среды, влияющие на ценообразование. 

 

Выстроенные отношения между потребителями и поставщиками 

обеспечивают не только социальные преимущества, но также утилитарную 

ценность для предприятия, например, посредством увеличения объема продаж 

и лояльности клиентов. Для того, чтобы внедрить на рынок новые услуги и 

успешно их продавать руководство предприятия должно понимать процесс 



создания потребительской стоимости, иметь четкое представление о том: как 

предложенная услуга будет использоваться клиентами; как она повлияет на 

производительность клиентов (например, как в случае оказания 

консалтинговых услуг). Так, например, преимущества новой продукции и 

способы ее поставки могут быть не всегда понятны для потенциальных 

клиентов. В случае, когда предприятие разрабатывает услугу, которая не 

связана с обычной хозяйственной деятельностью клиента, он может 

потребовать дополнительную компенсацию за риск, который повлияет на цену 

новой продукции. 

Четко определенные материальные целевые показатели, которые 

совместно разрабатывают предприятие, оказывающее услугу, и потребитель 

вносят свой вклад в повышение прозрачности механизма ценообразования. 

Совершенствование методов ценообразования на предприятии требуют баланса 

между интересами потребителя, производителя услуг и внешних условий 

бизнес-среды [11]. Таким образом, факторы, связанные с клиентами, 

охватывают широкий спектр функциональных и реляционных аспектов. 

Функциональные аспекты требуют знания потребностей потребителя и в 

определённых случаях его бизнес-модели. Реляционные аспекты зависят от 

личных и ситуационных факторов, которые влияют на оценку стоимости 

услуги потребителем, в т. ч. его лояльность, степень удовлетворенности и 

осознание возможностей производителя. В целом, эти факторы способствуют 

формированию понимания потребительской ценности. 

Таким образом, исследование факторов, связанных с клиентами, могут 

быть сведены к вопросу: почему потребитель покупает у нас эту услугу? Ответ 

на этот вопрос подразумевает четкое и детализированное предложение 

ценности, которое выработано предприятием совместно с потребителем. 

Внутренние факторы 

Внутренние факторы, влияющие на ценообразование, при анализе 

следует дополнительно подразделить на стратегическую и управленческую 

группы для того, чтобы гарантировать, что ценовое решение принимается с 



учетом понимания того почему и как предприятие должно производить новую 

продукцию. 

 Фактор Описание 

1 Цели маркетинга 

Цели и задачи, установленные маркетинговой службой 

предприятия 

2 
Маркетинговая 

стратегия 

Направления деятельности и мероприятия, сформулированные 

маркетинговой службой предприятия 

3 

Цели и задачи 

развития 

предприятия 

Установленные руководством приоритетные цели и задачи 

развития предприятия 

4 
Стратегия развития 

предприятия 

Направления деятельности и мероприятия, осуществляемые в 

долгосрочной перспективе, установленные руководством 

5 
Организационная 

структура 

Совокупность подразделений организации и их взаимосвязей, в 

рамках которой между подразделениями распределяются 

управленческие задачи, определяются полномочия и 

ответственность руководителей и должностных лиц. 

Таблица 2 - Стратегические факторы. 

Стратегические факторы (таблица 2) определяют цели и задачи, которые 

предприятие хочет решить путем оказания конкретной услуги и, следовательно, 

цели и методы ценообразования должны им соответствовать. Стратегические 

факторы определяют цели ценообразования, которые предприятие ставит перед 

собой при разработке стратегии ценообразования [9, с. 178] и общей стратегии 

развития [8; 12 с. 303-305]. 

Если рассматривать стратегические факторы в контексте реляционного 

характера услуг и участия заказчика в процессе создания стоимости, следует 

признать, что стратегическое соответствие между интересами клиента и 

предприятия способствует более эффективному ценообразованию. Такое 

соответствие достижимо, когда предприятие имеет соответствующие стратегии 

совместного создания стоимости - необходимо разработать стратегию 

обслуживания для каждого клиента или каждой группы клиентов отдельно, в 

зависимости от их потребностей, бизнес-модели, отношений, обязательств и 

уровня доверия. Таким образом, для того, чтобы разработать эффективную 

стратегию ценообразования, предприятие должно иметь четкий ответ на 

следующий вопрос: почему мы хотим продавать эту услугу данной группе 

клиентов? 

Управленческие факторы, влияющие на ценовые решения, включают в 

себя затраты на разработку и предоставление услуг и другие эксплуатационные 



характеристики, которые могли бы влиять на ценообразование - готовность и 

доступность сервиса, возможность тестирования или работающих прототипов, 

уровень инновации, степени комплектации с другими услугами, возможность 

кастомизации и стандартизации производства. 

Лавлок К. выделяет издержки в качестве решающего фактора 

ценообразования. Существующие эмпирические исследования подтверждают, 

что современные механизмы ценообразования, используемые большинством 

предприятий и организаций сферы услуг, основаны на затратах. Таким образом, 

издержки являются обязательным элементом в механизме ценообразования, то 

есть на общем уровне издержки должны «устанавливать» минимальную цену 

на услуги. Тем не менее, случается, что предприятие оказывает некоторые 

услуги по ценам, которые ниже их собственных расходов в целях развития их 

деятельности. Как правило, такое ценовое решение обусловлено 

краткосрочными целями, такими как быстрый выход на рынок, выдавливание 

конкурентов и увеличение доли рынка. 

Характеристики услуги, влияющие на ценообразование, представлены в 

таблице 3. 

№ Фактор Описание 

1 Затраты 

Денежная оценка стоимости материальных, трудовых, 

финансовых и других видов ресурсов на разработку новой 

услуги 

2 
Вид рекламы (по виду 

клиентов) 
Физические лица, предприятия и организации 

3 
Время, необходимое для 

разработки услуги 
Временной период, необходимый для разработки услуги 

4 
Риски, связанные с разра-

боткой 

Потенциальная потеря (напр., в материальном или 

временном выражении), которую предприятие может 

понести в процессе разработки услуги 

5 Качество услуги 
Комплекс факторов (напр., цена, дополнительный персонал, 

оборудование и т.п.), которые определяют результат РНУ 

6 Автоматизация услуги 
Степень, с которой услуга может быть оказана без 

вмешательства человека 

7 Стандартизация услуги Возможность предложения услуги массовому потребителю 

8 Доступность сервиса 

Возможность реализации беспрепятственного доступа к 

услуге 

9 

Уровень 

инновационности Революционный, инкрементный 

10 Тестируемость Возможность попробовать услугу до ее покупки 

11 Кастомизация услуги Возможность индивидуализации услуги 

 



Таблица 3 - Характеристики рекламной услуги, влияющие на ценообразование. 

 

Уровень инновационности услуги, качество обслуживания и риски 

являются наиболее важными факторами, которые влияют на ценовые решения. 

Может возникнуть ситуация, когда ценообразование с ориентацией на 

динамику жизненного цикла инновационного продукта не в полной мере 

включает все потенциальные выгоды от затратного метода ценообразования. 

Одной из причин является то, что стоимость - не самый важный фактор 

ценообразования на основании жизненного цикла услуги. Для такого подхода, 

и клиенты, и предприятие имеют достаточным временем, чтобы понять, как 

такие характеристики как обслуживание и комплектация услуги влияют на 

ценообразование. В этой связи отсутствие культуры обслуживания или 

организационная незрелость предприятия также влияет на принимаемые 

ценовые решения. 
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Интернет – магазин – одна из разновидностей электронной коммерции, 

которая стала одним из основных способов монетизирования сайтов для 



предпринимателей, торговых и производственных площадок. Интернет-

магазины стали необходимым условием для повышения товарооборота 

компании, создания имиджа, развития бренда и успешного развития в целом. 

Каждый интернет-магазин имеет чёткую структуру, которая необходима 

для развития бизнеса и увеличения продаж. Владелец сайта имеет возможность 

добавлять и удалять некоторые функции, но основные элементы остаются 

согласно общей структуре ресурса. Кроме того, владелец сайта придумывает 

индивидуальное оформление сайта, выбирает основные цвета и шрифты. 

Основное определение интернет-магазина – это витрина, где можно 

выбрать продукт, изучить его свойства и качества, а после совершить покупку в 

обычном магазине. Такая схема подходит большинству сетевых магазинов, но 

следует рассмотреть подробно каждую из возможных «вкладок» на сайте. 

В первую очередь следует оформить каталог продукции. Его нужно 

сформировать и разместить. Сделать это можно вручную посредством 

перечисления каждого товара в отдельности, или с помощью автоматической 

загрузки ранее подготовленного списка. Он может быть подготовлен в 

программе 1С или любой подобной базе данных, где товары перечислены 

согласно специальной схеме. Чем разнообразнее ассортимент продуктов, тем 

больше усилий следует приложить для организации их автоматической 

загрузки. Иногда способы комбинируют, использую автоматическую загрузку в 

качестве основной, а вручную добавляют индивидуальные качества товара 

(например, автоматическая загрузка цен на одну категорию товаров, и ручное 

описание каждого из них). 

Следующим этапом необходимо добавить в список возможность 

оформить заказ. Она создана для того, чтобы покупателю не приходилось 

дважды делать свой заказ: в сети и в реальности посредством телефона или 

личного визита. Чтобы заказать заказ, иногда необходимо перейти на 

отдельную страницу или заполнить данные под товаром. Также разнятся 

данные для ее заполнения: в некоторых случаях хватает имени покупателя и 

номера телефона, а иногда требуется более детальная регистрация. После 



заполнения формы, список товаров автоматически пересылается сотруднику 

магазина, который совершает звонок покупателю для уточнения заказа. На этом 

функция он-лайн магазина может быть заершена. 

Форма заказа удобна, если товар покупается единоразово или регулярно, 

но один и тот же. В случае, если необходимо совершить покупку нескольких 

разных продуктов, заполнять для каждого отдельную форму заказа неудобно. 

Для облегчения выбора нескольких товаров применяется корзина заказа. 

Данная функция допускает возможность выбора товара, и продолжение поиска 

нового, показывая количество предполагаемых вещей и их сумму. После 

добавления в корзину всего необходимого, можно уточнить количество 

каждого товара и только потом совершить заказ на всю покупку. При 

использовании такой схемы, гостю сайта не обязательно вносить какие-либо 

свои данные для регистрации. 

После заполнения корзины и выбора товара, пользователю необходимо 

только оплатить заказ. Сделать это можно несколькими способами, самыми 

популярными из которых являются: 

 Передача средств при получении заказа. Самый простой и 

распространенный способ передать средства за покупку курьеру, который ее 

доставит. В момент получения товара выдается чек, в котором содержится 

список продуктов, их краткое описание, количество и цена. После сверки всех 

показателей покупателя и продукта, курьер передает информационный лист.  

Поставив свою подписью, покупатель подтверждает, что не имеет претензий к 

заказу, и к качеству продукта. В случае доставки неверного товара, покупатель 

может его не принимать 

 Наложенный платеж. Таким средством оплаты пользуются при 

доставке товара Почтой России. Чтобы оплатить заказ необходимо передать 

денежные средства ответственному при доставке посылки в почтовый пункт. 

Наложенный платеж возможно оформить только при доставке продуктов на 

территории России, которые заказали на российском сайте. Когда будет 



произведена оплата по накладной, товар передается покупателю, а деньги 

перечисляются на счет магазина. 

 Пластиковые карты. Оплата банковскими картами очень 

распространен при оформлении заказа на иностранных сайтах. Платежная карта 

должна функционировать в системах Visa или MasterCard. При использовании 

этого способа расчет производится без посредников в режиме он-лайн на 

странице с заказом. Для подтверждения заказа необходимо указать набор цифр 

на оборотной стороне карты. Ввод этих данных может быть небезопасным, 

поэтому перечислять средства таким методом желательно в популярных 

магазинах 

 Перевод на банковский счет. Данный способ платежа 

подразумевает обмен средствами между банковскими счетами клиента и 

продавца. Этот перевод является затруднительным при работе с физическим 

лицом и используется преимущественно при работе с организациями и 

юридическими лицами, так как требует ввода большого количества данных, но 

отличается высокой безопасностью. Если заказ оформляется в розницу, перевод 

производится через специальную платежную систему. 

 Электронные платежные системы. Это самый надежный, 

современный и удобный способ оплаты продуктов. Заказчику не нужно 

указывать свои персональные данные или производить оплату через оператора 

в отделе банка. До перечисления средств, необходимо внести их посредством 

терминалов на электронный кошелек и после легко, быстро и безопасно 

оплатить покупку. 

В зависимости от цены, массы и габаритов заказа интернет-магазин 

предоставляет услугу доставки товара, рассчитывая время и цену услуги. 

Некоторые сетевые магазины позволяют отслеживать этапы доставки товара 

Когда покупатель заказывает продукт на странице он-лайн магазина, 

производит оплату и указывает необходимость доставки, продавец должен 

обеспечить возможность получения этого товара со склада в необходимом 

количестве и соответствующий требованиям, согласно заказу. Продавец 



самостоятельно работает в программе складского учета и выделяет для себя 

информацию о состоянии заказа. После этих регулярных манипуляций, 

поставщик связывается с клиентом и передает ему информацию о товаре. 

Иногда, при составлении заказа, но оплате его посредством передачи 

наличных средств возникает ситуация, когда ранее заказанный, но не 

оплаченный товар, передается со склада другому покупателю, потому что его 

не сняли из каталога на сайте. Такая ситуация – образец неправильной работы 

интернет-магазина. Во избежание подобных ситуаций следует бронировать на 

сайте товар, на который поступил заказ. После подтверждения покупки, 

следует уменьшить количество свободного товара в интернет-магазине.  

Параллельно, необходимо сокращать количество товаров, свободного для 

заказа. Когда товар не выкупили в нужный срок, бронь снимается, и появляется 

возможность снова купить данный продукт. Возможность забронировать заказ 

связана с многими техническими и организационными моментами. Описанная 

коллизия может быть разрешена и другими способами. В тех случаях, когда 

выбран продукт, отсутствующий на складе в нужное время, для его удобства 

осуществляется функция предварительного заказа или подписка на 

информирование о появлении товара в наличии. Такая функция повышает 

удобство использования интернет-магазина и лояльность покупателя. 

Для постоянных покупателей сетевого магазина создается отдельный 

личный кабинет, который позволяет экономить его время.  Кроме того, это 

позволяет магазину составить четкий портрет целевой аудитории и больше 

знать о покупках каждого клиента, способов их оплаты и доставки. Личный 

кабинет покупателя содержит общую информацию о покупателе, хранит 

историю заказов. В случае наличия личного кабинета, покупателю не нужно 

будет при каждой последующей покупке вводить свои данные, - достаточно 

будет лишь запомнить логин и пароль для доступа в персональное предложение 

сайта. Таким клиентам многие сетевые магазины предлагают специальные 

акции, предоставляют различные скидки и бонусные программы. Это позволяет 

построить длительные отношения с покупателями. 



Магазин в сети – мощный инструмент развития торговли. Преимущества 

сайта в том, что он может легко собрать статистику продаж. По четко 

выстроенной схеме логики покупателю могут быть предложены скидки, 

подарки и различные бонусы. Интернет-магазин также может применять к 

заказам купоны на скидки, которые распространяются через популярные 

купонные и скидочные сервисы. Дополнительным способом привлечения 

покупателя на сайт является напоминание ему посредством электронной почты 

о покупках, которые совершаются им с определенной периодичностью, а также 

рассылка смс-оповещений. 

В зависимости от категории клиента, сайт может предлагать ему 

различные цены.  Для постоянных покупателей предлагается система скидок, в 

случае оптовой продажи также действуют другие тарифы. В личном кабинете 

каждый покупатель видит цены, которые созданы специально для него. 

Магазин имеет возможность работать одновременно с оптовыми и розничными 

покупателями, дилерами и постоянными партнерами. 

Для развития интернет-магазина необходимо поработать над рекламой. 

Лучшим методом маркетинга является «Сарафанное радио». Покупателя чаще 

доверяют мнению людей, которые уже покупали подобный товар, нежели 

рекламе. Очень полезной функцией является возможность комментировать 

каждый товар. Оставить свой отзыв может любой пользователь, а 

администратор имеет возможность отредактировать комментарий, или 

добавить свой.  

Для быстрого выбора лучшего товара на сайте может быть представлен 

список товаров, пользующихся наибольшим спросом. При этом эти товары 

можно выделять как по реальным отзывам, так и по выбору администратора. В 

такую категорию можно вносить и продукты, которые требуют срочной 

покупки. 

Часто покупатель не может определиться с выбором товара, отдавая 

предпочтения нескольким позициям. Чтобы сделать выбор, он сравнивает 

характеристики, цены и отзывы. На сайте возможно настроить функцию 



сравнения товаров, для облегчения выбора лучшего товара на одной странице. 

Это помогает сориентироваться в каталоге товаров и использовать все 

возможные способы анализа информации.  

Также для облегчения выбора товара, изучаемого покупателем, на сайте 

может быть реализована функция рекомендации товара. Например, при выборе 

дизайнерского платья сайт может предложить гармонирующие с ним туфли. 

Эта функция полезна одновременно продавцу и покупателю. 

 Важной и полезной функцией современных сайтов является интеграция с 

Яндекс.Маркетом. Это специализированный сервис, который позволяет 

сравнить продукт в различных интернет-магазинах, узнать полную 

информацию о нем, цене и способе доставки. Со страниц Яндекс.Маркета 

осуществляется переход в интернет-магазин, где можно произвести покупку 

выбранного на ресурсе товара. Яндекс.Маркет значительно повышает 

посещаемость связанных с ним сайтов. По этой причине услуга 

предоставляется платно, в связи с чем экономический эффект необходимо 

оценивать индивидуально. Для того, чтобы товары появились на страницах 

Яндекс.Маркета, необходим специальный файл с каталогом товаров [1]. 

Интернет-магазин может привлекать партнёров, дилеров, схожие сайты, 

для рекламы своего товара и улучшения качества продаж. Такие 

дружественные сайты называются аффилиаты. Отношения с аффилиатами 

могут заключаться как в публикации своих товаров на других сайтах, так и в 

учёте перехода по ссылкам с этих сайтов и объёме продаж через них.  

Интернет-магазин может иметь множество возможностей, которые 

перечислены выше или иметь все сразу. Чем больше различных особенностей и 

вкладок, тем стремительнее его развитие и становление. Магазин в сети – 

сложнейший веб-проект в техническом, организационном и маркетинговом 

смысле. Одновременно с этим, созданный на качественной платформе и 

обладающий максимумом способов эффективности магазин имеет все 

возможности занять свою нишу в сфере торговли и быть успешным проектом. 

Площадкой для работы интернет-магазина может являться специально 



созданный сайт, или группа и страница в социальных сетях. Последние имеют 

широкое распространение среди молодежи, что нужно учесть при анализе 

целевой аудитории продукта. 

Кроме наполнения сайта интернет-магазина, важны и правил его 

оформления. 

На подготовительном этапе создания магазина в сети следует учесть 

множество факторов, в первую очередь потребности целевой аудитории. Чем 

шире спектр покупателей, тем тяжелее удовлетворить потребности всех. 

Поэтому магазины с большим количеством пользователей, не похожих друг на 

друга выбирают для оформления нейтральные стили. 

Если целевая аудитория магазина мала, и имеет специфические 

потребности, то оформление сайта может соответствовать ее спросу. К 

примеру, магазин декоративное косметики для девочек будет соответствовать 

требованиям данной половозрастной группе с соответствующими деталями, 

шрифтами и цветами.  Противоположным по оформлению будет страница с 

товарами для мальчиков школьного возраста, и так далее. Данный яркий 

пример показывает необходимость учитывать вкусы и предпочтения 

потенциальных покупателей, не забывая про социальный статус. Магазин 

косметики масс-маркета отличается по оформлению и наполнению от страницы 

магазина косметики ручного производства или класса люкс.  

Следует также помнить про технические особенности страниц интернет-

магазинов: большое количество видео-роликов и звуковых эффектов требует 

хорошего разрешения для просмотра и высокоскоростного интернета. Сайт с 

минимальным количеством дополнительных функций наиболее доступен для 

клиентов, которые используют мобильный телефон для его просмотра или 

ограничены в интернет трафике. Поэтому не стоит перегружать главную 

страницу баннерами или флеш-роликами. Такие действия будут являться 

фактором, отвлекающим внимание от перечня товаров, названия и символики 

магазина, которая должна запомниться после его посещения. Схемой простого 

поиска и восприятия стоит воспользоваться и для оформления места 



размещения продукта. Товар, который находится на уровне глаз покупателя, 

будет приобретен в первую очередь. Это же правило распространяется на все 

виды торговли. Чтобы сайт привлекал большое количество потенциальных 

покупателей, необходимо максимально его упростить: обеспечить быстрый 

переход к разделам с каталогами и ценами, вывести на главную страницу самые 

распространенные фильтры и спроектировать интуитивно понятную схему 

пользования сайтом. 

Некоторые продукты являются специфическими для разных регионов 

России, имеют разную цену или принципиально разные особенности в 

зависимости от территориального размещения. В таком случае возможность 

выбора города, в котором находится клиент необходимо сделать 

первоочередной при переходе на сайт.  

Далее следует привлечь внимание покупателя к каталогу товаров, 

разместив его в максимально подходящем для него месте: в верхнем левом 

углу. Далее, согласно траектории движения взгляда, важную информацию 

стоит размещать слева направо и по направлению сверху вниз. Обязательно 

следует оформить перечень разделов, который поможет сориентироваться на 

странице магазина. Все названия в каталоге должны максимально кратко и 

четко отражать информацию, которая в них содержится, подразделы должны 

быть логичны и схематично просты, особо важные пункты вынесены на 

главную страницу. Список подразделов, открывающийся при клике на ссылку 

первого уровня, не должен быть слишком длинным [2]. 

Как правило, вход в систему поиска располагают в верхней части 

страницы для более быстрого доступа, также как корзину товаров, раздел со 

скидками и акциями. Для других сервисов действует «закон трех кликов». 

Покупатель должен найти любой товар, кликнув мышью по ссылкам меню не 

более трех раз. Выбрав все необходимое, клиент должен иметь возможность 

также легко заполнить форму заказа. 

На этапе выбора продукта следует особое внимание уделить описанию 

товара, прочитав которое, покупатель должен получить чёткое представление о 



продукте. В графе «Характеристика» стоит прописать максимум данных: цвет, 

размер, форму, материал, правила ухода, область применения и пошаговую 

инструкцию по использованию. Для формирования полного представления о 

продукте к описанию необходимо добавить фото, сделанное с нескольких 

ракурсов, фото с примером использования товара и 3Д модель продукта. 

Использование всех методов визуализации должно исключить необходимость 

звонить в магазин и уточнять данные и заказе. Также, стоит помнить о 

«ключевых словах», переход по которым упростит поиск товара на сайте и в 

поисковых системах в принципе. В описании товара также возможно указать 

информацию о возможных вариантах оплаты товара, сроках и способах 

доставки, чтобы помочь клиенты спланировать получение своего заказа. 

Информацию о сроках доставки и способах оплаты можно разместить, как 

отдельно, так и добавив к расширенному описанию товара. 

Все фото, которые администратор размещает на странице своего 

интернет-магазина должны быть высоко качества и разрешения. Чем 

гармоничнее и притягательнее сделан снимок, тем больше желания купить 

данный товар он вызовет. Не стоит ставить под сомнение авторитет магазина, 

используя размытые и тусклые фото. Для просмотра товаров в общем каталоге 

допустимо использовать небольшие фотографии, с учетом того, что при 

просмотре товара на выделенной для него странице будут содержаться крупные 

фото, позволяющие рассмотреть продукт в мельчайших деталях. Масштаб 

конечной фотографии зависит от предлагаемого товара. Если для 

букинистической обложки достаточно 200 на 280 пикселей, то у фотографии 

мебели или бытовой техники размер должен быть в два раза больше. Как 

говорилось выше, преимуществом будет наличие снимков с нескольких 

ракурсов, снимка в интерьере и в объёме (3-4 изображения или 3D- 

визуализации в виде галереи). 

Подводя итоги, следует отметить, что правильно оформленный веб-сайт – 

залог успешной торговли в интернет-магазине. Магазин в сети, который 

приносит хорошую прибыль и является лидером продаж: 



 легко находится в поисковой систему браузера; 

 имеет качественный, привлекательный для целевой аудитории дизайн; 

 удобен и прост в использовании; 

 даёт полное и наглядное представление о товаре. 

Все необходимые разделы должны быть легкодоступными и интуитивно 

понятными, оформление не броское и соответствующее контенту, 

удовлетворяющее пожелания целевой аудитории. Существует множество 

примеров успешных интернет-магазинов, запущенных как огромными 

корпорациями, так и представителями малого и среднего бизнеса в регионах. 

Интернет торговля становится лидером среди других видов продаж и требует 

внимательной и ответственной работы для получения высоких результатов. 

 

Библиографический список: 

1. Интернет – студия WebKudan.Ru. URL: http://webkuban.ru 

/usability/kak_oformit_sait_internet_magazina.html (дата обращения: 06.04.2019). 

2. Адвокат профи. Советы юристов, судебная практика, информация к 

размышлению. URL: http://migras.ru/?p=3135(дата обращения: 06.04.2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://migras.ru/?p=3135


УДК 008                                                                                           Культурология  

 

Артюшина Елизавета Олеговна, бакалавр 

Российский Государственный Педагогический Университет им. А. И. Герцена,  

специалист по развитию музея-макета «Петровская Акватория»,  

г. Санкт-Петербург 

 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МУЗЕЕВ. ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ 

ПРАКТИКИ 

 

Аннотация: Современная парадигма музея требует инновационных 

подходов и методов для научных исследований и применения компьютерных 

технологий в музейной деятельности. Музеям, как и любым другим 

организациям, необходимо постоянно думать о будущем, «быть в тренде» не 

только выставками и просветительскими мероприятиями, но и своим 

соответствием меняющемуся миру, ИТ-инфраструктурой, использованием 

технических достижений. В данной статье приведены лучшие мировые 

практики цифровой трансформации в музейной сфере. Статья поможет понять 

основные тенденции и возможности, определяющие развитие ИТ-сферы и 

формирующие будущее современного музея. 

Ключевые слова: музей, музейное пространство, коммуникация, 

коммуникативный потенциал, цифровая коммуникация, цифровые технологии, 

информационные технологии, цифровая трансформация, музейная 

коммуникация. 

 

Abstract: the Modern paradigm of the Museum requires innovative 

approaches and methods for scientific research and the use of computer technology in 

Museum activities. Museums, like any other organization, need to constantly think 

about the future, "be in trend" not only exhibitions and educational activities, but also 

their compliance with the changing world, it infrastructure, the use of technical 
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achievements. This article presents the world's best practices of digital transformation 

in the Museum sphere. The article will help to understand the main trends and 

opportunities that determine the development of the it sphere and shape the future of 

the modern Museum. 

Key words: Museum, Museum space, communication, communicative 

potential, digital communication, digital technologies, information technologies, 

digital transformation, Museum communication. 

 

В современном мире, в условиях жесточайшей конкуренции музейное 

сообщество вынуждено признать необходимость использования новых 

технологий для удержания и привлечения новой аудитории, особенно в России. 

Цифровые технологии являются фантастическим инструментом для всех 

учреждений культуры по демократизации доступа к культуре, искусству и 

получению нового опыта. Они открывают пространство для диалога с 

посетителями и способствуют обмену идеями и знаниями. 

Но все не так просто! Не все музеи, столкнувшись с изменяющейся 

социокультурной демографией посетителей, растущими ожиданиями и 

взрывом конкурирующих новых вариантов развлечений, осознают внутреннюю 

необходимость расти и внедрять цифровые технологии в практику. Они ищут 

причину в посетителях.  

В век Интернета посетители музеев, галерей, экспозиционных центров, 

несмотря на гораздо больший доступ к информации, вернее сказать из-за ее 

переизбытка, остаются удивительно не осведомленными о конкретных 

коллекциях и экспонатах, которые могут вызвать их особый  интерес.  

Многие не подготовлены к посещению музеев, особенно крупных, таких 

как Эрмитаж, Третьяковская Галерея, Лувр и т.д. В итоге люди не получают 

полноценного опыта из-за нехватки времени, воли или легкого доступа к 

контенту. В музеях крупных масштабов многие оказываются, поражены 

размером коллекций и изо всех сил пытаются выстроить маршрут, 

соответствующий их интересам и возможностям [1]. Но вернувшись, домой, 



немногие пытаются поразмышлять и соединить точки на своей «ментальной 

карте культурного опыта. 

Цифровые технологии могут помочь учреждениям культуры предложить 

посетителям исключительный и понятный им культурный опыт [2]. Хотя 

некоторые крупные музеи уже успели адаптироваться к современным реалиям, 

у них есть чему поучиться друг у друга. В этой статье мы рассмотрим лучшие 

практики музеев и представителей смежных отраслей, а также новые 

возможности, которые предлагают цифровые технологии всему культурному 

сообществу. 

Первым и очень важным шагом для объектов культуры должно стать 

стремление узнать и подробно изучить свою потенциальную аудиторию. 

Благодаря истинному пониманию личности, интересов и поведения 

посетителей, музеи смогут эффективнее выполнять свою просветительскую 

функцию, давать практические знания, привлекая гостей до и после, а также во 

время фактического посещения. 

Отправной точкой для сбора информации о посетителях в музеях 

является пункт продажи билетов [12]. С точки зрения технологий, переход от 

печати билетов к онлайн-продажам и продажам билетов через мобильные 

устройства - верный способ собирать необходимую информацию. Прекрасным 

примером может послужить киноиндустрия в Китайской Народной Республике. 

Им удалось успешно перевести киноманов на мобильные билеты и 

использовать собранные данные для более эффективного маркетинга и 

улучшения контента для аудитории.  

Путь посетителей по экспозиции, остановки у конкретного экспоната, 

время, проведенное в музее – также источники важной информации для 

понимания и изучения аудитории. Лувр, один их самых популярных музеев 

мира, совместно с известной лабораторией, которая занимается 

исследованиями взаимодействия людей, технологий и города (MIT Senseable 

City Laboratory), благодаря отслеживанию по Bluetooth-сигналу смогли увидеть, 



как ведет себя посетитель на постоянной экспозиции, на временной выставке 

или в интерактивной зоне  [6]. 

Нередко посетители сами перегружают себя информацией, выбрав, как 

им казалось, правильный маршрут или, пытаясь обойти всю экспозицию за 

один раз. Собранные индивидуальные данные о посетителях можно 

использовать для создания персонализированного пути, идентифицирующего 

экспонаты, которые с большей вероятностью будут вызывать интерес у 

конкретного гостя музея или другого объекта культуры. Американская 

компания Netflix успешно применяет такой персонализированный подход и 

направляет клиентов через их библиотеку фильмов и телевизионных шоу [4]. 

Если конкретные данные о посетителе отсутствуют, музей может предложить 

заранее подготовленный маршрут, определенный по категориям на основе 

профилей предыдущих клиентов. 

С помощью различных мультимедийных решений также можно повысить 

уровень и качество впечатлений, который посетитель унесет с собой. В 2017 

году в Лондоне проходила выставка «The Pink Floyd Exhibition. Their Mortal 

Remains», тогда Музей Виктории и Альберта (V&A, London) начал 

сотрудничать с немецким производителем музыкального оборудования - 

Sennheiser, чтобы обеспечить захватывающее звучание и погружение каждого 

посетителя.  «Наполненная потрясающими визуальными эффектами, 

голографическими изображениями произведений искусства, редкими 

артефактами и никогда ранее не встречавшимися подробными интервью с 

группой и близкими им людьми, выставка изобилует визуальными, звуковыми 

и технологическими инновациями с момента, когда вы ступили внутрь.» - так 

писали о прошедшей в Лондоне выставке [5]. По праву Музей Виктории и 

Альберта (Музей декоративно-прикладного искусства и дизайна) входит в 

двадцатку самых посещаемых художественных музеев мира, по данным The Art 

Newspaper [5]. 

Некоторые музеи расширяют свои разработки в области искусственного 

интеллекта и виртуальной реальности. Государственный Эрмитаж в Санкт-

https://www.theartnewspaper.com/
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Петербурге успешно освоил проект VR-кинотеатра, демонстрирующий фильм 

«Эрмитаж. Виртуальное погружение во времени и пространстве» с 

Константином Хабенским в главной роли. Главной особенностью данного VR-

путешествия стала уникальная возможность для всех желающих попасть в 

закрытые для посещения локации: крышу Эрмитажа или даже в 

художественные фонды  [8]. 

Уместно будет привести пример музея-макета «Петровская Акватория», 

макет Петербурга XVIII века, г. Санкт-Петербург. Частный музей активно 

сотрудничает в различными учебными заведениями страны, поддерживает 

талантливых молодых людей, которые готовы создавать что-то совершенно 

новое, и предоставляет свою площадку для реализации проектов. Так, у музея-

макета появилось собственное мобильное приложение с дополненной 

реальностью «Петровская Акватория AR». Была разработана концепция 

проекта, согласно которой все AR-объекты гармонично вписались в 

экспозицию музея. Проект был создан совместно с группой разработчиков из 

Сибирского Федерального университета [7]. Другие музеи, в основном в 

области истории или естествознания, экспериментируют с такими компаниями, 

как Google, чтобы посетители могли исследовать экспонаты в дополненной 

реальности [11]. 

Но также важно отметить, что мере развития технологий, новых 

мультимедийных возможностей возникают вопросы, касающиеся роли музеев. 

Директор Pinacotecadi Brera (Пинакотека Бре ра — одна из крупнейших галерей 

Милана), Джеймс Брэдберн, предлагает с осторожностью относиться к 

использованию VR и AR-технологий – он утверждает, музеи изобразительного 

искусства должны вызывать сильные эмоции в режиме «здесь и сейчас», не 

вставляя никаких фильтров между посетителями и выставленными шедеврами. 

Другие инсайдеры отрасли вместо этого обсуждают, какой музейный контент 

лучший в современном мире с точки зрения организации. Должны ли знания 

кураторов оставаться движущей силой, или музейные коллекции должны стать 



«ориентированными на потребителя», и тогда коллекции должны 

формироваться по принципу «Что ожидает увидеть посетитель?» [3]. 

Независимо от того, как учреждения культуры реагируют на эти 

проблемы, нет сомнений в том, что сбор информации, анализ поведения 

посетителей и эксперименты с технологиями помогут кураторам музея 

принимать более осознанные решения относительно того, какие произведения 

искусства открывать для публики, как и где их размещать, а также какие 

цифровые устройства наиболее интересны для той или иной аудитории.  

Важно понимать - это не означает, что экспонаты следует убирать на том 

основании, что они мало интересны для широкой аудитории. Информация и 

технологии должны использоваться для обновления постоянных коллекций и 

представления их в новом свете, делая их привлекательными для более 

широкой, а в некоторых случаях ранее не заинтересованной аудитории. Это 

может помочь музеям освободиться от опасной динамики так называемых 

«blockbuster exhibitions» [9], которые сложны и дороги по организации, но 

привлекают большое количество людей, наносящих ущерб посещению по-

настоящему заинтересованных посетителей.  

Нельзя не упомянуть, что социальные сети являются сейчас 

неотъемлемой частью взаимодействия музея с посетителями. Все больше 

расширяются возможности для взаимодействия с клиентами до и после 

посещения, многие музеи предлагают образовательный контент для аудитории, 

которая следит удаленно. С этой же целью многие музеи переделывают свои 

сайты, выводя из на совершенно новый уровень. некоторые, такие как 

Rijksmuseum (Рейксмузеум – художественный музей в Амстердаме), публикуют 

всю свою коллекцию в Интернете [10]. 

Для расширения своей досягаемости музеи обычно используют разные 

социальные сети, важно знать, что каждая социальная сеть работает на разные 

цели. Instagram и YouTube являются популярными сайтами для публикации 

образовательного контента. В то время как Facebook предпочтительнее, как 

платформа для продвижения мероприятий [10]. Географическая 



направленность также играет важную роль - Фонд Louis Vuitton включил 

китайские социальные сети, такие как WeChat, Weibo и Douban, в свою 

стратегию социальных сетей, чтобы лучше общаться с растущим числом 

китайских туристов. 

Понятно, что в условиях конкуренции со стороны частного сектора, 

политической нестабильности, внешнего давления со стороны государственных 

структур приобретение и получение максимальной отдачи от цифровых 

технологий является сложной и дорогостоящей задачей для любого музея, даже 

самого крупного. Каждый музей должен иметь собственных лидеров  в 

«цифровом мире». Найти команду, которая со страстью относится к культуре и 

искусству и при этом гениальна в цифровых разработках – непосильная задача. 

Выходом станет привлечение молодых специалистов в смежных областях, 

мотивированные интересными проектами и более высокими обязанностями. 

Также музей не должен исключать партнерства с лабораториями и центрами 

цифровых разработок.  

Правительства могут поддержать эти усилия и должны рассмотреть 

вопрос о создании подразделений, аналогичных специализированным группам, 

созданным для оцифровки и реорганизации служб государственного 

управления в Соединенных Штатах, Великобритании и Италии, уделяя 

основное внимание культурному пространству, оказывая поддержку 

учреждениям по техническим вопросам, наращивая потенциал и разработку 

скоординированных проектов. 

Передовые технологии создали перед музеями большие возможности для 

разработки последовательных и эффективных цифровых стратегий. И хотя это 

нелегко, те, кто делает это, будут вознаграждены лояльной и постоянно 

расширяющейся клиентской базой, современностью и размером своих 

постоянных и временных экспозиций.  
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СТАТИЧЕСКИЙ И ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТЫ НА ПРОЧНОСТЬ 

МАНИПУЛЯТОРА С ПЯТЬЮ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ 

 

Аннотация: Целью данной работы является проведение статического и 

динамичского расчетов на прочность двух вариантов конструкции 

разрабатываемого в настоящий момент манипулятора с пятью степенями 

свободы для аддитивного производства изделий из металла методом 

селективного лазерного спекания. Для проведения расчетов использовался 

программный комплекс ANSYS, предназначенный для решения различных 

инженерных задач методом конечно-элементного анализа. В результате были 

получены данные о перемещениях и напряжениях, возникающих в 

конструкциях, и сделаны выводы об их применимости. 

Ключевые слова: аддитивное производство, манипулятор, робот, расчет 

на прочность. 

 

Abstract: The purpose of this work is to carry out static and dynamic strength 

calculations of two design variants of a manipulator with five degrees of freedom 

currently being developed for additive production of metal products using the method 

of selective laser sintering. For the calculations, the ANSYS software package was 

used designed to solve various engineering problems using the finite element analysis 

method. As a result, data were obtained on displacements and stresses arising in 

structures, and conclusions were drawn about their applicability. 



Keywords: additive production, manipulator, robot, strength calculation. 

 

Манипулятор – механизм для управления пространственным положением 

орудий, объектов труда и конструкционных узлов и элементов. В настоящее 

время сфера применения манипулятор становится все более обширной: начиная 

от горного дела, металлургии, производства и заканчивая применением 

манипуляторов в образовательном процессе [1]. Чаще всего роботы используют 

при загрузке механообрабатывающих станков, выполнении операций сварки и 

покраски, сверления отверстий и нарезания резьб [2]. 

Одной из ключевых задач в процессе разработки манипулятора является 

проектирование конструкции. Однако, перед разработкой трёхмерной модели 

конструкции манипулятора необходимо составить его структурную 

кинематическую схему. В ходе концептуального проектирования совместно с 

представителями Института машиноведения РАН имени А.А. Благонравова 

была разработана кинематическая схема будущего манипулятора, 

представленная на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Кинематическая схема манипулятора. 

 

Данный манипулятор действует в ангулярной цилиндрической системе 

координат и имеет 5 степеней свободы: 3 поступательных и 2 вращательных. 

Таким образом, он позволяет перемещаться рабочему органу поступательно по 

декартовым осям X, Y, Z, а также осуществлять вращение вокруг осей X и Y. 

Каждая степень свободы данного манипулятора приводится в движение 



независимо от остальных, что серьезным образом облегчает кинематический 

расчет механизма, а также разработку системы управления. 

Однако, после проведения статического и динамического расчета данной 

конструкции, было принято решение отказаться от данной кинематической 

схемы, в пользу другой, поскольку предложенная ранее схема не обеспечивала 

требуемой точности. Статический и динамический расчеты предложенной 

ранее конструкции проводились в среде программного продукта ANSYS. 

Результаты расчетов представлены на рисунках 2 и 3 соответственно. 

Согласно полученным результатам статического расчета на прочность, 

перемещения составляют порядка 0.2 мм, что противоречит требованиям 

технического задания на разработку манипулятора (5-10 мкм). В результате 

дальнейших исследований была разработана новая модель конструкции 

манипулятора, которая, предположительно, будет иметь более высокую 

точность (рисунок 2, 3). 

 

Рисунок 2. Перемещения (слева) и напряжения (справа) при статическом анализе. 

 

Рисунок 3. Перемещения (слева) и напряжения (справа) при динамическом анализе. 



На основании вышесказанного, можно сделать общий вывод о том, что 

тематика разработки данного манипулятора является актуальной, поскольку 

данный механизм обладает малыми габаритами, небольшим весом, позволяет 

решать сложные пространственные задачи по аддитивному производству 

изделий из металла, однако имеет ряд недостатков, в числе которых — низкая 

точность позиционирования рабочего органа. В настоящий момент работа над 

исследованием конструкции манипулятора продолжается. 

В дальнейшем планируется произвести кинематический и динамический 

расчеты, расчет на прочность, тепловой анализ, расчет на устойчивость, расчет 

на прочность при вибрационном нагружении и, исходя из них, произвести 

корректировку конструктивного исполнения некоторых узлов манипулятора 

при необходимости. Также, после необходимых правок будет выполнен анализ 

технологичности разрабатываемых деталей, что, предположительно также 

может привести к незначительным изменениям в конструкции некоторых 

составляющих элементов. 
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ОБЗОР МЕТОДОВ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются современные подходы 

распознавания действий человека. Также будут описаны особенности 

использования, преимущества и недостатки данных подходов. В современном 

мире благодаря развитию сенсорных и визуальных технологий, системы 

распознавания действий человека стали популярны. Существует два основных 

подхода. Первый и традиционный подход основан на дескрипторах. Этот 

подход наиболее популярен и добился замечательных результатов при 

распознавании общедоступных наборов данных различной сложности. Среди 

методов с использованием дескрипторов выделяется несколько отдельных: 

пространственно-временной метод, метод локального бинарного шаблона и 

метод с использованием нечеткой логики. Второй подход основан на 

использовании нейронных сетей. Методы с использованием нейронных сетей 

делятся на два типа моделей: с контролируемым и неконтролируемым 

обучением. Эти методы пришли на замену методам с использованием 

дескрипторов, так как могут работать с необработанными данными и 

автоматизируют процесс классификации, а в случае дескрипторов методы 

имеют достаточно много ограничений. Самыми популярными моделями 



являются глубокая сеть доверия для неконтролируемого обучения и свёрточная 

нейронная сеть для контролируемого обучения. 

Ключевые слова: Распознавание действий человека. Глубокое обучение. 

Дескрипторы контрольных точек. Локальные бинарные шаблоны. 

 

Abstract: This article discusses modern approaches to the recognition of 

human actions. Features of use, advantages and disadvantages of these approaches 

will also be described. In the modern world, thanks to the development of sensory 

and visual technologies, human action recognition systems have become popular. 

There are two main approaches. The first and traditional approach is based on 

descriptors. This approach is the most popular and has achieved remarkable results in 

recognizing publicly available data sets of varying complexity. Among the methods 

using descriptors, several separate ones are distinguished: the space-time method, the 

local binary template method and the method using fuzzy logic. The second approach 

is based on the use of neural networks. Methods using neural networks are divided 

into two types of models: with controlled and uncontrolled learning. These methods 

came to replace methods using descriptors, since they can work with raw data and 

automate the classification process, and in the case of descriptors, the methods have 

quite a few limitations. The most popular models are a deep network of trust for 

unsupervised learning and a convolutional neural network for supervised learning. 

Keywords: Human action recognition. Deep learning. Handcrafted approach. 

Space-Time-Based Approaches. Local Binary Pattern. 

 

Введение. Распознавание действий человека (HAR) играет важную роль 

во многих реальных приложениях. Целью HAR является распознавание 

действий человека или группы людей, полученной с сенсоров или 

видеоданных, включая информацию о контексте, в котором происходит 

деятельность. Благодаря развитию сенсорных и визуальных технологий, 

системы на базе HAR широко использовались во многих реальных 

приложениях. В частности, распространение сенсоров малого размера 



позволило интеллектуальным устройствам распознавать деятельность человека 

с учетом контекста. Основываясь на методологиях разработки и процессе сбора 

данных, подходы подразделяются на визуальные, не визуальные и смешанные. 

Основное различие между визуальными и другими типами сенсоров — это 

способ восприятия данных. Визуальные сенсоры предоставляют данные в виде 

2D или 3D изображений или видео, тогда как другие сенсоры в виде 

одномерного сигнала [1]. 

Было опубликовано большое количество обзоров и обзоров по HAR и 

связанным с ними процессам. Однако из-за большого количества работ, 

опубликованных по этому вопросу, опубликованные обзоры быстро 

устаревают. По этой же причине написание обзорной статьи является 

актуальной задачей. В статье будут рассматриваться современные методы 

распознавания человеческой деятельности, основанные на дескрипторах и 

нейронных сетях. 

Традиционный подход. Данный подход к распознаванию действий 

человека основан на дескрипторах [2]. Этот подход популярен среди 

сообщества HAR и добился замечательных результатов в различных 

общедоступных наборах данных. В этом подходе извлекаются важные функции 

из последовательности кадров изображений, а дескриптор функции создается с 

использованием специализированных детекторов функций. Затем выполняется 

классификация путем обучения универсального классификатора опорных 

векторов (SVM). Этот подход включает методы, основанные на моделях 

внешнего вида и пространственно-временных моделях, методы с применением 

локального двоичного шаблона и нечеткой логики, как показано на рисунке 1. 



 

Рис. 1. Традиционный подход к представлению и распознаванию действий. 

 

Пространственно-временные модели. Пространственно-временные 

модели имеют четыре основных компонента: детектор пространственно-

временной точки (STIP) [3], дескриптор функции, конструктор словарей и 

классификатор. Детекторы STIP далее подразделяются на плотные и 

разреженные детекторы. Плотные детекторы, такие как V-FAST, детектор 

Гессиана, плотная выборка, плотно покрывают весь видеоконтент для 

обнаружения контрольных точек, в то время как разреженные детекторы, такие 

как кубический детектор Harris3D, и пространственно-временная модель 

неявной формы (STISM) [4], используют разреженное (локальное) 

подмножество этого содержимого. Различные детекторы STIP были 

разработаны различными исследователями. Дескрипторы функций также 

делятся на локальные и глобальные дескрипторы. Локальные дескрипторы, 

такие как кубический дескриптор, расширенные ускоренные надежные 



функции (ESURF) и N-jet, основаны на локальной информации, такой как 

текстура, цвет и положение, в то время как глобальные дескрипторы 

используют глобальную информацию, такую как изменения освещения, 

фазовые изменения, и изменение скорости в видео. Создатели словаря или 

агрегирующие методы основаны на сумме слов (BOW) или модели состояния 

пространства. Наконец, для классификации используется контролируемый или 

неконтролируемый классификатор, как показано на рисунке 2.  

Локально двоичный шаблон (LBP). Локальный двоичный шаблон 

(LBP) — это тип визуального дескриптора для классификации текстур. С 

момента своего создания было предложено несколько модифицированных 

версий этого описания для различных задач, связанных с классификацией, в 

компьютерном видении. Был предложен метод распознавания человеческого 

действия на основе LBP в сочетании с инвариантностью внешнего вида и 

методом сопоставления патчей [5]. Этот метод был протестирован на разных 

публичных наборах данных и оказался эффективным для распознавания 

действий. Другой метод распознавания активности был предложен с 

использованием дескриптора LBP-TOP. В этом методе объем действия был  

 

Рис. 2. Компоненты пространственно-временных подходов. 



 

разделен на подтомы, а гистограмма функций была создана путем объединения 

гистограмм подтомов. Используя это представление, они закодировали 

движение на трех разных уровнях: уровень пикселей (одиночный бит в 

гистограмме), региональный уровень (гистограмма субтомника) и глобальный 

уровень (конкатенация суб-томов-гистограмм). Методы, основанные на LBP, 

также использовались для многопользовательского распознавания 

человеческого действия. Было предложено многопользовательский метод 

распознавания человеческого действия, основанный на контурных позициях и 

равномерном вращении-инвариантном LBP, за которым следует SVM для 

классификации. Недавно был введен еще один дескриптор движения с именем 

Motion Binary Pattern (MBP) для распознавания множественных действий. Этот 

дескриптор представляет собой комбинацию Volume Local Binary Pattern 

(VLBP) и оптического потока [6]. Этот метод был оценен на основе 

мультивариантного набора данных INSIA Xmas Motion Acquisition Sequences 

(IXMAS) и достиг 80,55% результатов распознавания. 

Нечеткий логический подход. Традиционные методы распознавания 

человеческого действия на основе видения используют пространственные или 

временные признаки, за которыми следует общий классификатор для 

представления действий и классификации. Тем не менее, трудно 

масштабировать эти методы для обработки неопределенности и сложности, 

связанных с приложениями реального мира. Для решения этих трудностей 

методы, основанные на нечеткой основе, считаются лучшим выбором. 

Предложена нечеткая структура для распознавания человеческого действия на 

основе нечетких лог-полярных гистограмм и временного самоподобия для 

представления действия, за которым следует SVM для классификации действий 

[7]. Оценка предложенного метода на двух публичных наборах данных 

подтвердила высокую точность и пригодность для приложений реального мира. 

Был предложен другой метод, основанный на нечеткой логике, в котором 

использовались срезы силуэта и характеристики скорости движения в качестве 



входных данных для нечеткой системы, и использовали метод кластеризации с 

нечетким средством для получения функции членства для предлагаемой 

системы. Результаты подтвердили лучшую точность предлагаемой нечеткой 

системы по сравнению с не-нечеткими системами для одного и того же 

публичного набора данных. Большинство методов распознавания 

человеческого действия зависят от вида и могут распознавать действие с 

фиксированного вида. Однако метод распознавания человеческих действий в 

режиме реального времени должен быть способен распознавать действие с 

любой точки зрения. Для достижения этой цели многие современные методы 

используют данные, захваченные несколькими камерами. Однако это не 

практическое решение, поскольку калибровка нескольких камер в реальных 

сценариях довольно сложная. Использование единственной камеры должно 

быть окончательным решением для распознавания инвариантного действия 

вида. В этих строках был предложен метод на основе нечеткой логики для 

распознавания инвариантного действия вида с использованием одной камеры. 

Этот метод извлекал человеческие контуры из нечеткой качественной модели 

Пуассона для оценки зрения, за которой следуют алгоритмы кластеризации для 

классификации вида, как показано на рисунке 6. Результаты показывают, что 

предложенный метод достаточно эффективен для просмотра независимого 

распознавания действий. Некоторые методы, основанные на нейро-нечетких 

системах (NFS), также были предложены для распознавания жестов и действия 

человека [8]. В дополнение к этому, эволюционирующие системы также очень 

успешны в распознавании поведения. 

Методы с применением глубокого обучения. Недавние исследования 

показывают, что для всех наборов данных нет универсально лучших 

дескрипторов функций ручной работы, поэтому изучение функций 

непосредственно из необработанных данных может быть более выгодным. 

Глубокое обучение является важной областью машинного обучения, которая 

направлена на изучение множества уровней представления и абстракции, 

которые могут осмыслить такие данные, как речь, изображения и текст. 



Методы, основанные на глубоком обучении, обладают способностью 

обрабатывать изображения/видео в их необработанных формах и 

автоматизировать процесс извлечения, представления и классификации 

объектов. В этих методах используются обучаемые экстракторы признаков и 

вычислительные модели с несколькими уровнями обработки для представления 

и распознавания действий. Основываясь на исследовании, посвященном 

глубокому изучению, мы классифицировали модели глубокого обучения по 

трем категориям:  

(1) генеративные / неконтролируемые модели (например, Deep Belief 

Networks (DBNs), машины Deep Boltzmann (DBM), Restricted Boltzmann 

Машины (RBM) и регуляризованные автокодеры);  

(2) Дискриминационные / контролируемые модели (например, глубокие 

нейронные сети (DNN), повторяющиеся нейронные сети (RNN) и сверточные 

нейронные сети (CNN));  

(3) гибридные модели, эти модели используют характеристики обеих 

моделей, например Цели дискриминации могут быть полезны для результатов 

генеративной модели. Однако эти модели не рассматриваются здесь отдельно. 

Методы с применением неконтролируемого глубокого обучения. 

Неконтролируемые модели глубокого обучения не требуют ярлыков целевого 

класса во время учебного процесса. Эти модели особенно полезны, когда 

помеченные данные относительно скудны или недоступны. Модели глубокого 

обучения исследовались с 1960-х годов, но исследователи уделяли мало 

внимания этим моделям. Это было связано главным образом с успешностью 

неглубоких моделей, таких как SVM, и отсутствием огромного объема данных, 

необходимых для обучения глубоким моделям. 

Замечательный всплеск истории глубоких моделей был вызван работой 

Хинтона и др., где был внедрен высокоэффективный DBN и алгоритм 

обучения, за которым следует методика сокращения признаков. DBN был 

обучен поэтапно с использованием RBM, параметры, полученные во время этой 

неконтролируемой фазы предварительного обучения, были точно настроены 



контролируемым образом с использованием обратного распространения. С 

момента внедрения этой эффективной модели большой интерес представляет 

применение моделей глубокого обучения для различных приложений, таких 

как распознавание речи, классификация изображений, распознавание объектов 

и распознавание человеческих действий. 

Для распознавания действий был предложен метод, использующий 

неконтролируемое распознавание признаков из видеоданных. Авторы 

использовали алгоритм независимого подпространственного анализа, чтобы 

изучить пространственно-временные функции, сочетающие их с методами 

глубокого обучения, такими как сверточное и разбиение на представление 

действий и распознавание. Для распознавания действий человека 

использовались сети глубоких убеждений (ДБН), прошедшие обучение с 

использованием УОКР. Предлагаемый метод превзошел методы с 

дексприторами. Постоянное изучение потокового видео без каких-либо 

ярлыков является важной, но сложной задачей. Этот вопрос был решен с 

использованием неконтролируемой модели глубокого обучения. Большинство 

наборов данных действий были записаны в контролируемой среде; 

распознавание действий из неограниченных видеороликов является сложной 

задачей.  

Неконтролируемое обучение сыграло ключевую роль в возрождении 

интересов исследователей в глубоком обучении. Тем не менее, это было 

омрачено чисто контролируемым обучением, так как основной прорыв в 

глубоком обучении использовал CNN для распознавания объектов. Обратно, 

важное исследование, проведенное пионерами последних моделей глубокого 

обучения, предполагает, что неконтролируемое обучение будет намного 

больше важнее, чем его контролируемый коллега, в конечном счете, так как мы 

открываем мир, наблюдая его, а рассказывая имя каждого объекта. Обучение 

людей и животных в основном не контролируется [9]. 

Методы с применением контролируемого глубокого обучения. Для 

распознавания действий человека, наиболее часто используемой моделью с 



контролируемым обучением является сверточная нейронная сеть (CNN). CNN 

— это модель глубокого обучения, которая показала отличную 

производительность при таких задачах, как распознавание образов, 

классификация по рукописным цифрам, классификация изображений и 

распознавание человеческих действий. Это иерархическая модель обучения с 

несколькими скрытыми слоями для преобразования входного объема в 

категории вывода. Его архитектура состоит из трех основных типов слоев: 

сверточного слоя, слоя объединения и полностью подключенного слоя. 

Понимание работы различных слоев CNN требует отображения этих действий в 

пространство пикселей, это делается с помощью Deconvolutional Networks 

(Deconvnets). Deconvnets используют тот же процесс, что и CNN, но в обратном 

порядке для отображения из пространственного пространства в пространство 

пикселей. Первоначально глубокий CNN использовался для представления и 

распознавания объектов из неподвижных изображений. Это было расширено 

для распознавания действий из видео с использованием штабелированных 

видеокадров в качестве входных данных в сеть, но результаты были хуже, чем 

даже мелкие представления ручной работы. Для решения этого вопроса была 

придумана двухпотоковая сверточная нейронная сеть для распознавания 

действий. Оба этих потока были реализованы как Convnet, пространственный 

поток распознает действие из неподвижных видеокадров, а временный поток 

выполняет распознавание действия из движения в виде плотного оптического 

потока. Впоследствии эти два потока объединяли с использованием позднего 

синтеза для распознавания действия. Этот метод обеспечил превосходные 

результаты для одного из лучших методов представления мелкой ручной 

работы. Тем не менее, архитектура с двумя потоками может оказаться 

непригодной для приложений реального времени из-за сложности вычислений 

[9]. 

Заключение. Глубокое обучение стало очень популярным направлением 

в рамках машинного обучения, которое превзошло традиционные подходы во 

многих приложениях компьютерного зрения. Очень выгодным свойством 



алгоритмов глубокого обучения является их способность изучать функции из 

необработанных данных, что устраняет необходимость в дескрипторах и 

дескрипторах ручной работы. Существуют две категории моделей глубокого 

обучения, т. е. неконтролируемые и контролируемые модели. DBN - 

популярная неконтролируемая модель, которая используется для распознавания 

человеческих действий. Эта модель уже достигла высокой производительности 

в сложных наборах, данных по сравнению с традиционными коллекторами 

ручной работы. С другой стороны, CNN является одной из самых популярных 

моделей глубокого обучения. Большинство существующих обучающих 

представлений либо непосредственно применяют CNN к видеокадрам, либо 

вариации CNN для извлечения и представления пространственно-временных 

характеристик. Эти модели также достигли отличных результатов по сложным 

наборам данных о распознавании человеческой активности. До сих пор 

контролируемые модели глубокого обучения добились более высокой 

производительности, но некоторые исследования показывают, что в 

долгосрочной перспективе обучение без надзора будет гораздо более важным. 

Поскольку мир обнаружен, наблюдая за тем, что ему говорят, что имя каждого 

объекта, обучение людей и животных в основном не контролируется. В 

некоторых исследованиях сообщалось, что включение функций ручной работы 

в модель CNN может повысить эффективность распознавания действий. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы 

противодействия коррупционным факторам и укрепления служебной 

дисциплины и законности в органах ГИБДД. Автор предлагает некоторые пути 

решения этих проблем на примере законодательства Российской Федерации. 
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Abstract: The article deals with topical issues of combating corruption factors 

and strengthening service discipline and legality in the traffic police. The author 

offers some ways to solve these problems by the example of the legislation of the 

Russian Federation. 
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Коррупция - это злоупотребление служебным положением, 

взяточничество, взяточничество, злоупотребление властью, коммерческий 

подкуп или иное незаконное использование человеком его служебного 



положения вопреки законным интересам общества и государства с целью 

получения выгод в виде денег, ценности, иное имущество или услуги 

имущественного характера, другие имущественные права для себя или для 

третьих лиц, или незаконное предоставление таких преимуществ указанному 

лицу другими лицами, а также совершение вышеуказанных действий от имени 

или в интересах юридического лица [2, с. 116]. 

Статья 285 Уголовного кодекса Российской Федерации определяет 

злоупотребление служебными полномочиями как «использование 

должностным лицом своих служебных полномочий, противоречащих 

интересам службы, если это деяние совершено из личных или иных личных 

интересов и привело к существенному нарушению прав и законных интересов 

граждан или организаций или охраняемых законом интересов общества или 

государства».  

Статья 290 Уголовного кодекса гласит, что должностное лицо, 

иностранное должностное лицо или должностное лицо публичной 

международной организации, лично или через посредника, получают взятку в 

виде денег, ценных бумаг, другого имущества или в виде незаконных оказание 

ему имущественных услуг, предоставление других имущественных прав (в том 

числе при передаче взятки другому физическому или юридическому лицу по 

указанию должностного лица) за совершение действий (бездействия) в пользу 

подкупщика или лиц, представленных ему или ей., если указанные действия 

(бездействие) вступают в служебные полномочия должностного лица или если 

оно в силу служебного положения может способствовать указанным действиям 

(бездействию) и в равной степени для общей защиты или попустительства на 

службе» [1]. 

В современном обществе понятие коррупции довольно распространено в 

разных сферах жизни общества - экономической, социальной, духовной, 

политической. 

По информации Генпрокуратуры Российской Федерации за первые 

девять месяцев 2018 года в результате прокурорских проверок заявлено 188 



тысяч нарушений законодательства о противодействии коррупции. Чтобы их 

устранить, прокуроры представили более 50 тыс. Представлений, подали 27,7 

тыс. Протестов против незаконных правовых актов, суды направили почти 4 

прты. претензий на сумму, превышающую 4 млрд руб. По требованию 

прокуратуры было наказано 47,8 тыс. Чиновников. По материалам 

прокурорских проверок возбуждено 2,5 тысячи уголовных дел по фактам 

коррупции [4]. 

Согласно различным опросам общественного мнения, 75% респондентов 

оценивают уровень коррупции в стране как высокий, 17% отметили низкий 

уровень, еще 2% затруднились с ответом. 38% респондентов считают, что 

уровень коррупции в России растет, 15% респондентов отметили тенденцию к 

снижению. Еще 35% россиян считают, что уровень коррупции в стране 

остается неизменным. Согласно опросам, 42% россиян считают, что уровень 

коррупции в России выше, чем в большинстве европейских стран. Только 8% 

респондентов высказали противоположное мнение. По мнению 23% 

респондентов, уровень коррупции в России такой же, как и в европейских 

странах. Еще 27% затруднились ответить на вопрос [3]. 

Одной из самых распространенных и социально острых проблем является 

коррупция в органах ГИБДД. 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения является 

отдельным структурным подразделением Министерства внутренних дел. Его 

функции заключаются в выполнении ряда мероприятий, в том числе 

организационного типа, ориентированных на безопасность дорожного 

движения. Задачами Госавтоинспекции являются сохранение жизни и здоровья 

граждан на улицах и автомагистралях нашей страны. Отсюда следует, что 

небрежное отношение работников к своей работе может привести к росту 

дорожно-транспортных происшествий на дорогах нашей страны. 

Взятки сотрудникам ГИБДД выдаются за различные услуги, начиная от 

получения водительских прав, обмена номерных знаков на автомобили и 

заканчивая нарушениями правил дорожного движения. 



Необходимо снизить уровень коррупции в ГИБДД, так как в современных 

российских условиях дорожная полиция решает приоритетные задачи 

общества: не снижает уровень аварийности и преступности на дорогах. 

Кроме того, доверие россиян к ГИБДД и авторитету ее руководителей 

низкое, что, в свою очередь, способствует низкому уровню доверия граждан 

МВД, правоохранительным органам и органам власти в целом. Все это снижает 

эффективность государственного управления Российской Федерацией. 

Для борьбы с подкупом ГИБДД омоно нужно. Руководители силовых 

структур применяют все меры для выявления и наказания взяточников, и здесь 

невозможно полностью искоренить из-за низкой водительской культуры. 

Многие автовладельцы предпочитают расплачиваться с инспектором, 

подкупать работника и продолжать ездить, нарушая правила. 

В целом, для противодействия факторам коррупции и усилить 

дисциплину и верховенство закона в подразделениях ГИБДД, необходимо: 

- осуществить меры, направленные на совершенствование правовой базы 

деятельности сотрудников органов внутренних дел; 

- повысить уровень технической и информационной оснащенности; 

- выполнить требования норм уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства, предусматривающих ответственность полиции за 

правонарушения; раскрыть содержание правил дисциплины и 

профессиональной этики. 

Главное в вопросах противодействия коррупции в ГИБДД - 

необходимость систематической работы, которая предполагает меры по 

предупреждению и контролю, пересмотру коррупционного законодательства, 

эффективному продвижению верховенства закона и «чистых бюрократических 

рук».  

Настоящая борьба с коррупцией - это не кампания с установленными 

временными рамками, а критическая область общественных действий, которую 

необходимо поддерживать. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы тестирования мобильных 

игр на примере «pokemon go», компании Niantic. Описание основных дефектов, 
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Abstract: The article deals with the problems of testing mobile games on the 

example of "pokemon go", the company Niantic. Description of the main defects 

blocking the application. 
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Niantic американский разработчик программного обеспечения, находится 

в Сан-Франциско. Компания наиболее известна своими играми для мобильных 

устройств с элементами дополненной реальности — Ingress и Pokémon Go 

(совместно с The Pokémon Company). Компания основана в 2010 году под 

именем Niantic Labs как внутренний стартап в Google, а в 2015 году выделена в 

независимую компанию. 

Первым продуктом компании стал Field Trip — приложение, 

использующее местоположение пользователя, и работающее как проводник к 



интересным спрятанным вещам в мире вокруг. Затем, в ноябре 2012 года 

компания выпустила Ingress — приложение для Android, сначала с допуском 

только по приглашению. Публично доступным приложение стало в октябре 

2013 года, версия для iOS появилась в 2014 году. Затем в Niantic анонсировали 

новый проект Endgame, в который включены произведения Джеймса Фрея 

«Endgame: The Calling» и мобильное приложение Endgame: Proving Ground. 

Сначала в Niantic пробовали альтернативные способы монетизации, 

стараясь отстраниться от традиционного размещения объявлений и покупок 

внутри приложения. Но после выделения в независимую компанию в 2015 году 

в Ingress были введены внутриигровые покупки. Основатель и директор 

компании John Hanke отметил, что Ingress — это своего рода проверка 

концепции, и следующим шагом могло бы быть предоставление программного 

интерфейса (с целью привлечения разработчиков). 

Согласно Павлу Новикову, являющимся руководителем центра 

компетенции a1qa по мобильному тестированию на 2017 год, «Pokemon GO» 

является бесплатной многопользовательской ролевой игрой, основанной на 

определении местоположения дополненной реальности. Так же известно, что 

приложение ориентировано, в первую очередь, на пользователей США, 

Австралии и Новой Зеландии. Построено оно на движке Unity и из 

операционных систем поддерживает iOS и Android [1; 2; 3]. 

Проанализировав имеющуюся информацию и изучив статистику 

популярности устройств и операционных систем, можно составить следующий 

список тестовых конфигураций (таблица 1) [2]: 



 

Таблица 1. Список тестовых конфигураций. 

 

Основные дефекты, блокирующие работу приложения: 

- Невозможность авторизоваться в приложение. С этой проблемой 

сталкивался чуть ли не каждый второй пользователь Pokémon GO. 

- Еще одна проблема, с которой столкнулось большинство 

пользователей, появлялась в самом начале игры при создании персонажа. 

Ошибка не позволяла начать игру. 

Критичный дефект: 

- Так называемый баг «3-х лапок». Основное достоинство игры – 

дополненная реальность. Пользователь перемещается в реальном мире и ловит 

покемонов. Изначально предполагалось, что по количеству «лапок» под 

покемоном можно понять, как далеко он находится и сколько необходимо 

пройти, чтобы поймать его. Но оказалось, данная функциональность у многих 

не работала и число «лапок» всегда равнялось трем. 

Также мы нашли ряд довольно крупных (major) дефектов, которые 

значительно усложняли работу с приложением, хотя и не блокировали ее 

полностью. 



Регулярные проблемы с отображением всего UI (User Interface). 

Исправить их можно было, перезапустив приложение или очистив кэш. 

Отсутствие отображения игровых персонажей и покемонов. Хотя по 

косвенным признакам было понятно, что они там есть. 

Проблемы в работе режима AR (англ. augmented reality – дополненная 

реальность), который и является одной из фишек приложения. Но как 

оказалось, многие не смогли ею пользоваться. Нам кажется, что проблема не 

только в аппаратных ограничениях, но и в программных. 

Игра Pokémon GO вышла на рынок в начале июля прошлого года. Вскоре 

после выхода игры в США Apple объявила, что количество скачиваний 

приложения за первую неделю побило предыдущий рекорд, установленный 

игрой Candy Crush Saga. 

Однако уже спустя полтора месяца в игру перестали заходить более 10 

миллионов человек. Причин тому может быть много, среди них и 

обнаруженные нами дефекты.  
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Любовь…  Как много это слово значит для нас. Все стремятся ощутить ее 

каждой частичкой своего тела и души. Данное чувство мы испытываем на 

протяжении всей жизни: любовь к родителям, родственникам, к себе, к своей 

второй половинке. Но до сих пор данному слову не дано точного определения. 



Люди выражают это чувство разными действиями, например, объятиями, 

поцелуями, словами. 

На протяжении многих веков люди рано или поздно начинали 

задумываться о том, что такое любовь и когда она возникла. На данные 

вопросы также искали ответы и философы разных времен, начиная с 

античности и заканчивая сегодняшним днем. Уже с античности, многие 

ученные утверждали, что любви в это время не было, потому что сознание 

людей на тот момент еще не доросло. В древнем обществе не существовало 

понятия индивид, каждая личность растворялась в коллективе, поэтому любовь 

рассматривалась не как факт личной жизни, а как универсальный процесс, в 

котором человек не играет решающей роли. 

Еще в диалоге Платона «Пир» [2] Аристофан рассказывает миф, в 

котором говорит, о том, что изначально люди были трех полов, и третий пол 

соединял признаки обоих. 

В период античности выделяли несколько аспектов любви, которые 

появятся в работах многих философов. 

В древней Греции любовь называли разными словами: «эрос», «филия», 

«сторге», «агапэ». 

«Эрос» у древних греков обозначал страстную половую любовь. Люди, 

которые относились к данному типу любви совершали безумные поступки. Но, 

данное чувство было быстротечным. 

Еще один аспект любви - это «филия». Это спокойное чувство. Это 

несколько любовь сколько влюбчивость. Она может быть обращена к друзьям, 

родителям, к животным, к городу и т.д. 

«Агапэ» - это нежная любовь. Оно больше жертвенная и снисходящая. 

Именно ее впоследствии будет восхвалять христианство. 

«Сторге» - это любовь привязанность, которая характерна для людей, 

которые не могут представить свою жизнь друг без друга. 



В философии древнего мира любовь рассматривалась как слияние двух 

противоположных полисов мира, необходимых для гармонии. Мужское начало 

всегда считалось активным, а женское- пассивным. 

Впервые к проблеме о любви обратился Платон, он говорил, что любовь 

— это божественная сила, которая помогает человеку пройти все  

преграды, она была помощником, который вел по пути нравственности и 

вечной красоты. По его мнению, это был не физиологический инстинкт, 

который нужно было удовлетворить, а это жажда целостности, поиска своего Я. 

Аристотель в своем учении показывает, что подлинная любовь обретается 

в взаимности, доверии, заботе. 

Противоречит Платону мнение Эпикура, который утверждает, что любовь 

– это только удовольствие, которые никому не вредит и не содержит в себе 

ничего плохого. Лукреция говорил о любви как о низкой чувственности. 

Что касается эпохи средних веков, то тут происходит изменение взглядов 

людей на основные жизненные ценности. Данное изменение связано с 

установлением христианства, как мировой религии. Став носителем новой 

этики, религия рассматривает любовь как идеал всеобъемлющей человеческой 

жизни. В средние века любовь помогает приблизиться человеку к познанию 

Бога. Считалась, что любовь давалась только тем, кто ее заслуживал. 

Августин, будучи представителем и завершителем латинской патристики, 

выделял два вида любви: первая - это земная, нечистая, которая ведет к аду, она 

тяжелая, не позволяет получить удовлетворения от истинной красоты жизни. А 

вторая - святая, которая превозносит нас к небесам. 

Немалый вклад в вопрос о любви внес византийский мыслитель Григорий 

Нисский. По его мнению, любовь – это высшая форма выражения 

Божественного Эроса. 

Такие видные философы Персии и Арабского востока как Омар Хаям [3] 

и Алишер Навои отождествляли любовь с вином. Согласно им, вино, которое 

наливали в сосуд, то есть в человеческую оболочку, наполняло людей в 

духовном плане, вводя чувство любви к Богу. 



В эпоху Возрождения и в философии Нового Времени понятие любви 

стало широко развиваться. Стал появляться жанр философской литературы. Все 

ученые и мыслители стремились говорить о любви. 

В своем учении видный философ Джордано Бруно представляет любовь 

как героическую, огненную страсть, которая окрыляет человека в стремлении 

познать мир. 

Френсис Бэкон, английский мыслитель позднего возрождения, уважал 

христианскую любовь, но и уделял внимание земной любви. Для христианской 

любви, по его мнению, характерно собирательство всех добродетелей. Она 

воспитывает человека, успокаивает его душу и избавляет от лишних страстей. 

В земной любви, по мнению Бэкона, человек приобретает самого себя, 

она спасает его от одиночества и превращает его жизнь в праздник. Но здесь же 

он утверждает, что любовь хороша только в комедиях, в жизни же она 

приносит несчастье, делаю людей одержимыми. И только слабый человек 

сможет позволить себе безумную страсть. Ф. Бэкон, утверждал, что земную 

любовь нужно держать на особом месте, если без нее нельзя обойтись. 

Философ был против чрезмерной и безумной любви. 

Эпоха Нового времени, вобрав в себя опыт предыдущих исторических 

этапов, не уступала по количеству философов, которые дали свою оценку 

понятию и сущности любви. 

Рене Декарт в своем трактате «Страсти души» [1] утверждает, что любовь 

— это волнение души, которое вызвано движением «духов», которое склоняет 

душу к добровольному соединению с близкими предметами. 

Лейбниц особое внимание уделял любви - дружбе, которая развивает в 

человеке черты бескорыстной и жертвенной самоотверженности. Подлинная 

любовь, по мнению Лейбница, стремится к совершенству и заложена в 

глубинах нашего Я. 

По Гоббсу, Локку любовь – это сильное желание ощутить что-то 

приятное и все. Божественная любовь уже уходит на задний план, а земная 

занимает твердые позиции. 



Л. Фейербах утверждает, что любовь соединяет противоположные пола, 

как религиозное братство. По его мнению, любовь — это символ единства 

человека с человеком. 

А. Шопенгауэр в книге «Мир как воля и представление» [5] утверждает, 

что человек, который имеет чувство любви, выступает в роли марионетки. А 

все остальные чувства, такие как: страсть, ревность, нежность, радость и т.д. 

это всего лишь маскировка. Любовь - это ловушка, а все остальное - 

обманчивое представление. 

Любовь по М. Шелеру [4] существует независимо от наших 

представлений. Она материальна, как начало чувственности. Чтобы любовь 

стала действительностью, необходимо, чтобы был хоть один человек, который 

любит. Данный человек открывает своею любовью весь мир. Шелер выделил 

три ступени развития любви: любовь к добру, к высшим обретениям культуры 

и к священному. 

Ж. П. Сартр говорит, что человек в любви утверждается при помощи 

другого, так как добивается от него своего признания. Он выявляет 

садомазохистский комплекс, который предусматривает пленение свободы 

другого, становление для него всем. Данный комплекс и считается идеалом 

любви. 

Таким образом, понятие любви прошло длительное развитие. Изначально 

она была отвергнута философами, а потом прошла путь от божественной любви 

до земной. Любовь является одной из ведущих тем в философии. Только в 

любви и, проходя через нее, человек становится самим собой. Без этого чувства 

он является неполноценным, неживым существом, у которого нет смысла жить. 

Поэтому, осмысливая данную проблему, любовь человека в философии 

является центральным объектом изучения. Способность понять, что есть 

любовь была предпринята многими философами во все времена и скорее всего 

эта проблема будет еще долго волновать умы ученных и философов 

современности, ведь каждый человек видит в этом чувстве, что-то свое личное. 

Для всех любовь открывается по-своему, индивидуально. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основополагающие принципы учета 

основных средств согласно отечественной практике и МСФО. Проведен 

анализ их основных сходств и различий, а также выделены основные 

направления унификации отечественной и мировой систем учета. 
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Abstract: the article describes the basic principles of accounting for fixed 

assets in accordance with domestic practice and IFRS. The analysis of their main 

similarities and differences is carried out, and also the main directions of unification 

of domestic and world accounting systems are allocated. 
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По причине все нарастающего развития процессов глобализации 

мировой экономической системы Российская Федерация перешла на путь 

реформирования экономического сектора, что требует адаптации 
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существующих учетных стандартов под стандарты МСФО. После вступления 

России в ВТО процесс интеграции продолжил наращивать свои темпы. Тем не 

менее, на сегодняшний день в Российской Федерации продолжает сохраняться 

одна из главных проблем в области экономики – значительные отличия между 

отчетностью согласно принципам учета МСФО и РСБУ [1]. 

Необходимость сближения МСФО и РСБУ также вызвано все 

увеличивающимся интересом к отчетности в формате МСФО со стороны 

инвесторов. Так как именно она позволяет в наибольшей степени раскрыть 

показатели финансовой устойчивости, при этом именно фактор финансовой 

устойчивости выступает одним из основных при обеспечении привлечения 

отечественными компаниями инвестиций на международных рынках капитала, 

который в дальнейшем будет использован на расширение и модернизацию 

производства [2; 3; 4].  

На рисунке 1 отразим основные положения учета фондов в соответствии 

с российскими и международными системами учета.  

 



Рисунок 1 – Основные понятия учета основных средств в МСФО 16 и ПБУ 6/01. 

 

Основу учета основных средств в Международных стандартах 

финансовой отчетности формирует стандарт МСФО 16 «Основные средства» 

(«Property plantand equipment»). В данном стандарте закладываются основы 

осуществления контроля над учетом активов, а также закладываются 

основополагающие принципы системы отражения в учете процессов 

приобретения и осуществления оценки стоимости основных средств от 

совершения первоначальных инвестиций на их приобретение или создания до 

момента их реализации, а также методы и принципы начисления амортизации. 

Именно через данные стандарты обеспечивается единообразие требований, 

предъявляемых в вопросах о сущности основных средств, их составе, по 

правилам и специфике классификации, а также выделяются общепринятые 

методологические подходы к системе отражения в хозяйственном учете 

процессов приобретения и реализации основных фондов [7].  

Согласно представленному рисунку 2 учету объектов основных фондов 

согласно ПБУ 6/01 и МСФО 16 свойственны отличия в вопросах расчета их 

первоначальной стоимости, а также применения методов начисления 

амортизации. 

 



Рисунок 2 – Сравнительная характеристика систем учета основных средств согласно 

принципам отечественной и международной практики. 
 

Большая часть различий концентрируется в вопросах относительно 

применяемых методов оценки основных средств. Если рассматривать более 

конкретно, то согласно правилам международной практики объекты к учету 

принимаются в соответствии с их переоцененной стоимостью. В рамках 

применения данного метода учета на предприятии производится расчет по 

приведению балансовой (т.е. остаточной) стоимости основных средств к их 

справедливой стоимости. Под справедливой стоимостью в таком случае 

понимается сумма, которая может быть получена при реализации объекта в 

сделке между осведомленными, желающими совершить эту сделку 

независимыми сторонами [5]. При использовании данного метода в процессе 

оценки к учет у также принимается информация о стоимости объектов, 

предоставленная профессиональными оценщиками.  

Использование данного метода позволяет произвести отражение 

основных средств в бухгалтерской (финансовой) отчетности по реальной 

стоимости. Именно ввод данного требования сейчас рассматривается как 

основное мероприятие по унификации МСФО и РСБУ. 

Таким образом, внедрение в российский учет принципов международных 

стандартов при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности российских 

организаций вызвано ростом числа заинтересованных пользователей, 

желающих приобрести разнообразную и разностороннюю информацию об их 

деятельности [3].  

В целях унификации российского учета основных средств с 

международной практикой требуется проведение мероприятий [6; 7]:  

1. Требуется пересмотр и совершенствование системы методов и 

критериев оценки основных средств. Необходимо осуществить внедрение в 

российскую учетную практику специальных методических рекомендаций, 

который будут содержать в себе подробное описание отражения в учете 

процесса формирования стоимости объектов основных средств и их движения.  



2. Требуется пересмотр и корректировка действующей формы отчетности 

под требования международных стандартов.  

3. Расширение области использования принципов МСФО в процессе 

формирования бухгалтерской отчетности. Ввиду того, что основной целью 

сближения российских стандартов с МСФО является привлечение большего 

числа заинтересованных категорий пользователей и, как следствие, 

потенциальных инвесторов, то основополагающим принципом пересмотра  

бухгалтерской отчетности согласно требованиям МСФО должно стать 

удовлетворение интересов именно этих категорий лиц.  

4. В основу перехода российских организаций на международные 

стандарты должны лечь оптимальные стратегические и практические методы и 

направления применения МСФО. Данные методы должны быть направлены на 

повышение степени точности и обоснованности информации, для применения в 

управленческом анализе. 

Таким образом, современная рыночная конъюнктура требует от 

организаций и предприятий предоставления своевременной и достоверной 

отчетной информации по ее финансовому состоянию внутренним и внешним 

пользователям, что способствует ее более эффективному и успешному 

функционированию. Особую значимость такая информация представляет для 

руководства хозяйствующего субъекта, а также для потенциальных инвесторов. 

В связи с этим требуется большая унификация отечественных и 

международных стандартов в целях привлечения большего объема капитала, 

как с российских, так и международных рынков. 
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Аннотация: В статье рассмотрен контроль качества проектирования 

строительных сооружений и проведения строительно-монтажных работ в 

соответствии с классом уровня ответственности сооружений. Также рассмотрен 

вопрос проведения научно-технического сопровождения, как одного из видов 

контроля качества строительства для обеспечения качества строительства 

уникальных объектов.  

Ключевые слова: Качество строительства, научно-техническое 

сопровождение, уникальные здания и сооружения, контроль качества, уровень 

ответственности.  

 

 Abstract: The article discusses the quality control of the design of building 

structures and construction and installation works in accordance with the class of the 

level of responsibility of structures. The issue of carrying out scientific and technical 

support, as one of the types of quality control of construction of objects providing 

unique objects, was also considered. 

 Keywords: Quality of construction, scientific and technical support, unique 

buildings and structures, quality control, level of responsibility. 

 



В крупных городах нашей страны строительство сопровождается 

постоянным ростом индивидуальности и сложности объектов строительства, а 

также условий, в которых это строительство осуществляется. Данная ситуация 

обусловлена уплотнением городской застройки, стесненностью строительных 

площадок, увеличением этажности зданий, освоением подземного 

пространства, насыщением подземными инженерными коммуникациями. 

Изложенные выше современные особенности строительства приводят к 

необходимости решения новых задач строительства, которые определены 

необходимостью обеспечения безопасности, надежности и качества строящихся 

сооружений, а также снижения негативного воздействия на существующие 

постройки и инфраструктуру, расположенные в непосредственной близости к 

зоне влияния строительства.  

Нестандартные проектные решения, современные технологии возведения 

зданий и сооружений и использование новых материалов, все это также можно 

отнести к особенностям возводимых в настоящее время зданий и сооружений. 

Для каждого здания и сооружения необходимо установить класс (КС-1, КС-2 

или КС-3). Класс сооружений устанавливается в задании на проектирование 

генпроектировщиком по согласованию с заказчиком в соответствии с 

классификацией, по приложению А ГОСТ 27751-2014 «Надежность 

строительных конструкций и оснований. Основные положения»: 

1. Класс сооружений КС-1 (пониженный уровень ответственности) 

В данную категорию сооружений входят теплицы, парники, мобильные 

здания, склады без постоянного пребывания людей, а также сооружения с 

ограниченными сроками службы и пребыванием в них людей. 

 Контроль качества проектирования сооружений класса КС-1 

проводится при помощи самопроверки, то есть проводится лицами, которые 

разрабатывали проект. Контроль качества строительно-монтажных работ 

проводится методом самоосвидетельствования [2]. 

2. Класс сооружений КС-2 (нормальный уровень ответственности) 



К данной категории сооружений относятся здания и сооружения, которые 

не вошли в классы КС-1 и КС-3. 

Контроль качества проектирования сооружений класса КС-2 проводится 

внутри организации, которая разрабатывала проект, но лицами, которые не 

участвовали в разработке проекта. Контроль качества строительно-монтажных 

работ проводится в соответствии с правилами организации, которая 

осуществляла строительство [2]. 

3. Класс сооружений КС-3 (повышенный уровень ответственности) 

К данной категории сооружений относят здания и сооружения особо 

опасных и технически сложных объектов, покрытия с пролетом более 100 

метров, объекты с консольными конструкциями более 20 метров,  объекты с 

заглублением подземной части более чем на 15 метров, а также все сооружения, 

при проектировании и строительстве которых будут использованы 

принципиально новые конструктивные решения и технологии, которые еще не 

прошли проверку в практике строительства и эксплуатации и многое другое. 

Контроль качества проектирования сооружений класса КС-3 проводится в 

виде независимого контроля, который осуществляется организацией отличной 

от той, которая разрабатывала проект. Контроль качества строительно-

монтажных работ проводится третьей стороной [2]. 

Как показывает опыт, в качестве такой системы контроля с учетом 

специфики объектов может быть принято научно-техническое сопровождение 

инженерных изысканий, проектирования и строительства зданий и сооружений 

повышенного уровня ответственности (класс  КС-3), которое 

предусматривается Техническим регламентом о безопасности зданий и 

сооружений, Межгосударственным стандартом ГОСТ 27751-2014, СП 

20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» СП 22.13330.2016 «Основания зданий 

и сооружений», СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы», СП 267.1325800.2016  

«Здания и комплексы высотные»,  СП 14.13330.2014  «Строительство в 

сейсмических районах»,  МРДС 02-2008. 



Большую долю нового строительства в крупных городах составляют 

технически сложные и уникальные объекты с повышенным уровнем 

ответственности (КС-3). Для зданий и сооружений класса КС-3 изготовление и 

возведение строительных конструкций должно проводиться предприятиями и 

организациями, имеющими опыт и технологические возможности 

(оборудование, проведение операционного контроля качества и т.п.) 

выполнения подобных работ. Для таких зданий и сооружений следует 

разрабатывать специальные технические условия (требования) на изготовление 

и возведение строительных конструкций.  

Раздел 7 СП 48.13330.2011 «Организация строительства» [4] выделяет 

шесть видов строительного контроля за строительством: 

1. Строительный контроль лица, осуществляющего строительство; 

2. Строительный контроль заказчика; 

3. Авторский надзор лица, осуществляющего подготовку проектной 

документации;   

4. Авторский надзор архитектора;     

5. Государственный строительный надзор; 

6. Административный контроль. 

Каждый из видов строительного контроля имеет свои функции и наделен 

полномочиями, объем которых определен соответствующими нормативными 

актами. 

К данному списку строительного контроля я бы добавила научно-

техническое сопровождение проектно-изыскательских работ, проектирования, 

строительства и мониторинга наиболее ответственных узлов.  

Минимальные требования качества, которым должна отвечать конечная 

строительная продукция, установлены в нормативных документах и должны 

обеспечиваться на всех основных этапах ее создания - проектировании, 

производстве строительных материалов и изделий, возведении объектов 

строительства и реализовываться в процессе эксплуатации. Одной из важных 

задач участников создания строительной продукции является стабильное 



обеспечение заданного в нормативных документах уровня ее качества, то есть 

соблюдение минимальных требований качества проектирования и 

строительства с целью создания продукции установленного качества. 

Однако в большинстве случаев действующие в настоящее время 

строительные нормы не содержат требований к проектированию технически 

сложных и уникальных объектов, для которых характерны нестандартные 

проектные решения, современные технологии возведения зданий и сооружений 

и использование новых материалов. Данная ситуация приводит к 

необходимости разработки специальных технических условий и проведения 

научного технического сопровождения проектирования и строительства, а 

также мониторинга строительства, как его составной части. Для практической 

реализации Правительство Москвы в лице руководства Строительного 

комплекса совместно с Госстроем разработало и ввело в действие «МРДС 02-08 

Пособие по научно-техническому сопровождению и мониторингу строящихся 

зданий и сооружений, в том числе большепролетных, высотных и уникальных» 

[3]. 

Под научно-техническим сопровождением строительства (НТСС) 

понимается комплекс работ научно-аналитического, методического, 

информационного, экспертно-контрольного и организационного характера, 

которые осуществляются специализированными организациями в процессе 

проведения изысканий, проектирования и возведения объектов строительства 

для обеспечения качества строительства, надёжности (безопасности, 

функциональной пригодности и долговечности) зданий и сооружений, 

спроектированных с учетом применяемых нестандартных проектных и 

технических решений, материалов и конструкций [3]. 

Под мониторингом понимается систематическое или периодическое 

наблюдение за деформациями конструкций, зданий и сооружений в целом, за 

состоянием грунтов, оснований и подземных вод в зоне строительства. Так же, 

в процессе мониторинга проводят своевременную фиксацию и оценку 

отступлений от проекта, требований нормативных документов, сопоставление 



результатов прогноза взаимного влияния объекта и окружающей среды с 

результатами наблюдений с целью оперативного предупреждения или 

устранения выявленных негативных явлений и процессов [5]. 

В нашей стране научно-техническое сопровождение в большей степени 

развито в таких отраслях, как атомная промышленность, оборонно-

промышленный комплекс и так далее. 

В этих отраслях назначается головная научно-исследовательская 

организация по научно-техническому сопровождению программы. 

Сопровождение ведется, начиная с момента выработки функциональных 

требований, и разработки технического задания и далее продолжается на 

стадиях проектно-изыскательских работ (ПИР), строительно-монтажных работ 

(или заводского изготовления), сдачи в эксплуатацию и функционирования по 

предназначению (включая проведение модернизаций и реконструкций), вплоть 

до снятия комплекса с эксплуатации и его утилизации.  

В зависимости от того, на которой стадии возникает необходимость 

проведения НТС, можно выделить сопровождение: 

● проектно-изыскательских работ;  

● проектирования;  

● строительства;  

● эксплуатации и другие виды.  

При этом минимальные требования к контролю качества проектирования 

предусматривают обязанность убедиться, что принятые требования и условия 

соответствуют действующим нормам, что использованы адекватные расчетные 

модели, расчеты проведены с необходимой точностью, чертежи и другая 

проектная документация соответствуют результатам расчетов и требованиям 

норм, а также технические решения, которые не регламентированы 

нормативными документами, приняты с надлежащим обоснованием. 

Введение научно-технического сопровождения строительства позволит 

установить эффективный контроль качества работ по возведению сложных в 

техническом отношении зданий и сооружений с проведением комплексных 



испытаний ответственных конструкций, узлов и систем. Кроме того, для ряда 

объектов необходим мониторинг наиболее ответственных конструкций как в 

процессе их возведения, так и при эксплуатации. 

Всемерное повышение качества продукции является одним из главных 

путей осуществления основного принципа достижения наибольших 

результатов при наименьших затратах.  
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СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В СПРИНТЕРСКОМ БЕГЕ 

 

Аннотация: в данной статье затрагивается проблема совершенствования 

спортивной подготовки в детско-юношеском спорте, проанализирован 

федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «Лёгкая 

атлетика». На основании изученного материала были выделены соотношения 

общей и специальной физической подготовки, на основании которых были 

предложены упражнения.  

Ключевые слова: общая физическая подготовка, специальная 

физическая подготовка, спринтерский бег, дифференцированный подход, 

начальный этап спортивной специализации. 

 

Abstract: this article touches upon the problem of improving sports training in 

children's and youth sports, analyzed the Federal standard of sports training in the 

sport "Athletics". On the basis of the studied material, the relations of General and 

special physical training were identified, on the basis of which the exercises were 

proposed.  

Keywords: General physical training, special physical training, sprinting, 

differentiated approach, the initial stage of sports specialization. 

 



Актуальность: по мнению специалистов, существуют вопросы 

подготовки спортсменов, которые связаны с начальным этапом спортивной 

специализации [3; 5; 6]. Насколько целесообразно будет построена спортивная 

подготовка на этом этапе, то от этого будет зависеть успешность последующего 

спортивного совершенствования. Необходимо совершенствовать спортивную 

подготовку в детско-юношеском спорте с учетом сенситивных периодов 

развития. Если тренер ускоряет спортивную подготовку, то наступает ранняя 

специализация, а из этого следует, что в дальнейшем у спортсмена появляются 

травмы, падает уровень мотивации к занятиям и в итоге уходит из спорта. 

Цель исследования: разработать методику спортивной подготовки 

легкоатлеток 12-13 лет, которые специализируются в спринтерском беге и 

проверить ее в педагогическом эксперименте. 

Задачи исследования:  

1) Обзор и анализ литературы по проблеме исследования; 

2) Разработать экспериментальную методику спортивной тренировки 

легкоатлеток 12-13 лет, специализирующихся в спринтерском беге; 

3) Организовать и провести эксперимент по проверки экспериментальной 

методики. 

Объект исследования: спортивная тренировка легкоатлеток 12-13 лет, 

специализирующихся в спринтерском беге. 

Предмет исследования: методика спортивной тренировки. 

Гипотеза исследования: если разработать методику спортивной 

тренировки легкоатлеток 12-13 лет, специализирующихся в спринтерском беге, 

которая бы учитывала возрастные особенности развития физических качеств и 

последующего соблюдения формирования специальной физической 

подготовки, то это позволит повысить эффективность учебно-тренировочного 

процесса. 

Необходимо рационально распределять тренировочную нагрузку в 

процессе подготовки спортсменов. Спортивная подготовленность 



занимающегося будет повышаться в том случае, если нагрузка на всех этапах 

будет соответствовать функциональным возможностям его организма [2]. 

Так же необходимо постепенно увеличивать объем и особенно рост 

интенсивности тренировочных нагрузок при подготовке детей, подростков. Как 

показывает практика, что причиной серьезных срывов при подготовке юных 

спортсменов является отсутствие необходимой постепенности в увеличении 

объема и возрастания интенсивности тренировочных нагрузок [1]. 

Решение задачи всестороннего физического воспитания юных 

спортсменов во многом зависит от умелого подбора средств общей и 

специальной физической подготовки. Опираясь на обобщение опыта тренеров, 

можно сделать заключение о том, что в процессе многолетней подготовки 

спортсмена постепенно возрастает объем общей и специальной физической 

подготовки. Соотношение между ними изменяется, увеличивается объем 

специальной физической подготовки и уменьшается объем общей физической 

подготовки. 

Для юных легкоатлетов (12-13лет) рекомендуют 70% общей физической 

подготовки от общего объема тренировочной нагрузки и 30% специальной 

физической подготовки [4; 7]. 

Организация исследования: 

В ходе нашего исследования мы сформировали контрольную и 

экспериментальную группу, численностью 10 человек, это были девочки 12-13 

лет, которые специализируются в спринтерском беге. 

В контрольной группе проводились тренировочные занятия по 

действующему плану тренера. 

В экспериментальной группе была предложена наша методика 

спортивной тренировки. 

Методы исследования: 

1) Обзор и анализ литературных источников. 

2) Педагогическое тестирование . 

3) Педагогический эксперимент. 



4) Методы математической статистики. 

Контрольные упражнения (тесты): 

1) Скоростные качества: - бег на 20 м с ходу; 

                                          - бег 300м. 

2) Скоростно-силовые качества: - прыжок в длину с места; 

                                                      - тройной прыжок в длину с места. 

Экспериментальная методика включала в себя дифференцированный 

подход формирования специальной физической подготовки девочек 12-13 лет. 

На предварительном этапе эксперимента в нашей работе до 50% 

уделялось внимание общей физической подготовке, которая включала в себя 

повышение показателей силовых и скоростно-силовых способностей нижних 

конечностей туловища и верхнего плечевого пояса. В качестве средств 

повышения вышеуказанных показателей были включены следующие 

упражнения: 

1) Силовые упражнения на верхний плечевой пояс:  

- работа с гантелями;  

- метательные упражнения;  

- работа с резиновыми эспандерами. 

2) Упражнения для мышц спины и брюшного пресса. 

3) Упражнения для тазобедренного сустава с отягощением, у 

гимнастической стенки. 

4) Упражнения для мышц ног: 

- полуприседы с отягощением и весом собственного тела; 

- выпрыгивания; 

- зашагивания. 

5) Упражнения, направленные на связки стоп: 

- подскоки; 

- упражнения с отягощением и весом собственного тела. 

Все упражнения выполнялись в равномерном темпе не менее 15-20 раз в 

каждом подходе. 



В контрольной группе занятия проходили по программе, где специальной 

физической подготовке уделялось до 70%. 

По результатам предварительного педагогического эксперимента: 

- Экспериментальная группа без травм и с существенным повышением 

показателей общей физической подготовке вышла на следующий этап 

спортивной подготовки (базовый). Появилось желание тренироваться, 

спортивные результаты стали стабильными. 

- В контрольной группе больший процент девочек, которые не смогли 

выйти на следующий этап спортивной подготовки. Они имели травмы и за счет 

этого имели недостаточный уровень подготовленности. Снижалось желание 

тренироваться, спортивные результаты имели нестабильный характер. 

Можно сделать вывод, что результаты педагогического эксперимента 

показали эффективность методики, повысился уровень мотивации к занятиям у 

занимающихся. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАТФОРМЫ МОБИЛЬНОГО 

ЛАЗЕРНОГО ГРАВЁРА 

 

Аннотация: в ходе исследовательской работы, основанной на поиске и 

изучении аналогов, была выбрана конструкция гравёра, которая позволяет 

обрабатывать поверхность на неограниченном рабочем поле, проведены 

расчеты на устойчивость в зависимости от обрабатываемого материала. 

Предложены варианты закрепления для обеспечения надежности. 

В ходе реализации конструкции платформы были подобраны компоненты 

для физической реализации гравёра, разработаны и напечатаны на 3D-принтере 

крепления колёс к двигателям. 

Ключевые слова: лазерный гравёр, омни-колёса, 3D печать, расчёт на 

устойчивость. 

 

Abstract: In the course of research work based on the search and study of 

analogs, an engraver design was chosen that allows the surface to be processed on an 

unlimited working field, stability calculations were carried out depending on the 

material being processed. Fixing options are offered to ensure reliability. 

During the implementation of the platform design, components for the physical 

implementation of the engraver were selected, developed and printed on a 3D printer 

attaching wheels to engines. 



Keywords: laser engraver, omni-wheels, 3D printing, stability calculation. 

 

Лазерная гравировка – это технология нанесения на какую-либо 

поверхность с помощью сфокусированного луча [1]. В качестве основных 

материалов для гравировки могут быть: металл, камень, дерево, фанера, кожа, 

акрил, стекло, картон. Тип лазера подбирается в зависимости от свойств 

обрабатываемой поверхности. 

Благодаря своей универсальности лазерный гравёр имеет широкую 

область применения. Но у стандартного оборудования зона обработки 

ограничена [2]. В данной работе рассмотрена такая конструкция платформы, 

которая обеспечивает возможность работать на неограниченном поле.  

Изначально была выбрана платформа треугольной формы и проведен 

расчёт на устойчивость (рис.1) [3].  

 

Рисунок 1. Расчёт на устойчивость платформы. 

 

Исходя из полученных результатов, сделаем вывод, что опрокидывание 

будет происходить только при обработке стального листа. 

В ходе реализации было выявлено, что выбранная форма платформы 

неустойчива. В качестве альтернативного варианта была выбрана платформа с 

квадратным основанием, структурная схема которой представлена на рисунке 

2. 



 

Рисунок 2. Структурная схема платформы. 

 

Платформа была изготовлена из фанеры толщиной 6 мм. Платформа 

состоит из: боковина платформы – 4 шт.; основание платформы – 2 шт.; омни-

колеса Tetrix Max – 4 шт.; крепления для моторов – 4 шт.; 4-х проводной 

шаговый двигатель 17HS4401 стандарта NEMA17 – 4 шт.; блок питания 

Camelion LD-01-200; плата расширения ЧПУ Arduino UNO CNC Shield v3.0. 

Детали из фанеры были вырезаны на лазерном гравёре GCC-LaserPro 

Spirit GLS60. 

Боковина представляет собой пластину фанеры с разъемами для 

соединения с основанием платформы с помощью соединительных элементов. 

Чертёж боковины представлен на рис.3. 

 

Рисунок 3. Чертёж боковины платформы. 

 

Основание платформы представляет собой пластину фанеры с разъемами 

для соединения с боковинами платформы с помощью соединительных 

элементов. Чертёж боковины представлен на рис.4. 



 

Рисунок 4. Чертёж основания платформы. 

 

Была разработана конструкция крепления колёс к двигателям (рис. 5) [4]. 

Крепление было напечатано на 3D-принтере Ultimaker из пластика PLA 2.85. 

 

Рисунок 5. Крепление колёс к двигателям. 

 

Необходимо предусмотреть дополнительные средства устойчивости. В 

качестве дополнительной устойчивости рассмотрим закрепления в зависимости 

от обрабатываемого материала. Варианты закреплений приведены на рис.6. 



 

Рисунок 6. Варианты закреплений. 

 

Для материалов с хорошими магнитными свойствами предусмотрен 

магнит, который жёстко фиксирует положение конструкции на 

обрабатываемом материале. Непосредственно в самой конструкции необходимо 

отверстие, которое расположено снизу. В нём располагается подпружиненный 

диск, который позволяет перемещаться конструкции во время обработки по 

радиусу диска. Для пористых материалов предусмотрено устройство 

закрепления, которое представляет собой конструкцию с тонкими железными 

стержнями. Стержни фиксируются непосредственно в обрабатываемом 

материале. Для всех остальных материалов предусмотрена дополнительная 

система, состоящая из труб. Система монтируется над мобильным роботом. 

При помощи соединительного контакта конструкция присоединяется к системе 

труб.  

В дальнейшем планируется разработка крепления лазера непосредственно 

на платформу гравёра. 
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ОБЪЕКТЫ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ 

АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация: Предмет. В современной архитектурной среде существует 

огромное разнообразие объектов альтернативной энергетики. Рассмотрим 

некоторые из них.  

Цель статьи заключается в исследовании объектов альтернативной 

энергетики в современной архитектурной среде. 

Метод. Совокупность методов научного познания, среди которых 

основное место занял сравнительно-правовой метод.  

Результаты. Анализируя мировой архитектурный опыт последних 

десятилетий, можно сделать вывод о том, что альтернативная энергетика стала 

уже не просто отраслью промышленности, а своего рода символом новой 

"ответственной" архитектуры и нового экологического сознания архитекторов 

и современного общества, собравшей в себя передовые идеи экологии, которые 

начали проявлять себя в архитектуре. В большинстве случаев объекты 

альтернативной энергетики выступают особыми факторами, определяющими 

внешний вид зданий, начиная от декоративной отделки и выбора материалов, и 

заканчивая планировочной ориентацией и формообразованием. 

Выводы. Альтернативная энергетика считается важной частью в 

процессе архитектурного проектирования в экономически развитых странах. Не 

обращая внимания на относительную молодость этой отрасли 

промышленности, она смогла занять определенное место в архитектуре, и стала 



одной из составляющей внешнего облика ряда зданий, поселков и городских 

районов. 

Ключевые слова: альтернативная энергетика, возобновляемые ресурсы, 

ответственная архитектура, здание с нулевым потреблением энергии. 

 

Abstract: Subject. In the modern architectural environment there is a huge 

variety of alternative energy facilities. Consider some of them.  

The purpose of the article is to study the objects of alternative energy in the 

modern architectural environment. 

Method. A set of methods of scientific knowledge, among which the main 

place was taken by the comparative legal method.  

Results. Analyzing the world architectural experience of the last decades, we 

can conclude that alternative energy has become not just an industry, but a symbol of 

a new "responsible" architecture and a new ecological consciousness of architects and 

modern society, which gathered advanced ideas of ecology, which began to manifest 

themselves in architecture. In most cases, the objects of alternative energy are special 

factors that determine the appearance of buildings, ranging from decorative finishes 

and the choice of materials, and ending with the planning orientation and shaping. 

Summary. Alternative energy is considered an important part of the 

architectural design process in economically developed countries. Not paying 

attention to the relative youth of this industry, it was able to take a certain place in 

architecture, and has become one of the components of the appearance of a number of 

buildings, towns and urban areas. 

Keywords: alternative energy, renewable resources, responsible architecture, 

building with zero energy consumption. 

 

На данный момент одна из важных задач, которая стоит перед 

архитекторами, – это повышение энергоэффективности зданий и сооружений. 

Использование в архитектуре средств альтернативной энергетики входит в 

число основных способов решения данной проблемы [4, c. 130]. 



Альтернативная энергетика, как полноценная отрасль промышленности, 

сейчас находится на пути особо активного развития. Для современного 

общества отлично ясна ее актуальность, что делает энергетику очень 

востребованной. Ещё не так давно почти все энергоустановки, использующие в 

качестве горючего нетрадиционно повторяемые ресурсы, носили чисто 

экспериментальный абстрактный характер. Однако сейчас стали обязательной и 

перспективной частью передового энергетического комплекса. Получив 

прикладной смысл, объекты альтернативной энергетики, по мере их 

применения во всевозможных сферах жизнедеятельности человека, находили 

новые способы употребления в природной и строительной среде. Не имея 

отличия по эффективности от множества установок обычного энергетического 

комплекса, не нанося вредоносных и ненужных воздействий на человека, 

будучи безотходными и экологически чистыми в эксплуатации, 

нетрадиционные энергоустановки стали востребованными в самых различных 

типах строительных сооружений [3, c. 90]. 

Таким образом, альтернативная энергетика, в отличие от прочих отраслей 

промышленности и производства, «расположилась» в непосредственной 

близости от человека, прочно войдя в повседневную жизнь развитого общества. 

В настоящее время архитекторы наиболее экономически развитых стран уже 

сформулировали для себя понятие "ответственной" архитектуры, решающую 

роль в которой играет использование экологически чистых природных ресурсов 

[1, c. 70]. 

В более экономически развитых государствах объекты альтернативной 

энергетики были обнаружены в использовании в самых различных типах домов 

и сооружений. Они применяются и как отдельные самостоятельные 

энергогенерирующие установки, работающие в самостоятельном режиме, и как 

объекты энергетики для личного использования в низко этажных сельских 

жилищах, и как составная часть объектов нетяжелой и трудной индустрии и 

энергетического комплекса, и как декоративная и формообразующая части 

жилых помещений, социальных и деловых комплексов, спортивных и 



увеселительных сооружений, нередко в том числе и являясь ключевым 

нюансом в строительном заключении больших стадионов и небоскребов. В 

прогрессивной городской и сельской среде ветер и солнце стали широко 

распространенными и активно применяемыми природными ресурсами. Это 

связано с тем, что эти два природных фактора свойственны, практически, всей 

ноосфере. В сельском хозяйстве, кроме этого, применяется энергия биомассы, 

тепла земли. В объектах промышленного изготовления электричества 

применяется приливная волна и поверхностные волны морей и океанов. 

Существуют и другие типы получения энергии, которые пока не выходят за 

пределы опытных изучений [5, c. 66]. 

Проблема архитектуры объектов энергетического комплекса, как и 

других объектов промышленного производства, не содержит конкретного 

заключения и ставит вопросы перед строителями, зодчими и конструкторами со 

дня возникновения первых простых энергетических установок. На протяжении 

веков отношение архитекторов к объектам энергетического комплекса 

изменялось по мере становления самой энергетики, но невозможно заявить, что 

когда-нибудь она считалась источником исключительного креативного 

вдохновения. Архитекторы относились к объектам такового семейства, как и к 

иным сооружениям промышленного изготовления, между которых есть 

бесспорные шедевры строительной и инженерной мыслей. Последние 

десятилетия ХХ века и первые десятилетия ХХI века – время, когда 

конструкторам нужно обратить внимание на энергетику не как на рядовую 

ветвь индустрии, а как на новый ключ вдохновения, требующий свежего 

расклада. Связано это, в первую очередь, с переосмыслением задач 

энергообеспечения отдельных домов и сооружений, а еще с вовлечением 

экономически развитых и развивающихся государств отказаться от применения 

не возобновляемых источников энергии и отыскать другие им решения. 

Существующие во всем мире энергосистемы в определенных аспектах 

продолжают подтверждать собственную несостоятельность. Их строительство, 

починка и сервис при передовых темпах и размерах энергопотребления 



оказывается экономически нерентабельным, и, кроме того, периодически 

приводит к энергетическим и экологическим авариям. Выход из 

образовавшейся ситуации несложен – переход на независимое энергопитание с 

внедрением других источников энергии. Бесспорно, что архитектура и 

экономика неразрывно связаны, и вследствие этого результат, следующий: 

более успешные образцы применения конструкторами других источников 

энергии, находятся в развитых государствах. В первую очередь, это государства 

Северной и Западной Европы, Арабского Востока, а еще США и Япония – как 

раз там сейчас энергетика переносится на новый уровень. Увеличение 

внимания в данных государствах к возобновляемым топливным ресурсам 

превращает объекты другой энергетики из предметов роскоши в обязательную 

часть строительного творчества [2, c. 55]. 
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Аннотация: в данной статье представлено исследование отношения 

педагогов дошкольного образования к процессам модернизации образования в 

России на современном этапе. Исследование проведено при помощи авторской 

анкеты «Отношение к модернизации образования», произведен анализ 

особенностей определения педагогами целей и задач модернизации, 

профессиональных проблем и потребностей. 
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образования, цели и задачи модернизации, качество образования. 

 

Abstract: this article presents a study of the attitude of teachers of preschool 

education to the processes of modernization of education in Russia at the present 

stage. The study was conducted with the help of the author's questionnaire "Attitude 

to the modernization of education", the analysis of the features of teachers ' definition 

of the goals and objectives of modernization, professional problems and needs. 
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Модернизация российского образования является ключевой задачей 

развития страны, сформулированы шаги по повышению качества образования, 

что будет способствовать развитию и успеху каждого ребенка [1]. 

При помощи образования обеспечивается социальная справедливость, 

которая заключается в обеспечении равных возможностей в получении 

качественного образования для всех категорий обучающихся, включая 

поддержку детей с особыми образовательными потребностями. 

В современных условиях нам предстоит сделать еще очень много, т.к. 

инновации и изменения почти не затронули современную школу и другие 

уровни образования, включая дошкольное. 

Современный педагог работает и способствует развитию ребенка, 

который будет востребован в будущем. Необходимо посмотреть, что нас ждет в 

этом будущем, чтобы осмыслить и принять вызовы, направления и задачи, 

которые ставит перед педагогом государство и общество [2]. 

На базе Государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Брянский институт повышения квалификации 

работников образования» было проведено исследования отношения педагогов 

дошкольного образования к процессам модернизации в сфере образования в 

России на современном этапе, для этих целей была разработана авторская 

анкета «Отношение к модернизации образования».  

В исследовании принимало участие 53 педагога дошкольного 

образования дошкольных общеобразовательных организаций Брянской области 

(от 19 до 65 лет, стаж работы от 7 месяцев до 43 лет), женского пола, 

слушателей курсов повышения квалификации в ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников образования». 

Цель данной анкеты заключается в анализе отношения педагогов 

дошкольного образования я к модернизации образования, информированности 



в данном вопросе, важно было знать, как педагоги понимают цель, задачи и 

процессы модернизации, свою роль в решении поставленных задач.   

Респондентам был предложен бланк анкеты, который содержал 5 

вопросов. Мы решили не предлагать педагогам несколько готовых ответов на 

выбор, предоставили возможность самим сформулировать ответы, чтобы 

выявить  их собственные представления по данной тематике. 

В первом вопросе педагоги описали свое понимание модернизации 

образования в России.  

Большинство педагогов (68,9 %) связывают модернизацию с введением 

нового и усовершенствованием старого (28,3 % и 41,5 % соответственно). К 

сожалению, многие имеют довольно общее представление о данном вопросе, не 

знают, что нового предусматривает модернизация образования вообще и 

дошкольного образования в частности, то же можно сказать и о процессах 

усовершенствования. Лишь некоторые респонденты уточняли свои ответы, в 

которых к модернизации отнесли: обновление содержания образования, 

традиционных методик, методов, приемов, внедрение новых образовательных 

технологий; обновление образовательных систем, норм и требований в 

образовании. 

Всего 7,5% испытуемых рассматривают модернизацию как процесс 

развития системы образования.  

13,2% испытуемых видят модернизацию как результат, который 

выражается в повышении качества образования, но не называют способов и 

путей достижения положительных качественных изменений. Данное 

обстоятельство может свидетельствовать о непонимании своих задач в 

профессиональной деятельности, своей роли в современных условиях. 

Были и единичные ответы (1,8%), в которых педагоги видели 

модернизацию в полном отрицании всего старого и привычного, в росте 

образования в соответствии с ФГОС. 

Всего лишь один педагог понимает модернизацию как создание 

механизмов развития для решения задач в сфере образования и один 



респондент видит этот процесс как сдвиг акцентов на пратико-

ориентированные технологии и на индивидуализацию образования. 

Во втором вопросе анкеты испытуемых просили назвать цель 

модернизации образования в России, то есть вычленить главный конечный 

результат.  

37,7% педагогов считают главной целью модернизации образования в 

России создание механизмов устойчивого развития системы образования, 

обеспечения ее соответствия вызовам ХХI века, социальным и экономическим 

потребностям развития страны, запросам личности, общества, государства.  

15% респондентов видят основную цель модернизации в повышении 

эффективности образования и 22,6% – в повышении качества образования. 

На наш взгляд, эти ответы можно отнести к задачам модернизации, как и 

остальные ответы испытуемых: 

- повышение позитивной социализации, успешности каждого ребенка, 

вклад образования в инновационное развитие России – 5,6%; 

- повышение доступности образования – 1,8%; 

- гармоничная, развития и социально-активная личность – 7,5%; 

- повышение рейтинга образования для применения в жизни, развитие 

гражданственности, патриотизма, креативности, социализации – 3,7%; 

- формирование новой системы образования как инструмента социально-

культурной модернизации – 1,8%; 

- развитие и качество образовательных программ -5,6%. 

Были и неожиданные ответы, например такой, как нестандартный 

уровень образования (1,8% респондентов). Скорее всего, педагог, давший такой 

ответ имел в виду развитие креативности и творчества у обучающихся, либо 

совершенно новый, отличающийся от традиционного результат. 

К сожалению, успешность каждого ребенка (1,8%) педагоги совсем не 

связывают с целью модернизации образования. Из опыта общения с педагогами 

дошкольного образования мы сделали похожие выводы: индивидуализация 

образования, детоцентризм как стиль воспитания и развития ребенка, в основе 



которого приоритет его желаний, интересов и окружения, успешность в 

образовательной деятельности каждого ребенка на своем уровне, пока для 

педагогов остается только в теории. Они затрудняются перенести эти 

требования, ключевые основы стандарта дошкольного образования в практику 

своей профессиональной деятельности. 

Третий вопрос анкеты был призван побудить педагогов задуматься над 

своей ролью в процессе модернизации и назвать тот фактор, которого недостает 

у педагогов для повышения эффективности профессиональной деятельности. 

Вопрос достаточно сложный, требует оценки своей работы, ее эффективности, 

своих возможностей, потребностей и проблем. 

Большая часть респондентов (33,9 %) считают главным фактором, 

влияющим на повышение эффективности их труда, повышение квалификации. 

Это говорит о том, что педагоги испытывают потребность в новых знаниях, 

потребность в приобретении новых профессиональных компетенций, 

отвечающих современным требованиям. Также можно предположить, что 

самостоятельно педагоги не могут устранить пробелы в своих 

профессиональных знаниях и умениях.  

Лишь 15 % испытуемых видит основной ресурс в повышении 

эффективности своего труда в самообразовании. Это небольшой процент от 

общего количества респондентов.  

5,6 % педагогов также считают, что помощь извне, а именно опыт других 

педагогов, поможет им достичь более высокого уровня профессиональной 

деятельности. 

По нашему мнению, чтобы повысить эффективность дошкольного 

образования необходимо переходить на новые образовательные технологии, 

новые методы и приемы в образовании. Апробация и применение новых 

образовательных технологий для 22,6 % педагогов является фактором 

повышения эффективности их труда. 

Традиционно педагоги дошкольного образования считают необходимым 

пополнение материально-технической базы (20,7 %). Процент небольшой, но из 



нашего опыта общения с педагогами дошкольного образования можно 

отметить тенденцию видеть проблему не в собственном несовершенстве, а в 

недостатке средств и оснащенности образовательных организаций. 

Некоторые педагоги (9,4 %) пытаются оправдать свое нежелание 

меняться отсутствием каких-то условий, которые кто-то должен создать, 

причем не могут даже сформулировать эти условия. 

До сих пор педагоги недооценивают роль и помощь родителей в 

процессах модернизации, всего 3,7 % испытуемых назвали поддержку и 

понимание родителей основным фактором повышения эффективности их 

труда. 

Опрос педагогов показал, что материальные ценности не являются 

основополагающим фактором в эффективности их труда, всего 5,6% выбрали 

повышение заработной платы. 

Третий вопрос характерен разнообразием суждений педагогов, 

единичные ответы содержали следующее: наличие собственного опыта и 

большого стажа; собственное желание и мотивация; профессиональная 

переподготовка (у многих образование не соответствует требованиям 

квалификационных характеристик и профессионального стандарта); 

общественное признание труда педагогов дошкольного образования; 

оснащение дошкольных образовательных организации хорошим доступом к 

Интернет-ресурсам; уменьшение количества детей в группах; поддержка 

руководителя и коллег; современная развивающая среда; правовая грамотность. 

Проблема состоит в том, что педагоги-дошкольники совсем не видят 

способов, при помощи которых они сами должны измениться, как должны 

изменить отношение к ребенку и его индивидуальному развитию, как заменить 

учебную модель образовательной деятельности на личностно-

ориентированную, на совместную деятельность педагога с детьми. Только 1,8 

% педагогов изменение стиля своего поведения в совместной деятельности с 

детьми, личностную мотивацию детей, осмысленность детьми образовательной 



деятельности посчитали основным фактором повышения эффективности и 

качества дошкольного образования и своего труда. 

Только один педагог (1,8%) ответил, что у него все есть.  

В ответах на четвертый вопрос педагоги должны были назвать самую 

приоритетную задачу модернизации образования. Ответы практически не 

отличались от поиска цели во втором вопросе. 

28,3 % респондентов назвали повышение доступности и качества 

образования. 

11,3 % испытуемых обозначили главной задачей создание условий, 

соответствующих современным требованиям, не уточняя ни требовании, ни 

условий. 

Повышение профессионализма и улучшение качества обучения педагогов 

- 9,4 % и 3,7 % соответственно. 

Также педагоги отдавали предпочтение повышению социального статуса 

педагога (5,6 %), обновлению технического оборудования (5,6 %), 

индивидуализации образования, обеспечению равных стартовых возможностей 

для всех детей (5,6 %), созданию современной безопасной образовательной 

среды (3,7 %), бесплатному дошкольному образованию (3,7 %). Также 3,7 % 

респондентов назвали главной задачей модернизации развитие открытой 

образовательной системы, и повышение роли всех участников образовательных 

отношений. 

По одному человеку (1,8 %) из группы испытуемых выделили самые 

разнообразные приоритетные, на их взгляд, задачи, к ним относятся: создание 

безопасной цифровой образовательной среды; новые образовательные 

стандарты; повышение заработной платы; практическая направленность в 

обучении; развитие педагогических технологий; умение эффективно работать, 

перестраиваться, желание переобучаться. 

По 3,7 % педагогов назвали главной задачей модернизации образования 

всестороннее развитие всех детей и воспитание социально активной личности, 



создание условий для качественного дошкольного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Как видно из анализа ответов респондентов на четвертый вопрос, у 

педагогов нет единого представления о приоритетных задачах образования на 

современном этапе. 

И наконец, в пятом вопросе мы просили педагогов выразить свое от- 

ношение к модернизации образования в России. 

Больше половины респондентов (58,4 %) относятся к модернизации 

положительно. 3,7 % педагогов относятся тоже положительно, только при 

условии обеспечения ресурсами и положительного результата, а также 

наведения порядка. 

5,6 % испытуемых считают, что для успеха модернизации нужна новая 

образовательная политика, повышение заработной платы, открытость 

информации. Это означает, что педагоги не относят процессы, происходящие в 

образовании сейчас, к модернизации. 

Есть педагоги, которые выразили удовлетворительное отношение к 

изменениям в образовании (7,5 %), но пока не видят никаких улучшений. 

3,7 % педагогов с настороженностью относятся к модернизации, даже 

выразили мнение о том, что уничтожается то, что было достигнуто раньше в 

образовании. 

В оценках отношения к процессам модернизации было много единичных 

ответов (1,8 %), они заключались в следующем: процесс модернизации очень 

длительный, велика роль коллективов дошкольных образовательных 

организаций; необходимо выявить «рациональное зерно»; «не знают, что 

придумать, только вникнешь в одно, уже все совсем по-другому»; считают 

модернизацию путем к повышению качества образования; давно пора этим 

заняться, но руководствоваться лозунгом «не навреди»; образование не должно 

отставать от развития общества; «следующий век будет таким, какими будут 

для него воспитаны будущие граждане»; модернизация мотивирует к 



проявлению творчества и самостоятельности, актуальна и необходима в 

современных условиях. 

Проведенное исследование показало, что подавляющее большинство 

педагогов принимают модернизацию образования, все признают 

необходимость перемен, только у них есть свои представления об этих 

процессах, чаще всего, они общие. У педагогов нет конкретного плана действий 

по самосовершенствованию в современных условиях. 
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ФИЛОСОФИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 

Аннотация: В статье исследуются два важнейших направления в 

философии Нового времени - эмпиризм и рационализм. Анализируются 

основные положения учений их представителей: Ф. Бэкона, Дж. Локка, Р. 

Декарта и Б. Спинозы. Рассматривается особенности противостояния 

эмпиризма и рационализма в данный период времени. 

Ключевые слова: Эмпиризм, рационализм, философские течения, эпоха 

Нового времени. 

 

Abstract: The article investigates two major trends in the philosophy of 

Modern times - empiricism and rationalism. The main provisions of the teachings of 

their representatives are analyzed: F. Вacon, J. Locke, R. Descartes and B. Spinoza. 

Features of opposition of empiricism and rationalism in the given period of time are 

considered.  

Key words: Empiricism, rationalism, philosophical trends, the era of modern 

times. 

 

Новое время – для этого названия имелось множество причин, и одной из 

них является возникновение новой философии, исходящей из прежней, но при 

этом существенно от нее отличающейся. Главенствующим становится вопрос 



получения истинного знания, метода, с помощью которого это станет 

возможным. В этот момент и происходит разделение философов – мыслителей 

этой эпохи на два лагеря: эмпириков и рационалистов. Каждый из 

представителей этих направлений предлагал свой путь достижения истинного 

знания в зависимости от того, какой метод познания он считал верным. Это 

привело к набирающему обороты противостоянию рационалистов и 

последователей эмпирического течения. 

Как раз для рассмотрения этого противостояния представителей 

эмпиризма и рационализма в период Нового времени нужно прибегнуть к более 

подробному исследованию этих понятий.  

Эмпиризм – это одно из важнейших направлений в философии Нового 

времени, утверждающее, что источником достоверного знания является один 

только чувственный опыт, а мышление, разум способны лишь комбинировать 

материал, доставляемый органами чувств, но не вносят в него ничего нового. 

Основными представителями эмпиризма Нового времени можно назвать Ф. 

Бэкона, Т. Гоббса, Дж. Локка и Э. Б. де Кондильяка.  

Для создания первоначального представления о воззрениях этих 

мыслителей опишем некоторые их учения в общих чертах. 

Так, к примеру, Бэкон полагал, что для получения истинного знания 

необходим особенный метод, основанный на индукции, то есть движении от 

отдельных фактов к общему положению. Обоснование этого метода 

содержится во второй части фундаментальной работы Бэкона «Великое 

возрождение наук», известной под названием «Новый органон», увидевшим 

свет в 1620 году [1, с. 215-230]. При этом он включает в понятие эмпирического 

познания не только первичные сведения, получаемые путем непосредственного 

контакта с исследуемым объектом, но и информацию, обработанную с 

помощью разума, однако не в рационалистическом понимании этого слова, а в 

том, что сейчас назвали бы эмпирическим уровнем знания, то есть результаты 

каких-либо экспериментов, исследований, проведенных на изучаемом объекте. 

Также стоит упомянуть, что он делил проводимые опыты на две категории – 



плодоносные и светоносные. Первые представляли собой такие опыты, 

результаты которых были видны сразу или в течение короткого периода 

времени, а вторые являлись проливающими свет на строение природных 

закономерностей, несмотря на то, что они не приносили ощутимых 

результатов. 

Следующим весьма значительным представителем эмпиризма Нового 

времени, учение которого будет рассмотрено, является Джон Локк. Главные 

нюансы его исследований представлены в работе «Опыты о человеческом 

разумении» (1690) [2, с. 217].  В ней он описывает свою теорию о 

невозможности нахождения в памяти человека врожденного знания. В качестве 

главного аргумента, доказывающего эту теорию, он приводит такую мысль: 

если врожденное знание и существует, то, будучи запечатлено на скрижалях 

ума, оно должно быть доступно всем, всегда и сразу
 
[5, с. 135-153]. Локк, как и 

основная масса эмпириков, полагал, что все знания мы черпаем из ощущений и 

накапливающегося с ними опыта. Также стоит упомянуть, что, несмотря на 

эмпирический путь познания мира в целом, Джон признавал наличие 

определенных задатков в разуме, относящихся к тому или иному виду 

деятельности. 

Проанализированных нами данных вполне достаточно для создания 

общего понимания эмпирического течения Нового времени, так что перейдем к 

противоположному понятию. Как мы уже знаем, вторую сторону в этом 

противостоянии представляли собой сторонники рационалистического течения. 

Рассмотрим же, что это такое, немного подробнее. 

Рационализм – направление в теории познания, признающее разум 

единственным источником истинного знания в противоположность эмпиризму. 

Представители рационализма считают, что только разум может быть 

решающим или даже единственным надежным средством достижения 

истинного знания. Чувственные знания не дают объективной картины, 

информация и уверенность в них приводят к заблуждению. 

Основоположниками рационализма являются – Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. 



Лейбниц, Н. Мальбранш. Они исходили из идеи естественного порядка - 

бесконечной цепи причинности. Немецкая классическая философия Фихте, 

Гегеля, Шеллинга также носит преимущественно рационалистический 

характер. Рационалистическая философия представляет собой философию 

марксизма, позитивизма, постпозитивизма, прагматизма и утилитаризма и 

других. 

Наиболее важными работами Декарта с точки зрения философии 

являются книги «Рассуждение о методе» [3] и «Метафизические размышления» 

[4], в которых Декарт доказывал, что разум и бытие основаны на разуме: в мире 

есть много вещей и явлений, которые остаются непонятными для человечества. 

Например, такие вопросы, как «есть ли Бог? Является ли Вселенная 

конечной?». Абсолютно в любом явлении (существует ли мир вокруг нас? 

Солнце сияет? Душа бессмертна?) можно усомниться. Следовательно, согласно 

Декарту, сомнение реально. Этот факт очевиден и не нуждается в 

доказательстве. Сомнение - это свойство мысли, что означает, что человек, если 

он сомневается, думает. А поскольку думать может только человек, мышление 

является основой как бытия, так и знания. А поскольку мышление - это работа 

ума, только разум может быть основой бытия и знания. В этой связи Декарт 

стал автором всемирно известного афоризма, в котором заключается его 

философское кредо: «Мыслю, следовательно, существую» («Cogito ergo 

sum»). 

Последователями рационализма Декарта были Б. Спиноза и Г. 

Лейбниц. Спиноза, голландский мыслитель, считал, что есть материя, которая 

является причиной самой себя. Она обладает для этого всеми необходимыми 

свойствами - мышлением и растяжением, которые являются двумя наиболее 

важными атрибутами единой субстанции, которую Спиноза назвал Природой 

или Богом. Другими словами, он считает, что Бог и природа - это одно и то же. 

В этом отношении примечательна его мысль о том, что природа не 

предполагает для себя никаких конечных целей, а все конечные причины 

составляют только человеческие вымыслы [6, с. 284], то есть корень всех 



предрассудков, включая религиозные, заключается в невежестве и 

приписывании человеческих качеств (в частности, целей) естественным вещам. 

Элементы диалектики проявились в учении о взаимозависимости свободы и 

необходимости («свобода - осознанная необходимость»). Готфрид Лейбниц, 

немецкий философ и математик, отстаивал рационализм с точки зрения 

объективного идеализма. Он считал, что мир состоит из самых маленьких 

монад, порожденных Богом, - духовных единиц с активностью, которые были 

разделены на «низшие» (в неживой природе и растениях), «средние» (у 

животных), «высшие» (у человека). Единство и преемственность монад 

является результатом гармонии, заранее установленной Богом. Элементы 

диалектики содержатся в позиции Лейбница об иерархических отношениях 

монад разных уровней, о возможности их перехода с более низкого уровня на 

более высокий уровень, которым является само развитие. 

Представители двух направлений в гносеологии внесли большой вклад в 

развитие научной методологии. Стоит отметить некоторую ограниченность и 

односторонность в подходе к методу познания. Опытные и рациональные 

познания, как и индуктивные и дедуктивные методы на их основе, 

диалектически взаимосвязаны. В процессе познания они неразделимы. Мысль 

исходит из знания конкретного, которое чувственно дано общему, разделение 

которого возможно только с помощью абстрактного мышления. В процессе 

обобщения происходит систематизация конкретных фактов, возникает знание 

сущности, закономерностей развития и формируются гипотезы. А они, в свою 

очередь, являются общей основой, которая формирует знания о новых 

конкретных, индивидуальных процессах и фактах. 
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ПРОБЛЕМА ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению проблемы этнокультурной 

идентичности в условиях глобализации. Авторы статьи считают, что активное 

влияние Западной культуры способствовало потере этнической самобытности 

многих народностей. Также в данной статье рассмотрены права индивидов, 

которые касаются вопросов культурной свободы и культурного отличия. 

Приведены в пример высказывания точек зрения некоторых учёных на счёт 

решения поднятой в статье проблемы этнокультурной идентичности в условиях 

глобализации. 

Ключевые слова: глобализация, этнокультурная идентичность, 

материальная культура, духовная культура, народность, самобытность. 

 

Abstract: the article is devoted to consideration of the problem of 

ethnocultural identity in the context of globalization. The authors believe that the 

active influence of Western culture has contributed to the loss of ethnic identity of 

many nationalities. Also, this article describes the rights of individuals who deal with 

the issues of cultural freedom and cultural differences. Are shown in example 



statements points of view of some scholars at the expense of decisions article raised 

issues of ethnocultural identity in the context of globalization. 

Keywords: globalization, ethnocultural identity, material culture, spiritual 

culture, nationality, identity. 

 

Глобализа ция — это процесс всемирной экономической, политической, 

культурной и религиозной интеграции и унификации. Данный процесс имеет 

как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, 

глобализация дает возможность народностям поддерживать тесный контакт 

друг с другом, поскольку межкультурная взаимосвязь приводит к заметному 

сближению народов. Но, с другой стороны, в современное время заметно 

наблюдается потеря культурной уникальности народов. Этому способствуют 

популяризация идентичных культурных образцов, открытое положение границ 

для межкультурного контакта, а также появление новых актуальных 

культурных традиций и ценностей. Поскольку, чем сильнее процессы 

глобализации проникают в национальные культуры, тем сильнее различные 

народы стараются сохранять такие самобытные этнические компоненты, как 

культура, традиции, язык, религия. Мы имеем возможность сохранить только те 

образцы, которые свидетельствуют об определённой исторической эпохе, 

поскольку каждый следующий период ведёт уже к новым изменениям 

материальной и духовной культуры каждой этнической общности. 

Глобализация оказывает на этнические культуры уравнивающее влияние, и это, 

конечно же, вызывает недовольство и антагонизм со стороны отдельных 

этносов.      

В наше время параллельно протекают два процесса. Первый – это процесс 

возникновения единой культуры, и второй – процесс возрастания интереса 

народов к собственной культуре, желание остановить нивелирующее 

воздействие глобализации и сохранить свою неповторимость. Поэтому в 

современных условиях научно–технического прогресса и повышения качества 

образа жизни, особенно актуальной является проблема сохранения 



этнокультурной самобытности народов [1, с. 112]. На данный момент времени 

этнокультурная глобализация несёт в себе серьезную опасность, поскольку 

сводится к единообразию национальных культур на основе западных стран. 

Западная культура считается общемировой и самой прогрессивной. В 

результате активного распространения западных обычаев, традиций, 

праздников, многие народы подвергаются воздействию чужих праздников, 

ценностей и основ морали. Подобный характер культурного взаимодействия 

ведет к подавлению национальных культур и, в итоге, может привести к потере 

этнокультурной самобытности народов [2, с. 144]. В эпоху культурного и 

этнического плюрализма, в условиях интенсивной межэтнической взаимосвязи 

отдельные лица имеют право на культурную свободу, то есть они могут 

свободно выбирать культурную принадлежность. Гражданин может выбирать 

ту культурную общность, мораль, ценности, история которой являются для 

него близкой по душе. При культурной идентичности важную роль играет 

статус этноса. По данным статистики, больше всего выбирают ту культуру, 

которая имеет высокий уровень влияния на остальные культуры, то есть 

является доминирующей. Гражданину реализовать свое право на культурную 

свободу помогает этническое многообразие. Каждая культура имеет свой 

статус. Выбирая культуру, занимающую доминирующее положение в 

обществе, гражданин имеет возможность без никаких затруднений повысить 

свой собственный социальный статус, имеет свободный доступ к ее ценностям. 

Одной, из возможных причин, выбора доминирующей культуры является 

чувство стыда за собственную культуры, мысль о том, что она является 

недостойной, неуникальной, отсталой.        

Также каждый гражданин имеет право не только на культурную свободу, 

но и на культурное отличие.  Что значит право на культурное отличие? Право 

на отличие дает возможность человеку без никаких опасений и наказания 

заниматься изучением своего родного языка, ценить, почитать и 

распространять особенности своей собственной культуры. Благодаря этому 



праву каждая этническая культура может свободно существовать, развиваться, 

сохранять свою уникальность [3, с. 240].    

Этнокультурная идентичность это есть понимание индивидом того, что 

он принадлежит к какой-либо определенной этнической группе, дает 

возможность определить свое культурное отношение, свободно 

ориентироваться в мире. Но, стоит отметить, что человек не может единолично 

идентифицироваться. Важную роль в этом плане играет еще и признание его 

идентичности со стороны представителей данной этнической культуры, а также 

со стороны представителей других культур. Этнокультурная идентичность, 

которая является защитным механизмом этнической культуры, возникает в 

процессе этнической социализации. В ходе интеграции индивида в социальную 

систему происходит усвоение им ценностей этнической культуры. Изучая свой 

собственный родной язык, осваивая особенности, ценности, мораль, главные 

аспекты, индивид приобщается к определенной этнической культуре, то есть 

становится ее носителем. Важнейшим аспектом в процессе социализации 

является владение родным языком. Уровень погруженности отдельного лица в 

этнокультурную среду формирует у него самые общие черты ментальности, 

мировоззренческие установки, сходную картину мира [4, с. 172].  

 Неизменные ценности этнокультуры представляют собой фактор 

поддержки при условиях глобализации.  Они оказывают поддержку и защиту, 

когда при процессе глобализации многие социальные институты теряют свою 

устойчивость. При отсутствии стабильности люди обращаются к 

этнокультурным ценностям, проявляющих свою жизнеспособность, 

устойчивость своих норм, традиций, обычаев на протяжении многих столетий. 

Благодаря этнокультурной идентичности индивид прибывает в состоянии 

психологического комфорта, чувствует защиту и поддержку в нестабильном 

мире.          

Некоторые учёные высказывают свою точку зрения на счёт решения 

поднятой в статье проблемы этнокультурной идентичности в условиях 

глобализации. Так, например, по мнению русского ученого В.К.Соколовой, 



сохранение самобытности народов должно происходить как с помощью более 

успешного овладения своим родным языком, так и путем сохранения и 

изучения своих национальных традиций, которые сконцентрированы в 

календарных, семейных обрядах и обычаях. Религиозные верования и народные 

обряды занимают важное место в обычаях календарного цикла [5, с. 35].

 Следует отметить, что сохранение этнической самобытности и 

особенностей, необходимо для дальнейшего успешного развития народа. 

Необходимым является то, что нужно стремиться возрождать многие внешние 

стороны традиционной духовной и материальной культуры, например, такие 

как праздничный костюм, календарные праздники и обряды, музыка, песни, 

танцы и т.д., и таким образом создавать необходимые условия для 

саморазвития национальной культуры.           

 Таким образом, каждый народ обладает накопленной поколениями 

духовной и материальной культурой. Следует отметить, что материальная и 

духовная культура, самосознание этноса формируется под влиянием социально 

– экономических факторов, географической среды, наследия предков, а также 

отношениями с другими этническими общностями. Традиции, обычай, обряды 

ритуалы и поверья, легенды различных народов являются связующим 

элементом между прошлым и настоящим, а также представляют духовную 

культуру, без которой невозможна этническая культура и национальная 

общность. Этнос является носителем своей этнокультуры, поэтому этническая 

культура является, несомненно, бесценным богатством абсолютно каждого 

народа, самобытность, которой необходимо беречь и сохранять, чтобы передать 

будущему поколению в полной мере.  
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В последние несколько лет четко обозначилась потребность в 

качественно новом решении проблем и задач в области социального здоровья 

российской молодежи, a так же всего населения в целом. Это обусловлено 

необходимостью исследование характеристик социального здоровья молодёжи 

для его целенаправленного формирования, сохранения и укрепления. 

Социальное здоровье является важным показателем, как общественного 

сознания, так и индивидуально-личностного состояния населения, в котором 
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проявляется эмоциональная оценка индивидом и социальной группой уровня 

удовлетворения социально-экономических и духовных потребностей, 

интересов, а также своего положения в сравнении с другими. Актуальность 

изучения динамики социального здоровья молодежи связана с тем, что 

молодежь в силу возрастных, социальных, психологических особенностей в 

большей степени, чем другие социальные и возрастные группы восприимчива к 

изменениям и переменам, происходящим в обществе [1, с. 34]. 

Социальное здоровье   представляет собой интегрированное качество 

личности, выражающееся в сформированности социально приемлемого, 

нравственно нормативного опыта взаимодействия человека с социумом, 

проявляющегося в саморегуляции поведения в изменяющихся условиях, 

направленной на согласие с самим собой, а также способность к 

удовлетворению социальных интересов и потребностей, к интеграции в социум 

[2, с. 192]. 

Ещё пять лет назад социальное здоровье современной российской 

молодёжи без преувеличения оценивалось как патологическое и наблюдалось 

снижение его показателей [3, с. 154]. Негативные тенденции наблюдаются 

относительно общей численности, распространения табакокурения и ВИЧ 

среди молодёжи. Положительную динамику показывают занятость молодёжи, 

общая оценка уровня своего здоровья, снижение уровня преступности.  

Решая конкретную методологическую задачу поиска показателей 

социального здоровья современной молодежи, в результате проведенного 

теоретико-методологического анализа подходов к пониманию социального 

здоровья и его показателей, мы определяем в качестве основных следующие 

блоки показателей социального здоровья этой социально-демографической 

общности: 

- адаптивность в социальной среде; 

- социальная активность во всех сферах общественной жизни; 

- социальная направленность и значимость деятельности; 



- регулятивность поведения социальными нормами и общечеловеческими 

ценностями; 

- креативность мышления и поведения; 

- готовность к социальной интеграции и саморазвитию. 

Комплекс выделенных показателей дает возможность эмпирически 

исследовать социальное здоровье в исторической памяти, ценностных 

ориентациях и повседневных практиках молодежи. 

Для детального изучения основных компонентов социального здоровья 

молодежи и их взаимодействия нами был разработан инструментарий и 

проведено социологическое исследование «Проблемы 

социального здоровья молодежи в Белгородской 

области» (N = 448). 

В качестве проблемы исследования было определено противоречие 

между объективной необходимостью обеспечения социального здоровья 

молодёжи с учётом специфики современных условий и недостаточным 

методологическим обоснованием
 
этого процесса. 

Анализируя ответы, отметим, что такие оценки молодежью собственного 

здоровья являются весьма тревожными. Однако в целом, данные показатели 

полученные данные соответствуют общероссийским оценкам. 

Наличие здоровья, респонденты связывают с будущими перспективами. 

По мнению опрошенных, здоровье во многом определяет дальнейшую жизнь 

человека, в части возможности жить долго и полноценно, возможности 

достижения успеха в карьере, возможности иметь счастливую семью. 

Примечательно, что вкладывая в само содержание понятия «здоровья» 

факторы, практически исключительно утилитарного характера (отсутствие 

болезней, вредных привычек и т.д.), результатом наличия здоровья выступают 

социальные факторы, связанные с самоопределением, карьерным ростом, 

счастливой жизнью в достатке и т.д. 

Анализируя результаты исследования, подчеркнем, что характеризуя 

здорового человека, а так же определяя эффект наличия/отсутствия здоровья 



опрошенные опираются, в первую очередь, на совокупность ценностей 

которыми они руководствуются в жизни и которые являются для них наиболее 

важными. Здоровье уверенно возглавляет тройку самых важных для молодежи 

ценностей, во многом определяющих дальнейшие жизненные перспективы. 

Для подавляющей части молодёжи здоровье является собой 

инструментальной ценностью, то есть служит инструментом для достижения 

обычных целей и рассматривается как определенная личностная черта. 

Физические, эмоциональные и социальные факторы здоровья неразрывно 

связаны друг с другом, это подтверждается ответами респондентов. 

В основу понятия «здоровья» опрошенные кладут четыре показателя: в 

первую очередь отсутствие болезней или иных физиологических отклонений; 

во-вторых, отсутствие вредных привычек (таких как курение, злоупотребление 

алкоголем, употребление наркотиков, интернет зависимость); в-третьих, 

ощущение психологического комфорта; в четвертых, наличие физической 

активности. При этом, роль социальных факторов в содержании понятия 

«здоровья» увеличивается с увеличением возраста респондентов.  Так более 

юные опрошенные к основным элементам здоровья в основном относят 

отсутствие болезней, в то время как для более взрослых респондентов важны 

социальное благополучие и активность, психологический комфорт.  

Помимо того, что здоровье является наиболее важной ценностью, оно 

способствует и достижению успеха в жизни. 

Факторами риска у молодёжи являются: отсутствие установок 

самоохранительного поведения, распространение курения среди молодёжи, 

отношение к спиртному и наркотикам. Так же на состояние социального 

здоровья оказывают влияние уровень материальной обеспеченности, 

обеспеченность жильем, уровень физической активности
 
 молодёжи. Можно 

выделить три типичные группы молодых людей: «социально активные 

интегрированные оптимисты», «социально пассивные умеренно 

интегрированные пессимисты» и «социально пассивные интегрированные 

оптимисты». 
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Аннотация: В статье рассматривается онтологический аспект основного 

вопроса философской мысли, сформировашего два принципиально разных 

всеобщих ориентации в мире, два направления в философии – материализм и 

идеализм. Показана трансформация данных направлений с античности до 

современности. Выделена явная тенденция к сближению между 

материалистической и идеалистической концепциями в эпоху современности. 
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Abstract: The article deals with the ontological aspect of the main question of 

philosophical thought, which forms two fundamentally different General orientations 

in the world, two directions in philosophy – materialism and idealism. The 

transformation of these directions from antiquity to the present is shown. A clear 

trend towards convergence between materialistic and idealistic concepts in the 

modern era is highlighted. 

Key words: materialism, idealism, being, matter, fundamental principle, the 

main question of philosophy. 

 

Как известно, на протяжении всех времен главным вопросом философии 

является вопрос об отношении духа к природе, сознания – к  материи. То есть, 



ставится вопрос о том, что является первичным – мышление или бытие, 

природа или дух, материальное или все же  идеальное? На основе этого 

выделяются два основных направления философской мысли: материализм и 

идеализм. Соответственно происходит самое известное разделение философов 

на материалистов и идеалистов. 

Рассматривая данные философские направления, необходимо проследить 

саму суть обеих концепций, понять их сущность.  

Итак, в материализме первичным, вечным и независимым признается 

материя. Согласно материалистической концепции, первоисточником всего  

считается – материя, природа, бытие, то есть все материальное. А все идеальное 

- мышление, сознание, дух – порождается материальным, и является 

вторичным. По представлениям этого философского направления, мир является 

материальным, он существует сам по себе, закономерно изменяется и 

развивается в силу своих собственных причин. Мир является единственной 

реальностью, которая исключает какую-либо сверхъестественную силу. В свою 

очередь, сознание, дух – это свойства материи, ее идеальное отражение. 

Первыми материалистами считаются древнегреческие философы Демокрит, 

Фалес, Гераклит и др.  

Так, Демокрит стал представителем атомистического материализма. 

Философ считал первичным атомы и пустоту, которые своими многообразными 

соединениями образуют все сложные тела. В своих  исследованиях Демокрит 

применял аналогию и гипотезу. Важно отметить, что все его положения были 

логически обоснованными. 

Фалес же подразумевал первоосновой мира воду. Он утверждал, что все в 

мире состоит из воды. Согласно предположениям Фалеса, именно вода есть 

начало и конец всего сущего. Существует мнение, что в своих рассуждениях он 

опирался на своих предшественников, которые связывали выдвижение в 

качестве первоосновы воды с мифологией. Но важно отметить, что 

предшественники Фалеса предполагали различных божеств воды, в основе их 

учения лежал миф о том, что родителями всего существующего в мире является 



Океан и Фетида. Сам Фалес же говорит о воде, как о реально существующем 

объекте. Опирался он на свои наблюдения определенных явлений: то, что живо, 

— влажно, живет влагой, а то, что мертво, — высыхает, любой зародыш мокр. 

Именно такие наблюдения позволяли сделать вывод о том, что вода дает жизнь, 

имеет такие черты, которые необходимы и достаточны для развития всей 

природы. Так, становится ясно, что положения теории Фалеса действительно 

логичны и обоснованы. 

Таким образом, на примере некоторых философов можно сделать вывод о 

том, что материализм имеет прочную опору на науку. 

Совершенно противоположным направлением философии является 

идеализм. Идеализм признает первичным началом всего существующего 

именно духовное начало – Бог, дух, сознание. Согласно идеализму, все 

материальное  является вторичным, материю воссоздает дух. 

Идеалистическая концепция имеет два ответвления, две основные формы: 

объективный и субъективный идеализм. 

Представителем объективного идеализма является Платон. Согласно 

данной форме идеализма, все идеальное существует объективно, то есть 

независимо от человека и природы. Идеальное понимается в виде абсолютной 

идеи, мирового разума. 

Основоположником второй формы идеалистической концепции считается 

Дж. Беркли. Субъективный идеализм, в отличии от объективного признает 

зависимость идеального от сознания человека. По представлениям данной 

формы идеализма первичным считаются ощущения человека. 

Итак, в ходе рассмотрения двух противоположных направлений 

философской мысли выявлены основные черты данных направлений и четко 

определена граница между ними. Но все же необходимо проследить, каким 

будет взгляд на материализм и идеализм сквозь призму современности. 

В современности четкую границу между материалистическим и 

идеалистическим подходами в понимании бытия удается провести довольно 

редко. 



 Еще в классическом понимании материалист выступает, прежде всего, 

как атеист. Хотя, если полагать, что Бог является физическим объектом, можно 

считаться материалистом, не имеющим отношение к атеизму [1, с. 32]. Так, в 

классический период существовало мнение, что у ученых нет иного выбора, 

нежели определить науку как полностью натуралистическую, считая 

недопустимым любое отклонение от материализма.  

И с точки зрения современного подхода считается, что именно 

материалистическая концепция является самой понятной для обыденного 

мышления [2, с. 4]. Это объясняется тем, что материализм основан на здравом 

смысле, на человеческом опыте. А концепция идеализма является более 

сложной для понимания человека, не углубляющегося в изучение философии, 

так как часто формирует слишком сложные умозрительные конструкции. 

Исходя из этого, можно выявить, что материализм является наиболее 

рациональным направлением философии. Но данный вывод довольно спорный, 

ведь, к примеру, каждый народ мира имеет свою религиозную веру, а 

религиозная вера – это основа идеализма. Так, концепция идеализма является 

неотъемлемой частью жизни каждого человека. Данный факт заставляет 

признать невозможность отказа от того или иного направления. 

В современной философской мысли происходит некое переосмысление 

проблемы бытия. Материализм и идеализм открываются в ином свете, четкие 

границы между данными направлениями размываются. 

Для представителей материализма прошлого материя понималась как 

нечто вещественное. Но благодаря развитию наук, в частности физики, 

обнаружилось, что кроме вещества, состоящего из атомов, существуют и 

невещественные формы материи. Так, современные достижения наук внесли 

понимание того, что материальность – это не всегда вещественность. Не все 

материальные, физические объекты доступны чувственному опыту, но они 

внесены в науку, и считаются теоретическими мыслимыми конструкциями. 

Подобные объекты являются объективной реальностью, но в то же время они 

невещественны. Таким образом, благодаря научным исследованиям 



современности, было положено начало сближения концепции материализма и  

идеализма. 

Еще И. Кант в свое время определил решающую роль субъекта познания. 

А. М. Полани в 20-м веке выявил «личностное знание» как присущее ученому 

[3, с. 67]. Так, в Новое время возрастает роль субъекта познания. Именно 

субъект создает теоретические конструкции, которые затем существуют 

объективно. Объекты становятся доступными для познания только благодаря 

активному воздействию на них субъекта. Из этого следует, что объект 

находится в некой зависимости от субъекта. Грань между субъективной и 

объективной реальностью становится практически неощутимой. Так, разница 

между материалистической и идеалистической концепцией выступает лишь как 

различие в акцентах [4, с. 470]. В первом случае внимание отводится 

объективному существованию объектов, а во втором акцент делается на роль 

субъекта в формировании этих объектов. 

В философии современности акценты часто оказываются нечеткими, 

именно поэтому отнести какие-либо учения конкретно к материализму или 

идеализму становится невозможным. В современности между двумя, казалось 

бы, совершенно противоположными направлениями, наблюдаются явные 

тенденции к сближению. Четкие границы, установленные классической 

философией между материалистическим и идеалистическим подходом в 

понимании бытия, в современной философской мысли размываются. 
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кафедры социальной работы, сервиса и туризма 
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РОЛЬ МУЗЕЕВ В ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ СОВРЕМЕННОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация: В данной статье автор обращается к вопросу роли музеев в 

образовании и воспитании современной студенческой молодежи. 

Подчеркивается важность привлечения молодежи к культурно-историческим 

ценностям и повышения её общекультурного уровня. Предлагаются пути 

оптимизации взаимодействия учреждения образования и культуры, т.е. вуза и 

музея и повышения интереса молодежи к музейной деятельности. Описывается 

опыт взаимодействия вуза и музеев.  

Ключевые слова: Музей, культурно-досуговая деятельность, 

образование, воспитание, вуз, студенты, молодежь. 

 

Annotation: In this article, the author addresses the issue of the role of 

museums in the education and upbringing of modern students. It emphasizes the 

importance of attracting young people to cultural and historical values and raising 

their general cultural level. We propose ways to optimize the interaction of 

educational and cultural institutions university and the museum and increasing the 

interest of young people in the museum activities. It describes the experience of 

interaction between the university and museums. 

Keywords: Museum, cultural and leisure activities, education, upbringing, 

university, students, youth.  

 



Культурно - истрическое наследие – традиционная ценность, 

концентрирующаяся в музеях различной направленности. В последние годы всё 

большее количество людей испытывают потребность в приобщении к 

культурной жизни, что говорит о повышении общекультуного уровня и 

качества жизни  российского общества. Посещение музеев, в настоящее время, 

это модно и подчеркивает интеллектуальность и духовность посетителей.  

Следует отметить, что в 2018 году музеи России посетили более 154 млн. 

человек. Это колоссальная цифра, вселяющая уверенность в правильности 

вектора развития интересов в сфере культурно-досуговой деятельности 

россиян.  

За последние годы качество работы музеев явно изменилось в лучшую 

сторону. В музеях стало интересно, и тем самым, повысилась их 

аттрактивность. Для того, что бы тенденция притока посетителей сохранялась 

важно в познавательную программу музея привнести развлекательный 

компонент. В борьбе музеев по привлечению молодежной аудитории появился 

термин edutainment, т.е. образование в удовольствие [1]. 

Музеи имеют большой образовательный и воспитательный потенциал. 

Роль музеев в образовании и воспитании современной студенческой молодежи 

очень велика, т.к. способствует повышению интеллектуального, культурного и 

эстетического уровня обучающихся. Особенно важным это является для 

будущих специалистов сферы туризма и сервиса, т.к. их предстоящая 

профессиональная деятельность будет непосредственно связана с музеями, 

галереями, выставочными залами и прочими культурно-историческими 

объектами и учреждениями. Современные музеи способны предложить 

широкий спектр образовательных программ, которые могут быть использованы 

при профессиональной подготовке в вузах будущих специалистов в сфере 

туризма и сервиса. Это наглядно отражает  интеграцию музейной и вузовской 

педагогики. 

Однако следует отметить, что в силу различных обстоятельств, 

взаимодействие вузов и музеев ограничивается периодическими контактами 



для передачи информации из учреждения культуры в образовательное о 

предстоящих выставках и акциях с целью привлечения студенческой молодежи 

как потенциальных посетителей.  

Для того что бы привлечь молодежную аудиторию необходимо 

выстроить грамотную маркетинговую стратегию, причем как со стороны 

самого музея, так и со стороны вуза. Освещение событий, происходящих в 

музеях, должно иметь широкий охват. Информацию целесообразно размещать 

в местах скопления молодежи, т.е. в интернете, а именно на популярных 

социальных платформах – YouTube, ВКонтакте, Facebook и др. С помощью 

социальных сетей музеи могут изучать и формировать вкус потенциальных 

посетителей. Ведение качественного блога музея поможет привлечь внимание к 

его деятельности. Вуз может анонсировать предстоящие музейные события на 

своём сайте и в группах в социальных сетях. Кроме того, кураторы 

академических групп могут делать репосты постов о предстоящем музейном 

событии в социальных сетях, и тем самым, привлекать внимание студенческой 

молодежи более адресно. Учитывая то, что преподаватели в вузах являются 

«носителями мнения» [3] для обучающихся, высока вероятность того, что 

репосты возымеют желаемый эффект, а именно подвигнуть студентов на 

посещение рекламируемого музейного события.  

Основными формами взаимодействия музея и вуза могут являться:  

- разработка учебно-методических материалов;  

- совместное  проведение научных мероприятий различного уровня; 

- предоставление возможности прохождения различных видов практик 

студентам вузов на базе музеев;  

- осуществление социального партнерства вуза и музея при разработке и 

реализации совместных культурно-просветительных проектов [2]. 

Психолого-педагогический факультет Арзамасского филиала ННГУ 

имеет позитивный опыт взаимодействия вуза и музеев города, как в сфере 

профессиональной подготовки, так и в обеспечении культурно-досуговой 

деятельности обучающихся.  



В сфере профессиональной подготовки факультет привлекает 

сотрудников музеев для преподавания по профильным дисциплинам, таким как 

«Музееведение», «Экскурсоведение», «Разработка экскурсионного маршрута» 

и пр., что очень важно для студентов, так как они получают практико-

ориентированные знания от специалистов, занимающихся непосредственно 

теми вопросами, которые рассматриваются на преподаваемых ими 

дисциплинах.  

Ряд практических занятий преподаватели вуза проводят на базе музеев 

города, что позволяет развивать профессиональные и культурные знания, а так 

же интерес к музеям со стороны студенческой молодежи. На практических 

занятиях в музеях их сотрудники делятся профессиональными приемами, 

посвящают в нюансы и специфику деятельности, что способствует 

обеспечению преемственности кадров.  

Кроме того, при активном сотрудничестве психолого-педагогического 

факультета с Историко-художественным музеем г. Арзамас проходит учебная 

практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) студентов, обучающихся по направлению «Туризм» в 

Арзамасском филиале ННГУ.  

В рамках Недели студенческой науки студенты направлений «Туризм» и 

«Сервис» участвуют в мероприятиях проводимых совместно преподавателями 

вуза и научными сотрудниками музеев. Форматы занятий, как лекции-

экскурсии с интерактивными элементами, традиционно вызывают восторг 

обучающихся, т.к. превращают их в активных участников лекции и дают 

возможность проявить себя.  

В качестве воспитательной работы студенты психолого-педагогического 

факультета привлекаются к участию в ежегодных всероссийских акциях «Ночь 

в музее» и «Ночь искусств», которые вызывают большой интерес 

обучающихся.  



Посещение тематических выставок благотворно сказывается на 

студенческой молодежи, т.к. повышает уровень их информированности о 

различного рода событиях, вовлекают и погружают слушателей в историю,  

позволяет проникнуться темой экспозиции, реализуя тем самым 

воспитательный потенциал музея.  

Таким образом, роль музеев в образовании и воспитании современной 

студенческой молодежи нельзя недооценивать. Музей обладает мощным 

образовательным и воспитательным потенциалом, который может быть 

реализован при условии стремления к взаимному сотрудничеству учреждений 

образования и культуры, осознавая взаимные выгоды и перспективы.  
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Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы жилищно-

коммунального хозяйства, связанные с нерациональным использованием 

энергоресурсов и приведены мероприятия по решению проблемы 

ресурсосбережения и повышения энергической эффективности данной сферы. 
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Abstract: the article discusses the main problems of housing and communal 

services associated with the irrational use of energy resources and provides measures 

to solve the problem of resource conservation and increase the energy efficiency of 

this sphere. 

Key words: housing and communal services, energy resources, energy saving, 

energy efficiency. 



 

Внедрение энергоресурсосберегающих технологий – это требование 

времени. Очевидно, что следует избегать и приостанавливать потребление 

основных невозобновимых источников ресурсов и энергии, первостепенно 

применяющиеся в настоящее время с целью изготовления различных продуктов 

и услуг, в том числе и коммунальных ресурсов общего потребления: 

водоснабжение, тепло- и электроэнергии, газоснабжения и т. д. 

В каждой сфере экономики потребление ресурсов, в том числе и энергии, 

различно. Однако жилищно-коммунальное хозяйство является лидирующей 

областью по ее расходам. Статистика свидетельствует, что более 70 % от 

общего потенциала энергосбережения страны сосредоточено в сфере 

приложения усилий предприятий жилищно-коммунального хозяйства [1, с. 77].  

Данное обстоятельство может быть истолковывало, с одной стороны, 

довольно значительным износом жилищного-коммунального фонда и в целом 

коммунальной инфраструктуры и, как итогом, значительной степенью потерь 

коммунальных ресурсов (воды, электротепловой энергии и др.). С другой 

стороны, невысокой обеспеченностью фондов устройствами учета, что 

напрямую приводит к отсутствию у людей стимула к ресурсосбережению, а 

также к неучтенным потерям ресурсам. Кроме вышеизложенного, следует 

выделить и то, что в нашем государстве почти никогда не стояла проблема 

ограничения ресурсопотребления, т. к. Российская Федерация обладает 

значительными резервами полезных ископаемых [2, с. 20]. Но ситуация 

изменилась с началом энергического кризиса, еще острее встал вопрос 

сбережения природных ресурсов, минимизации их потерь. 

Решение задачи повышения энергоэффективности, перехода к разумному 

потреблению ресурсов и энергосбережение поставлено на 

общегосударственный уровень. 

Для комплексного решения проблем энергоресурсосбережения 

изначально необходимо произвести энергоаудит, т. к. без него невозможно 

обнаружить источники потери тепловой, электрической энергии, воды, а в 



дальнейшем на основании него создать необходимые ресурсосберегающие 

технологии.  

Дальнейшее решение данного вопроса потребует проведения следующих 

мероприятий: 

– внедрения новых материалов и оборудования, ресурсосберегающих 

технологий на всех стадиях жизненного цикла зданий и сооружений, а именно 

при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции и 

капитальном ремонте; 

– формирования культуры поведения жильцов дома;  

– установки общедомовых и поквартирных приборов учета и 

регулирования ресурсов.  

Бесспорно, осуществление данных шагов необходимо, но не стоит 

забывать, что они требуют и существенных капитальных затрат, и времени [3, 

с. 23].  

Чтобы определиться с потребностью и первоочередностью в проведении 

тех или иных мероприятий целесообразно оценить их в совокупности по ряду 

критериев: 

– актуальность мероприятия – степень необходимости и срочности 

проведения для различных категорий многоквартирных и жилых домов;  

– стоимость мероприятия;  

– эффективность реализации мероприятия. Принятие решения о 

приоритетности выполнения того или иного мероприятия должно исходить от 

определения степени точности оценки его организации, т. к. это во многом 

обуславливает оценку окупаемости мероприятия. Данный критерий в большей 

степени будет интересовать собственников жилых помещений в 

многоквартирном доме при принятии ими решений о выборе соответствующих 

мероприятий для реализации [4; 5]; 

– источники финансирования.  

Таким образом, внедрение энергосберегающих технологий должно быть 

одним из ключевых направлений развития жилищно-коммунального хозяйства, 



что обеспечит повышение качества услуг и заинтересованности потребителей в 

экономии энергоресурсов.  
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ НА ПРИМЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается жизненный цикл целевых  

и государственных программ. Примером служит Государственная программа 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации". В представленном 

материале освещаются 6 этапов жизненного цикла, начиная с отбора анализа 

проблем рассматриваемой сферы, заканчивая сравнение запланированных и 

достигнутых результатов. В статье проанализирован каждый этап жизненного 

цикла программы и приведены количественные и качественные показатели 

рассматриваемой программы. По результатам анализа составлена поэтапная 

схема жизненного цикла.  

Ключевые слова: Жизненный цикл, этапы, анализ, целевая программа, 

государственная программа. 

 

Abstract: This article discusses the life cycle of targeted and government 

programs. An example is the State Program of the Russian Federation "Providing 



affordable and comfortable housing and utilities for citizens of the Russian 

Federation". The presented material highlights 6 stages of the life cycle, starting with 

the selection of the analysis of the problems of the considered sphere, ending with a 

comparison of the planned and achieved results. The article analyzes each stage of 

the program’s life cycle and provides quantitative and qualitative indicators of the 

program in question. Based on the results of the analysis, a phased life cycle diagram 

was drawn up. 

Key words: Life cycle, stages, analysis, target program, state program. 

 

Основными целями России в данный момент являются: 

 повышение эффективности работы государственных институтов; 

 увеличение степени конкурентоспособности российской 

экономики.  

Главными инструментами достижения поставленных целей выступают 

федеральные целевые программы. При помощи ФЦП решаются средне- и 

долгосрочные проблемы Российской Федерации в сфере экономики и 

социального развития.  

Изучение жизненного цикла программ, в частности, государственной 

программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" является 

неотъемлемой частью для ее реализации и обоснованности. Данная программа 

является актуальной, так как она предусматривает увеличение объема ввода 

жилья, а также предполагает расселение в 2019 - 2025 годах 12,42 млн. кв. 

метров жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. Также 

целью является обеспечение качества и доступности услуг жилищно-

коммунального хозяйства, выражающееся в увеличении индекса качества 

жилищно-коммунальных услуг в среднем по Российской Федерации до 23,5 к 

2025 году.  



Рассмотрим этапы жизненного цикла государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации".  

Существовал ряд проблем, связанный с отсутствием достаточного ввода 

нового жилья в год. Так, на 2018 год количество семей граждан, обеспеченных 

жильем составляло 26,6 тыс. семей. Годовой объем ввода жилья на 2018 год 

составил 86 млн. кв.м., что также является недостаточным. Расселение из 

жилищного фонда, признанного непригодным для проживания составило на 

2018 год 0,14 млн. кв.м. Также по состоянию на 2018 год низким является 

индекс качества городской среды, который составил 2%.  Таким образом, был 

осуществлен отбор проблем для разработки программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» [1; 2]. 

На основании вышесказанного, исходя из относительно невысоких 

показателей, было принято решение о разработке целевой программы и ее 

формировании.  

После вышеуказанных пунктов происходит экспертиза и оценка 

программы. Министерство экономического развития Российской Федерации 

оценивает представленный проект целевой программы. Минэконом развития 

РФ рассматривает проект потенциальной ФЦП (ГП). После рассмотрения 

данный орган дает заключение о соответствии или о несоответствии. В случае 

отрицательного заключения программа возвращается разработчику на 

устранение замечаний. После доработки программа повторно передается на 

экспертизу.  В случае выдачи положительного заключения проект передается 

на утверждение в Правительство РФ. После успешного прохождения 

экспертизы целевая программа утверждается. Целевые программы и 

подпрограммы утверждаются постановлением Правительства Российской 

Федерации. 



После утверждения программы и ее подпрограмм начинается этап 

управления реализацией целевой программы и контроль за ходом ее 

выполнения.  

Ответственным исполнителем данной программы является Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.  

После реализации данной программы, которая запланирована до 2025 

года необходимо будет сравнить полученные на практике результаты с 

запланированными.  

Таким образом, жизненный цикл целевой программы можно представить 

в виде схемы, представленной на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Жизненный цикл целевой программы [3]. 

 

Итак, был изучен и проанализирован жизненный цикл целевой 

программы. Был рассмотрен каждый этап жизненного цикла и обоснована его 

значимость в масштабе целевой программы в целом. При помощи изучения и 

анализа жизненного цикла целевой программы можно отследить весь ход 

программы: с момента отбора проблем до момента сравнения полученных и 



плановых показателей. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

рассматриваемая в данной работе государственная программа на данный 

момент находиться на 5-м этапе – управление реализацией целевой программы 

и контроль за ходом ее выполнения. 
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Аннотация: В статье раскрыты теоретические и методические аспекты 

применения технологии деловой игры в развитии профессиональных 

компетенций студентов-юристов. Определены педагогические ценности 

обозначенной технологии и профессиональные компетенции будущих 

студентов-юристов. 
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Annotation: The article reveals the theoretical and methodological aspects of 

the use of business game technology in the development of professional competences 

of law students. Pedagogical values of the designated technology and professional 

competences of future law students are defined.   

Keyword: professional and pedagogical education, business game, 
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С переходом нашего государства к рыночной экономике возникла 

необходимость неординарного подхода к системе подготовки юристов. В связи 

с этим в Московском финансово-юридическом университете появились новые 

методики обширного применения деловых игр в процессе обучения и 
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формирования профессиональных компетенций будущих юристов.  

Деловые игры следует рассматривать как моделирование реальной 

действительности, работы юриста в определённых специально созданных 

ситуациях. Игры, представляют возможность ощутить себя в определенной 

ситуации, в её непосредственном действии, а также закрепить свои 

теоретические познания в области обучения при решении условной проблемы. 

Деловые игры предназначены для выявления у будущих юристов 

необходимых профессиональных навыков, коммуникабельности, 

самостоятельности и лидерских качеств. Как правило, применяются различные 

формы деловых игр, будь то конфликтная ситуация или совместное решение 

каких-либо задач, или отстаивание своих прав и интересов в коллективе.  

В деловых играх у студентов-юристов есть свои роли, которые является 

обязательными в ходе игрового процесса, а поскольку в игре, как и в каждом 

трудовом коллективе, интересы сотрудников могут иногда не совпадать. Так, 

дискуссии во время деловой игры позволяют студентам-юристам выйти за 

рамки устоявшегося мышления, познать в себе новые черты характера и хода 

мыслей. Именно поэтому деловые игры и предназначены для мирного 

разрешения конфликтных ситуаций между участниками.  

Деловые игры не столь продолжительны, как традиционные методы 

аттестации. За небольшой период времени будущие специалисты открывают в 

себе качества и навыки, которые нельзя определить при аттестации или 

тестировании, а применение ситуационных задач поможет студентам-юристам 

не только понять суть своей деятельности, но и позволит будущим юристам 

определить приоритет своего личностного развития и готовность к решению 

практических задач и профессиональной деятельности.  

 В деловой игре поставлена задача, определяемая ролью участника, но 

сценарий этой роли, по сути, не прописывается. Именно поэтому для будущих 

юристов открываются большие возможности для полной реализации своей 

личности во время игры: планирования командной деятельности, принятия 

решений, контроль результатов и эмоций.  



 Так же, важный момент осуществления деловых игр – это преодоление 

интеллектуально-познавательных затруднений, новый взгляд и оценка на 

имеющийся опыт у специалиста в тех ситуациях, когда готового решения быть 

не может. Все элементы деловых игр формируют у субъекта творческое и 

исследовательское отношение к реальности. Следует же отметить, что у 

деловых игр могут быть сформулированы правила, согласно которым игроки 

могут попасть в неожиданную, конфузную, а порой и конфликтную ситуацию.  

Важным фактором в играх стоит считать «безнаказанность» участников 

за поведение и поступки, т.е. отсутствие всяких санкций в отношении игроков и 

последствий для них, что очень важно для будущих юристов [1, с. 114]. Это 

психологически заставляет их уменьшить или вообще снять контроль над своей 

личностью. В ходе предполагаемой ситуации и, вследствие этого, меняется 

поведение студентов-юристов по сравнению с аналогичными действиями в 

реальной жизни. Однако, это не означает, что действия субъекта в реальности 

будут совпадать с действиями в деловой игре. Игра представляет студентам-

юристам снять с себя «социальную маску», «играть» меньше, чем он «играет» в 

реальной жизни, и, не опасаясь критики, быть настоящим [2, с. 6].  

 Из этого можно сделать вывод о том, что в целях развития формирования 

профессиональных компетенций будущих юристов деловые игры являются 

оптимальным средством, так как, они наиболее эффективно понимают 

личность студентов-юристов, не только как специалистов, действующего в 

определённой сфере, но и как простого «земного» человека. Виртуальная 

реальность в этом случае должна реализовываться в условиях относительной 

неопределённости в отношении того решения, которое следует принять. В 

деловых играх участники самостоятельно ставят перед собой цель, а для её 

достижения использовать те средства, которые им представляют правила игры. 

Следует отметить, что правильно организованная деловая игра не причинит 

ущерба учебному процессу, поскольку она отражает структуру процесса 

обучения и определённой профессиональной деятельности.  

Деловые игры же требуют от студентов-юристов правильно 



координировать свою деятельность при её осуществлении в команде, понимать 

и ощущать всю «горизонталь» организации при определении коллективных и 

индивидуальных целей, а также научиться налаживать отношения с 

«вертикалью» организации, если в игровой команде есть свой руководитель, 

например, преподаватель [3, с. 13].   

Таким образом, деловые игры представляют большие возможности для 

развития профессиональных компетенций будущих студентов-юристов, 

которая является механизмом, способствующим формированию личностных 

качеств, необходимых для его будущей профессиональной деятельности. 
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В соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 №135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» под 

благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность 

граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных 

условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе 

денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки [1]. 

На территории Республики Мордовия осуществляют свою деятельность 

разнообразные благотворительные организации, такие как РОО  Агентство 

волонтерской службы, БФ «Забота», Общественная благотворительная 

организация «Добровольное общество помощи онкологическим больным», 

МРМОО «Союз православной молодежи Мордовии», Саранская городская 

общественная организация «Ассоциация Милосердие», МРООБОФ 

«Российский фонд милосердия и здоровья» и многие другие.  

Благотворительность является неотъемлемой частью  демократии, так как 

 основной чертой благотворительности и меценатства является свободный и 

непринужденный выбор формы, времени, места, содержания помощи, а так же 

коллегиальность принятия решения [2].  Но несмотря на это существует ряд 

проблем, из-за которых замедляется развитие в этой сфере деятельности. В 

данной статье проблемы их деятельности будут рассмотрены на примере 

МРООБОФ «Российский фонд милосердия и здоровья». 

На данный момент, основной проблемой МРООБОФ «Российский фонд 

милосердия и здоровья» в Республике Мордовия является организационная 

слабость.  Из-за недостаточно развитой инфраструктуры возникают трудности, 

связанные с эффективным использованием финансовых ресурсов и их 

привлечением. Усугубляет проблему, несомненно, непонимание роли 

благотворительности в синкретизме государственных и общественных 

функций. Многие и сейчас считают, что решением всех социальных проблем 

может и должно заниматься государство без посторонней помощи. Именно 

поэтому деятельность благотворительных фондов и объединений 



воспринимается как дополнение к государственным органам социальной 

защиты. Отчасти, это так и есть, но отличие заключается в том, что оно 

финансируется не государством, а непосредственно за счет средств 

инициативных граждан и на добровольных началах, а не по принуждению. 

Обращаясь к закону, №135-ФЗ (ред. от 18.12.2018) «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» можно узнать, что одной из 

особенностей благотворительных фондов является то, что по своей 

организационно-правовой форме благотворительная организация в 

обязательном порядке должна быть негосударственной, некоммерческой [4; 5]. 

Несмотря на то, что государство напрямую не может участвовать в 

деятельности благотворительных фондов, оно может повлиять на развитие 

деятельности и продвижение через средства массовой информации, а так же 

через другие различные источники. Вследствие отсутствия данных действий 

как на федеральном, так и на региональном уровнях, благотворительности не 

уделяется должное внимание, что приводит к её недостаточному развитию, так 

как влиятельные слои общества еще не осознали саму необходимость развития 

такой деятельности в современном обществе. А сами  благотворительные 

ресурсы зачастую используются не по назначению [3]. 

  Именно это и является основной причиной, которая негативно влияет на 

дальнейшее продвижение и ведет за собой следующие проблемы в этой сфере:  

– благотворительные организации облагаются высокими налогами, что 

мешает формированию позитивных мотиваций у потенциальных инициаторов 

пожертвований;  

– отсутствие определенного статуса благотворительной организации;  

 – льготы , обещанные для участников благотворительной деятельности 

по большей части не «приводят к исполнению»;  

– отсутствие контроля и какого-либо анализа со стороны властных 

структур. 



Для решения данных проблем и всех сопутствующих им вопросов можно 

предложить следующие пути дальнейшего развития и постановки задач в 

области благотворительности: 

– обновление законодательства, регулирующего благотворительную 

деятельность; 

– приведение в порядок системы налоговых льгот и других привилегий, 

способствующих благотворительной активности; 

– профессионализация сектора благотворительных организаций и 

укрепление его инфраструктуры; 

– формирование системы информационных и консультативных контактов 

между органами власти и руководителями, экспертами и исследователями, 

работающими в благотворительной сфере или занимающимися проблемами ее 

развития. 

Рассмотрев некоторые проблемы, связанные с благотворительными 

фондами в Республике Мордовия, следует сказать, что предприняв 

необходимые меры их можно решить и вывести благотворительную 

деятельность и связанные с ней объединения на новый уровень социального 

развития.  В современном мире благотворительность должна быть признана как 

важная, необходимая и неотъемлемая часть общественного участия в 

социальной политике государства. 
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Банки являются центральным элементом всей экономической системы, 

поскольку через банк проходят денежные потоки отражающие производство, 

распределение, обмен и потребление общественного продукта. Банки, являясь 

ключевым элементом финансовой системы, обеспечивают платежную и 

сберегательную функцию, что соответственно говорит нам о том, что 

заинтересованных сторон о стабильной деятельности кредитной организации 

огромное количество.  



Система управления рисками является неотъемлемой частью управления 

банком в целом. С помощью совершенствования методов оценки и управления 

кредитным риском, повышения процесса оценки заемщиков и использованию 

инструментов минимизации кредитных рисков можно достигнуть стабильной 

деятельности кредитной организации и получение высокого дохода [1]. 

Ключевая цель любого банковского бизнеса это найти идеальный баланс 

между риском и доходностью, поскольку банки в силу своего ключевого 

положения в экономической системе, должны с одной стороны обеспечить 

стабильность абсолютно для всех своих клиентов, с другой стороны они 

должны получать прибыль и развиваться. Ключевым моментом этого является 

нахождение баланса. В данном случае разумно использовать одно из базовых 

правил финансов «соотношение риск к доходности»: «Чем выше риски, тем 

выше доходность», «Чем ниже риски, тем ниже доходность» и т.д.  

Ранее существовало такое понятие как «избежание рисков», но данный 

подход  абсолютно неправильный, поскольку, если кредитная организация 

попытается максимально срезать все риски и выдавать кредиты только 

высокоплатежеспособны заемщикам, то у банка возникнет проблема в виде 

снижения дохода и потери доли рынка. Поэтому, вместо того, чтобы пытаться 

избавиться от кредитных рисков, нужно научиться рационально, управлять 

ими. 

Существуют три вида кредитных рисков [2]: 

1. Личный дефолт -  в таком случае кредит погасить невозможно из-за 

потери трудоспособности, заработка или смерти заемщика. Чтобы обезопасить 

себя и родных нужно страховать собственное здоровье и жизнь, а в случаи 

потери работы, сразу же информировать об этом банк. 

2. Валютный риск – если денежные потоки зависят от курса валют, то 

на этом можно как выиграть, так и проиграть. Разумней всего брать кредит в 

той валюте, в которой получаете доход. 

3. Процентный риск – например, раньше платили по ипотечном 

кредиту 16%, в виду поддержки государства ставки уменьшились до 14%. Если 



остаться пассивным – то можно потерять 2%, если же грамотно подойти к 

данной ситуации, то можно заняться перекредитованием на новых, более 

выгодных условиях. 

В текущей деятельности ПАО «Сбербанк России» выделяются 

следующие риски: кредитный риск, риск утраты ликвидности, фондовый риск и 

валютный риск.  

Более подробно рассмотрим политику в области управления кредитными 

рисками на примере ПАО «Сбербанк России» [4].  

О размере кредитного риска банка можно судить по суммам резервов 

создаваемых банком в связи с возможными потерями, что наглядно отражено в 

таблице 1. 

Показатели На 01.01.2015 г. На 01.01.2016 г. На 01.01.2017 г. 

млн. р. млн. р. млн. р. 

Активы, 

оцениваемые в 

целях создания 

резервов на 

возможные 

потери по ссудам 

– всего 

 

 

 

16 915 322 

 

 

 

17 880 623 

 

 

 

17 260 343 

в том числе:  

кредиты банкам 1 416 267 1 497 089 1 595 506 

кредиты 

юридическим 

лицам 

 

11 587 503 

 

12 248 763 

 

11 327 452 

кредиты 

физическим 

лицам 

3 911 552 4 134 771 4 337 385 

Резервы на 

возможные 

потери по ссудам 

– всего 

 

963 574 

 

1 010 819 

 

1 038 721 

в том числе:    

по кредитам 

банкам 

28 456 29 863 30 861 

Продолжение Таблицы 1 

 

 



по кредитам 

юридическим 

лицам 

 

715 602 

 

736 741 

 

675 059 

по кредитам 

физическим 

лицам 

 

219 516 

 

244 215 

 

262 801 

Таблица 1 – Анализ изменения резервов на возможные потери по выданным кредитам как 

фактора рискованности кредитных операций ПАО «Сбербанк России». 

 

Из таблицы 1, мы можем сделать вывод о  том, что банк вынужден 

создавать резервы на возможные потери по ссудам. При этом сумма этих 

резервов плавно увеличивается. Если на 1 января 2015 года сумма резервов по 

ссудам составляла 963 574, то на 1 января 2017 года эта величина увеличилась 

до 1 038 721. Это показано на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Динамика суммы резервов на возможные потери по ссудам в ПАО 

«Сбербанк России». 

 

Данная диаграмма свидетельствует нам о том, что с точки зрения 

менеджмента банка, активы банка, а, следовательно, и активные операции 

становятся все более рискованными. Следовательно, в ПАО «Сбербанк России» 

объем выданных кредитов следует рассматривать как фактор, определяющий 

уровень кредитного риска, за которым нужно тщательно следить и правильно 

подбирать рычаги управления [3]. 
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Показатели На 01.01.2015 г. На 01.01.2016 г. На 01.01.2017 г. 

млн. р. млн. р. млн. р. 

Кредиты, 

выданные 

кредитным 

организациям 

 

5315 

 

6400 

 

12410 

Кредиты, 

выданные 

юридическим 

лицам 

 

442218 

 

567974 

 

331275 

Кредиты, 

выданные 

физическим 

лицам 

 

253007 

 

 

363386 

 

331593 

Общая сумма 

просроченной 

задолженности 

 

700540 

 

931424 

 

675278 

Таблица 2 – Динамика просроченной ссудной задолженности как фактор рискованности 

кредитных операций банка. 

 

Как видно из данных таблицы 2, имеет место снижение общей суммы 

просроченной задолженности на 1 января 2017 года  по сравнению с данными 

на 1 января 2016 года, так и на 1 января 2015 года. Данный факт следует 

охарактеризовать как положительное явление еще и потому, что общая сумма 

выданных кредитов за этот период увеличилась на 110379 млн. р. Однако 

ситуацию осложняет рост проблемной задолженности по кредитам, выданным 

физическим лицам. Как следует из данных таблицы 2, просроченная ссудная 

задолженность по названной группе заемщиков увеличилась с 253 007 до 331 

593 млн. руб. С одной стороны, величина данного показателя не превышает 

аналогичного показателя по ряду других банков. С другой стороны, негативная 

динамика данного показателя требует разработки мероприятий, которые могут 

препятствовать возникновению повышенного кредитного риска.  

И в завершении изложенного материала, следует сделать вывод, что 

кредитные риск являются одной из основных причин финансовых проблем 

банков, а их снижение – важная задача в организации банковской деятельности. 



Но важно помнить, что избежать риски невозможно, минимизировать хочется, 

а рационально управлять рисками необходимо. 
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Аннотация: в данной статье представлены результаты исследования 

особенностей ценностных ориентаций личности педагогов дошкольного 

образования. Исследование проведено при помощи Теста исследования 

реальной структуры ценностных ориентаций личности С.С. Бубновой.  

Abstract: this article presents the results of a study of the features of the value 

orientations of the personality of teachers of preschool education. The study was 

carried out using the Test to study the real structure of the value orientations of the 

personality of S. Bubnova.  

 

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации педагогов 

дошкольного образования. 
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Российское образование в последние годы претерпевает огромные 

изменения. Процессы модернизации коснулись многих сфер образования, в том 



числе и дошкольного, что влечет за собой большой интерес к личности 

педагога, к его  профессионально значимым качествам, таким как ценность и 

ценностные ориентации.  

В профессиональной деятельности у педагога формируется система 

ценностей и смыслов, благодаря которой происходит осознание нужности и 

значимости этой деятельности, как для социума, так и для самого педагога [2]. 

В современной науке ценностные ориентации относят к структуре 

личности, оценивая их можно говорить о психологических характеристиках. 

Существует много взглядов и толкований в исследованиях ценностных 

ориентации, но все авторы в той или иной мере связывают их с 

направленностью личности «и определяют позицию человека по отношению к 

тем или иным явлениям действительности» [4]. 

У человека на протяжении жизни формируется своя неповторимая 

система личностных ценностей, «которые и есть связующее звено между 

духовным миром личности и духовной культурой общества, между 

индивидуальным и общественным бытием» [1]. 

Многие авторы не делают различий между ценностями и ценностными 

ориентациями, и, тем не менее, ценностные ориентации – это качества 

личности, которые позволяют распределять объекты по их значимости для 

самой личности. Также ценностные ориентации могут служить побуждающими 

стимулами для достижения поставленных целей, и регулировать социальное 

поведение человека.  

Ценностные ориентации личности – это совокупность готовности и 

способностей, позволяющих ей активно, ответственно и эффективно 

реализовать весь комплекс обязанностей в обществе [3]. 

Эмпирическое исследование особенностей ценностных ориентаций 

личности педагогов дошкольного образования в условиях модернизации 

образования проводилось на базе ГАУ ДПО «Брянский институт повышения 

квалификации работников образования».  



В исследовании принимало участие 53 педагога дошкольного 

образования дошкольных общеобразовательных организаций Брянской области 

(от 19 до 65 лет, стаж работы от 7 месяцев до 43 лет), женского пола, 

слушателей курсов повышения квалификации в ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников образования». 

В процессе исследования у респондентов проводилась диагностика 

ценностных ориентаций личности, с этой целью был использован Тест 

исследования реальной структуры ценностных ориентаций личности С.С. 

Бубновой.  

Данный тест позволил педагогам дошкольного образования, участникам 

исследования, оценить одиннадцать ценностей и определить для себя  важность 

каждой из них. Респондентам был предложен бланк, содержащий шестьдесят 

шесть вопросов, на которые испытуемые могли ответить только «да» или «нет». 

Подсчитывались только положительные ответы в соответствии с ключом. 

Результаты исследования реальной структуры ценностных ориентаций 

личности С. С. Бубновой в группе педагогов дошкольного образования 

представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 3. Результаты исследования реальной структуры ценностных ориентаций 

личности С.С. Бубновой. 

Условные обозначения: 

1.    Приятное времяпрепровождение, отдых.  

2.    Высокое материальное благосостояние.  

3.    Поиск и наслаждение прекрасным.  

4.    Помощь и милосердие к другим людям.  

5.    Любовь.  

6.    Познание нового в мире, природе, человеке.  

7.    Высокий социальный статус и управление людьми.  
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8.    Признание и уважение людей, влияние на окружающих.  

9.    Социальная активность для достижения позитивных изменений в обществе.  

10.   Общение.  

11.   Здоровье. 

 

Анализ результатов исследования показал:  

- самой приоритетной ценностью для педагогов дошкольного 

образования является помощь и милосердие к другим людям. 82,7 % 

испытуемых отдали предпочтение этой ценности. С точки зрения современной 

науки человек – это существо, способное мыслить, чувствовать и проявлять 

свою волю. Именно высшие чувства делают нас людьми, чтобы 

соответствовать высокому званию «Человек», нем необходимо  обладать 

милосердием и состраданием. Именно милосердие и сострадание делает нас 

более человечными, с точки зрения морали. Милосердные люди – это личности, 

готовые помогать, заботиться, проявлять доброту, любовь совершенно 

бескорыстно из чувства сострадания. Сострадание – это способность 

сочувствовать, сопереживать чужому горю. Безусловно, можно с уверенностью 

сказать, что сострадание очень близко гуманности и жалости. Гуманность 

является основой ценностных установок, которые заложены в содержании 

современного российского образования всех уровней; 

- 74,5 % респондентов выбрали признание и уважение людей, влияние на 

окружающих, данная ценность – вторая в выборе педагогов. Нет сомнений в 

том, что педагог являются ключевой фигурой, прежде всего, для своих 

воспитанников, так как он – источник всего самого интересного, нового, 

познавательного, защитник, учитель и т.д. Часто также к ним относятся и 

родители, видят в педагогах профессионала, помощника, советчика, уважают 

его и прислушиваются к его мнению. К сожалению, на протяжении многих лет 

престиж педагога дошкольного образования резко падал, только в последнее 

время, благодаря модернизации образования, происходят положительные 

изменения в этом вопросе, статус педагогов всех уровней образования 

повышается.  Проблема в том, что не все ощущают на себе эти изменения и 



испытывают острую потребность в признании и уважении, а также в 

возможности влиять на других людей: воспитанников, коллег, родителей и т.д.; 

- на третьем месте ценностей (68,8%) у педагогов группы испытуемых – 

любовь. Эту ценность можно рассматривать с разных сторон, как любовь 

мужчины и женщины, любовь к жизни и всему живому, любовь к близким, 

родине, искусству, работе … Можно продолжать бесконечно. В исследовании 

нас больше всего интересует любовь к человеку, в частности – к ребенку. Без 

этой любви невозможно качественное обучение, развитие и воспитание детей. 

Только ради ребенка, его благополучия, здоровья, развития, его будущего и 

будущего нашей страны задумана такая глубокая перестройка образовательной 

системы; 

- 60,7 % респондентов из группы выбрали приятное 

времяпрепровождение и отдых, что поставило эту ценность на четвертое место 

по значимости ценностей. Такое желание педагогов вполне понятно, но 

тревожит тот факт, что это может свидетельствовать о переутомлении 

педагогов, больших нагрузках, даже «эмоциональном выгорании» и потере 

интереса к своему труду. Наш опыт общения с педагогами дошкольного 

образования позволяет делать выводы о том, что они испытывают трудности в 

организации образовательной деятельности, слабо владеют современными 

образовательными технологиями, плохо разбираются в нормативно-правовых 

документах и испытывают недостаток в методическом сопровождении и 

поддержке. Все эти обстоятельства могут негативно сказываться на желании и 

способности педагогов успешно решать задачи модернизации образования; 

- такая ценность, как здоровье оказалась на пятом месте (55 %). 

Естественно, что эта ценность важна для каждого человека. Здоровый педагог, 

владеющий и успешно применяющий здоровьесберегающие технологии, 

демонстрирующий здоровый образ жизни способен воспитать здорового 

ребенка и своим примером приобщить его к ЗОЖ; 

- шестое место (46,2 %) заняла ценность «поиск и наслаждение 

прекрасным». Сегодня педагогам самим приходится создавать 



образовательную программу, выбирать содержание образования, конечно, они 

могут использовать для этих целей готовые авторские программы дошкольного 

образования, но существует часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, в которой содержание отражает региональные 

особенности, традиции детского сада и семьи, потребности воспитанников и 

т.д. При отборе содержания одним из основных критериев является культурная, 

историческая, художественная ценность. Детей нужно воспитывать на самом 

лучшем и прекрасном. Важно, чтобы педагоги искали прекрасное не только для 

себя, но и для своих воспитанников; 

- 45,3 % в группе испытуемых получило высокое материальное 

благосостояние. Как и в результатах исследования удовлетворенности трудом, 

материальные блага оказывают небольшое влияние как на отношение педагогов 

к труду, так и на формирование системы ценностных ориентаций личности; 

- к сожалению, ценности, на наш взгляд, влияющие на способность и 

желание педагогов соответствовать современным требованиям, приобретать 

новые компетенции и решать задачи модернизации образования, набрали 

меньше всего баллов в группе: 41,8 % - познание нового в мире, природе, 

человеке; 37,1% - общение; 33,6 % - социальная активность для достижения 

позитивных изменений в обществе; 27 % - высокий социальный статус и 

управление людьми. 

Оценив результаты диагностики ценностных ориентаций личности с 

помощью Теста исследования реальной структуры ценностных ориентаций 

личности С.С. Бубновой, мы сделали вывод о том, что на верхних ступенях 

иерархии ценностей испытуемых стоят ценности гуманистического характера: 

помощь и милосердие к другим людям; признание и уважение людей, влияние 

на окружающих; любовь. 
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Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью 

жизнедеятельности человека. Она оказывает существенное влияние на развитие 

общества в целом и отдельно на человека, формируя его личность.  

Физическая культура и спорт - частью общей культуры общества, 

которые направлены на укрепление и повышение здоровья, так же они 

выполняют и социальную функцию – воспитание всесторонне и развитие 

личности. 

Появление физической культуры и спорта в целом связано с эволюцией 

человека, общества и с формированием новых общественно значимых 

потребностей людей, таких как обеспечение через двигательную активность 

совершенствование людей не только физически, но и духовно, потребностей 

общества в полноценной физической подготовке и здоровом образе жизни [4]. 



Со временем развития системы образования физическая культура 

становилась основным фактором формирования физической подготовки в 

целом [1]. 

С чего же началось появление, развитие и становление физической 

культуры. В первобытные времена люди стали замечать, что выносливость, 

сила, ловкость, становятся важными факторами удачной охоты. Тогда людей 

начинали подготавливать с детства, учили метать копья, стрелять из лука и 

быстро бегать [2]. 

Зарождение и развитие физической культуры и спорта ассоциируется со 

Спартой, ведь именно в этом древнегреческом государстве, физическое 

воспитание, было важнейшей целью формирования будущих поколений. 

Именно там начали открываться первые специальные школы по физической 

подготовке.  

По-настоящему спорт стал самостоятельным видом деятельности в 

Древней Греции. В Олимпе с 776 года до наших времен устраивались 

состязания, названные Олимпийскими играми. Появление игр обусловлено, во-

первых, формированием в античных государствах в период рабовладения 

прослойки потребительских зрелищ – свободных граждан, освобождённых от 

физического труда и воинских обязанностей, во-вторых, в государствах 

развивалась «демократия», представляющая свободным гражданам 

возможности для самовыражения на основе физических достижений. Они 

проводились раз в четыре года. Соревновались лучшие атлеты, в совершенно 

разных направлениях, таких как бег, прыжки в длину, единоборства, метания 

копья и диска и так же гонки на колесницах. В то время люди сражались не за 

денежные выигрыши, или какие-либо материальные блага, а за почет и 

уважение. 

Состязания в Древней Греции и Древнем Риме были наиболее близки к 

современному спорту. И следующим этапом формирования спорта в 

современном его виде начинается в Новое время, открывшее широкие 

перспективы для его развития. 



Уже во второй период Нового времени в государствах Европы наряду с 

формирование систем физического воспитания, зарождается спорт.  

Исторически физическая культура складывалась, прежде всего, под 

влияние практических потребностей общества в полноценной физической 

подготовке подрастающего поколения и взрослого населения к труду. В то же 

время по мере становления систем образования и воспитания физическая 

культура превращалась в базовый фактор формирования двигательных умений 

и навыков.  

Развитие производства, науки, культуры в период Нового времени 

привело к большому росту городов, в которых складывалась новая культурная 

среда.  Важным ее составляющим стали различные состязания, которые 

проводились разных слоев населения. Люди за свою победу получали 

денежные выигрыши, разнообразные вознаграждения. Все это создавало 

интерес к физической деятельности, что способствовало дальнейшему 

развитию физической культуры и спорта в обществе [3]. 
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Эстетические представления младших школьников являются основной 

ступенью эстетического образования личности в ходе изучения окружающего 

мира. На уроках и во внеурочное время дети приобщаются к основам 

эстетических знаний, расширяется кругозор, происходит развитие важнейших 

психических процессов личности, что способствует обогащению духовного 
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мира ребёнка. Это эффективно при создании специальных организационно-

педагогических условий воспитания и образования в начальной школе.  

Под эстетическими представлениями мы будем понимать чувственный и 

наглядный образ, основой которого можно считать исследуемые ребёнком 

определённые признаки и стороны объектов окружающего мира. С одной 

стороны, это информация эстетического свойства об окружающем мире 

является красочной, живой, образной, индивидуальной, субъективной, а с 

другой – отличается обобщённостью, то есть в ней отражены общие 

эстетические свойства объектов окружающего мира [1, с. 128]. 

Такие педагоги, как А.И. Буров, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский 

говорили, что эстетические представления закладываются наиболее успешно в 

младшем школьном возрасте [3, с. 52]. 

Феномен эстетических представлений напрямую связан с воспитанием 

красоты в начальной школе. Важной характеристикой эстетической 

воспитанности школьника можно считать эстетическое отношение к 

окружающему его миру. Способность эстетически относиться к 

действительности делает ребёнка всесторонне развитым. Именно это позволяет 

нам говорить о доминировании в сознании младшего школьника ценностей, 

идеалов и установок, эстетических интересов и мотивов личности включающих 

её в разнообразные виды деятельности. Эстетическое отношение позволяет 

ребёнку относиться к себе, к миру в целом так, как он понимает эстетическое 

содержание всего того, что его окружает. 

Ребёнок не может родиться с чувством прекрасного, ощущаемого им в 

окружающем мире, поэтому в этот окружающий его мир он входит не без 

помощи взрослых. Они помогают ему освоиться с эстетическими критериями 

прекрасного и безобразного. Огромная роль в эстетическом образовании детей 

отводится начальной школе как ведущему институту социализации  учащихся 

младших классов. Именно в начальной школе закладывается будущее наших 

детей и всей страны.  



В настоящее время школа накопила огромное количество знаний по 

эстетическому образованию младших школьников в процессе учебного 

времени. Эти знания направлены на выявление у ребёнка эстетических 

потребностей, мотивов, ценностей и интересов, которые отражаются в 

потребности выразить отношение ребёнка к окружающей его 

действительности. Это означает, что школьник добивается намеченной цели в 

зависимости от его эстетических потребностей, которые приводят к результату, 

связанному с формированием эстетического интереса личности к объекту. В 

дальнейшем устанавливается связь между мотивами и потребностями, которые 

побуждают обучающихся осознать цель своего действия. Всё это 

взаимосвязано с эстетическими ценностями и интересами в ходе ориентации 

личности в окружающем её мире [2, с. 134-135]. 

Помимо этого, на уроках и во внеурочное время рассматривается то, как 

ребёнок осознаёт и относится к действительности с помощью определённых 

поступков, действий. На протяжении всего начального обучения и становления 

ребёнка как  личности у него обогащаются представления об эстетических 

свойствах, явлениях, вещах окружающего мира, а также происходит 

углубление его опыта общения. Следовательно, чем больше школьник знает об 

окружающем мире с позиции теории, тем лучше будет складываться его  

эстетическое отношение к окружающим и к самому себе. 

Значимость эстетических представлений в младшем школьном возрасте 

имеет ряд факторов: влияние красоты окружающего мира на эстетическое 

развитие ребёнка, изучение формирования в коллективной творческой 

деятельности эстетических представлений об окружающем мире. Эстетические 

представления в коллективной творческой деятельности являются 

определённой ступенью эстетического освоения действительности, которая 

ведёт к формированию эстетических понятий, эстетических чувств, суждений, 

эстетической образованности учащихся. Механизм возникновения определяет 

взаимодействие с эстетическими ощущениями, восприятием, представлениями 

памяти, развитым воображением, ценностными ориентациями, эстетическим 



идеалом, эстетическим вкусом, эстетическими потребностями в общении, 

понятиями и суждениями, эмоциями по отношению к объектам окружающего 

мира, субъективностью эстетических представлений, развитой 

ассоциативностью. 

Учитель реализует необходимые организационно-педагогические условия  

при использовании различных методов и приёмов, целью которых является 

формирование эстетических представлений, определённых компетенций и 

умений в творческой деятельности. В ходе коллективно-творческой 

деятельности можно использовать такие методы и приемы, как творческое 

представление и воображение; импровизация; сопоставление и сравнение; 

художественное, образное, творческое моделирование; эмоциональное 

«погружение»; подражание в игровой деятельности. Формирование 

эстетических представлений обучающихся происходит на уроках 

литературного чтения, окружающего мира,  изобразительного искусства, 

музыки, технологии.   

Рассмотрим формирование эстетических представлений младших 

школьников на уроках литературного чтения. 

Особая роль в становлении эстетической восприимчивости учащихся 

принадлежит книге. Способность младшего школьника воспринимать 

прочитанное, сопереживать героям произведения, особая способность 

чувствовать искусство слова – всё это обязательно должно быть поддержано в 

процессе обучения чтению. 

К. Д. Ушинский писал о необходимости двух видов чтения: логического и 

эстетического. Логическое чтение требует полного осознания каждого 

выражения, каждой мысли, понимания связи между словами, высказываниями, 

частями текста. Эстетическое чтение, прежде всего, нацелено на возбуждение 

чувств читающего. Благодаря такому чтению ребёнок может познакомиться с 

разными сторонами жизни, так как «многое понимается чувством и не может 

быть объяснено умом» [6]. 



Воспитать любовь к книге, приобщить человека к чтению с раннего 

детства – задача сложная. Читательская культура – это привычка к 

систематическому чтению, которая воспитывается у ребёнка в семье, школе 

или внешкольных учреждениях. Это в то же время и высокий уровень 

восприятия литературы, позволяющий юному читателю постепенно включать в 

круг своего чтения различные книги, дающие ему эстетическое наслаждение [4; 

5, с. 78]. 

Развитие художественно-эстетических начал в ребёнке закладывает 

социально-нравственные основы личности, вырабатывает умение видеть мир 

как единое целое, формирует чувство гармонии, красоты, формирует 

нравственные идеалы. Искусство и литература развивают фантазию, 

воображение и способность к творчеству. 

Рассмотрим работу над произведением И. А. Бунина «Первый снег» на 

уроке литературного чтения во 2-м классе. Перед знакомством с текстом 

стихотворения учителю необходимо создать эмоциональный настрой в классе. 

Это можно сделать с помощью музыкальных произведений, например: П. И. 

Чайковский «Январь», Ф. Лист «Метель», А. Вивальди «Зима». Далее можно 

провести беседу, которая поможет учащимся задуматься и нарисовать образы: 

- Какое время года вы услышали в музыкальных произведениях? 

- По каким признакам Вы догадались, что это зима? 

- Какие картины Вам представлялись во время прослушивания 

произведений?  

На данном этапе задача учителя состоит в том, чтобы объяснить детям, 

что не все люди могут видеть и слышать волшебные краски природы. Одни 

способны увидеть и услышать, как, переливаясь, сверкает на солнце снежная 

россыпь, а другие пройдут мимо и ничего не заметят. Именно стихотворения 

помогают нам открыть чудесный и замечательный мир природных красок.  

Первичное знакомство со стихотворением И. А. Бунина «Первый снег» 

может сопровождаться музыкальным фоном. После прослушивания 

стихотворения целесообразно задать следующие вопросы: 



- Какие мысли и чувства возникли у вас в душе при прослушивании 

стихотворения? 

- Понравилось ли вам стихотворение?  

-  Как бы вы его озаглавили? 

- Как изображён первый снег в этом стихотворении?  

- Что вы представляете, услышав слова «первый снег»?  

- Как поэт говорит о небе? 

Словарная работа: 

1. Пурпур - темно или ярко-красный цвет. 

2. Вереница - ряд сходных предметов (людей, фигур), движущихся 

друг за другом цепью, один за другим. 

3. Пахнуло - повеять начать дуть. (Пахнуло холодом.) 

(Толковый словарь С. И. Ожегова) 

Далее учащиеся выразительно читают стихотворение и выполняют 

задания: 

- найдите в стихотворении эпитеты (ярким пурпуром, пустынный сад, 

запоздалая вереница); 

- олицетворение (буря бушевала); 

- метафоры (зажглися небеса, белая скатерть). 

В завершении работы над стихотворением можно подкрепить 

нарисованные образы картиной с изображением зимнего леса, например, И. И. 

Шишкина «Зима». Домашнее задание может носить творческий характер: 

нарисуйте зимний лес, сочините небольшое стихотворение о зиме. 

Таким образом, формирование эстетических представлений на уроках 

литературного чтения является определённой ступенью эстетического освоения 

действительности. Художественное слово раскрывает перед учащимися красоту 

и богатство родного языка, помогает овладеть им. Поэтому эстетическое 

воспитание не только открывает душу человека навстречу звукам, краскам, 

формам мира, но и в целом способствует более глубокому и полному 

пониманию мира, а так же гармоничному и всестороннему развитию личности. 
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ПОДХОДЫ В ПЕДАГОГИКЕ ДЛЯ  ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 

СТУДЕНТОВ  К УЧАСТИЮ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ 

 

 

Аннотация: Данная статья посвящена обзору педагогических подходов, 

которые можно применять в привлечении студентов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, мы рассмотрим несколько методов, которые 

можем использовать для обучения и выработке интереса у студентов, а так же 

некоторую терминологию. В качестве примера конкурса профессионального 

мастерства будет представлен Всероссийский конкурс практических навыков 

«Неотложка» при поддержке Российского общества симуляционного обучения 

в медицине (РОСОМЕД), который уже 4 год подряд  проходит на базе 

Красноярского государственного медицинского университета имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого. 

Ключевые слова: Педагогика, психология, методология психологии, 

педагогический подход, медицина, университет, конкурс. 

 

Abstract: This article is devoted to the review of pedagogical approaches that 

can be used in attracting students to participate in competitions of professional skills, 

we will consider several methods that can be used for teaching and developing 

interest in students, as well as some terminology. As an example of the competition of 

professional skills will be presented the all-Russian competition of practical skills 

https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=304
https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=304


"Ambulance" with the support of the Russian society of simulation training in 

medicine (ROSOMED), which for 4 consecutive years is held at the Krasnoyarsk 

state medical University named after Professor V. F. Voino-Yasenetsky. 

Keywords: Pedagogy, psychology, methodology psychology, pedagogical 

approach, medicine, University, competition. 

 

В понятие методологии входит комплекс принципов и приемов 

структурирования и формирования теоретической и практической работы [1]. 

Методология педагогики же и есть наука, которая изучает  различные 

приемы и полагается на внутренние механизмы, логичное развитие и 

образовании процессов в педагогике [2]. 

«Подход» как понятие в методологии, которое может содержать в себе как 

теоретические, так и практические актуальные материалы, которые необходимы 

для достижения той или иной цели в образовательном процессе [4]. 

Одним из главных признаков подхода является научность, она есть в 

основе педагогики, а так же определяет состояние педагогической практики. 

Специфические и самостоятельные подходы помогают реализовываться 

научной методологии в любых видах деятельности. В нашем же случае для 

повышения интереса у студентов к участию в конкурсах [2]. 

Выделяют несколько видов педагогических подходов. Рассмотрим те, 

которые мы можем применить для большей заинтересованности студентов к 

участию в конкурсах профессионального мастерства: 

1. Полисубъективный; 

2. Деятельностный; 

3.Антропологический. 

Рассмотрим каждый подход по-отдельности. 

Полисубъектный подход учит, что основой является человеческая 

сущность, которая сложна, богата и разнообразна [3].  Обучающийся получает 

человеческое и гуманистическое содержание во время общения с людьми, так 

же выступая в роли продукта и результата своего взаимодействия, благодаря 



этому обучающегося  рассматривают, как систему отношений и как носителя 

этих взаимоотношений в социуме. Таким образом, мы можем быть уверены, 

что студент, который систематически участвует в различных конкурсах или 

занимается научной работой вне учебы, более вовлечен в общение с людьми,  

относящимся  к различным профессиям. 

Деятельностный подход -  это целесообразное вмешательство человека в 

окружающую среду и изменение ее. Важная особенность данного метода - 

творческий подход. Потому что, преподавая данный метод студенту, мы учим 

его менять окружающий мир вокруг себя, когда он занимается тем, что ему 

нравится, и человек начинает меняться сам. Опять же многие конкурсы 

профессионального мастерства имеют в своей структуре тот или иной 

творческий подход, конкурс, поэтому студенту, участвующий в таких 

мероприятиях развивается еще и в сфере творчества, меняя мировоззрение, не 

только, людей вокруг себя, но и свое. 

Антропологический подход - это метод, который учит системно 

применять знания из различных областей науки о человеке, и их учет при 

использовании педагогического процесса. 

Благодаря этому подходу, преподаватель может научить студента легко 

использовать знания различных отраслей науки и комбинировать их в 

необходимые системы, не только для участия в конкурсе профессионального 

мастерства, но и для дальнейшей работы в сфере, которую студент выберет. 

Будь то медицина, инженерная деятельность или преподаватель в университете.  

Студент, который овладел и научился применять данный подход в жизни, 

станет успешным в любом конкурсе и любой сфере. 

При использовании и комбинировании  данных подходов, возможно, 

создать психологическое единство субъектов, при помощи которого на смену 

объектному влиянию приходит творческий процесс саморазвития и взаимного 

развития. То есть такая деятельность, как  участие в конкурсах, производит на 

студента уже более позитивное впечатление, нежели вызывает негативные 

эмоции, отбивая желание в участии и саморазвитии. При правильном 



использовании данных подходов преподаватель сможет добиться более 

массового участия студентов в конкурсах. 

Так же результат  применения данных подходов можно наблюдать на 

примере Всероссийского конкурса практических навыков «Неотложка», смысл 

которого заключается в оказании экстренной и неотложной скорой 

медицинской помощи вне медицинской организации, сам конкурс проводится 

на базе Красноярского государственного медицинского университета имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого. Мероприятие проводится с 2015 года и 

проходил уже 4 раз. Каждый год регистрируются команды с медицинских 

университетов различных городов, что говорит о правильном применении 

вышенаписанных  педагогических подходах их преподавателями [5]. 

Конкурс состоит из двух этапов: первый – теоретический, в ходе которого 

студенты должны показать свои знания, второй – практический, где участники 

демонстрируют свои знания и умения на практике. Это подтверждает 

правильность применения преподавателями антропологического подхода. 

Так же в начале соревнований команды с разных городов представляют 

свои творческие визитки, что, в свою очередь, подтверждает уместное 

применение деятельностного подхода. 
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ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ 

 

Аннотация: За последние годы заболевания желчевыводящей системы 

занимают одно из первых мест в структуре хирургической патологии брюшной 

полости и являются причиной для проведения 2,5 миллионов оперативных 

вмешательств ежегодно [1; 2; 3; 4; 5; 7]. Печёночная недостаточность - 

наиболее частая причина смерти у больных с механической желтухой [6]. 

составил Поэтому значительно целью нашего поступлении исследования there стало выявление больных уровня среднее интегральных 

гематологических период показателей( нормальность ИГП) и энзимных развитием маркёров интенсивность печёночной 

недостаточности у saps больных с биохимических механической желтухой (летальность МЖ) 

больными доброкачественного генеза. лейкоцитарный Изучение ИГП году позволяет оценить первом состояние 

которое неспецифической реактивности диагнозом организма, а больных также интенсивность и нормальность характер 

основании воспалительного равенства процесса [4]. поступлении Метод имеет неопухолевого следующие превысил преимущества: 

невысокая индекс стоимость. прпосле остота математических рассчитывали расчетов, среднее быстрое проведение 

ключевые исследования, значительно причём развёрнутый сутки анализ больных крови может выявляются выполнить 

неопухолевого лаборатория хирургического были стационара [5]. Для сутки определения степени которым тяжести 

интегральные состояния больных, main имеются неопухолевого различные шкалы, производил наиболее этой распространенные – 

APACHE и которое SAPS [1; 3]. Ниснл евозможность использования их для 

дорожную экспресс-диагностики – это сравнимые главный недостаток при развитием оценке дорожную степени тяжести 

исследуемой больных с МЖ [7].  

показателей Ключевые слова: также желтуха, неопухолевого обследование, лечение, седьмые операция, иснл маркёры. 

 



Abstract : In развитием recent иснл years, diseases of the биохимических biliary первые system occupy one of the 

адачи first биохимических places in the structure of structure surgical полученный pathology of the abdominal биохимических cavity and are the 

анализа reason for 2.5 million дней surgical сутки interventions annually [1; 2; 3; 4; 5; 7]. biliary Liver failure is 

the часов most полу common cause of развитием death in легкая patients with сутки mechanical после jaundice [6]. Therefore, 

the aim of our сутки study was to intensity identify the level of лейкоцитарный integral составил hematological parameters 

(остальным IGP) and составил enzyme markers of поступлении liver saps failure in patients остальные with процесса mechanical jaundice (раза MJ) 

of больше benign origin. The раза study of IGP больше allows us to assess the ислэ state of больных nonspecific 

reactivity of the илсоэ body, as поступлении well as the intensity and основании nature of the равенства inflammatory process 

[4]. The происходит method has the летальность following advantages: low были cost. после easy math, a лимфоцитам quick день study, 

and a complete интегральные blood меньше count can be performed by the остальным laboratory of main surgical hospital 

[5]. To крови determine the время severity of the condition of основании patients, время there are various достоверно scales, 

the поступлении most common – возраст APACHE and также SAPS [1; 3]. The главный inability to use операциях them for rapid 

степени diagnosis is the первые main drawback in среднее assessing the аться severity of patients первые with MJ [7]. 

Key производил words: jaundice, старше examination, абсолютный treatment, surgery, интегральных markers. 

 

Зосновании адачи исследования: 

1. сутки Исследовать ИГП у intensity больных МЖ доброкачественного following генеза в 

меньше зависимости от возраста, вида сутки оперативного составил пособия и времени аться поступления в 

была хирургический стационар; 

2. этой Определить нормальность уровень энзимных первом маркёров было печёночной 

недостаточности у различия больных МЖ степени неопухолевого генеза; 

3. значительно Исследовать основании взаимосвязь ИГП и энзимных биохимических маркёров при основании различной 

степени показатели тяжести reason патологического процесса на описательная фоне сутки проводимого лечения. 

дней Материалы и biliary методы: 

С 2010 по первые 2015 гг. в сравнимые Дорожную клиническую которым больницу на ст. раза Красноярск 

с диагнозом МЖ году неопухолевого составил генеза поступило 105 сутки больных. В вмешательства исследуемую 

группу вошли 30 main больных, превысил которым при поступлении нормальность выполнялись 

результатам общеклинические, лабораторные и была инструментальные пятые методы обследования. 

По сутки результатам первые развёрнутого анализа время крови ислэ рассчитывались ИГП: 

лейкоцитарный пятые индекс метод интоксикации по Кальф-Калифу (intensity ЛИИ1), 



интегральных лейкоцитарный индекс интегральных интоквыявляются сикации по Островскому (биохимических ЛИИ2), there абсолютный 

лимфоцитоз (первые АЛ), время индекс стресса (полу ИС), достоверно индекс соотношения дней сегментоядерных 

сутки нейтрофилов к лимфоцитам (илсоэ ИСЛ), benign индекс соотношения адачи нейтрофилов к 

saps лимфоцитам (ИСНЛ), рассчитывали индекс больными соотношения лимфоцитов к показателей эозинофилам( достоверно ИСЛЭ

). На основе первые ретроспективного биохимических анализа гематологических полученный показателей, осле нами 

был разработан илсоэ способ неопухолевого определения степени following тяжести остальным механической желтухи 

тяжелой неопухолевого стационарного генеза. В этой результаты группе ислэ рассчитывались также маркёры 

перенесших печёночной биохимических недостаточности: уровень пациентов билирубина, больных аланинаминотрансферазы 

(АЛТ), описательная аспартатаминотрансферазы( происходит АСТ), лактатдегидрогеназы (повышенной ЛДГ), 

группе гаммаглутаминтранспептидазы (ГГТ), после щелочной были фосфатазы (ЩФ). 

период Группу происходит сравнения составили 30 седьмые человек, раза которые были вмешательства разделены на 3 

ислэ подгруппы, сравнимые по определить возрасту, метод полу и степени complete тяжести полученный заболевания.  

Анализы тяжелой крови различия осуществляли за сутки до сутки операции, на surgical первые, третьи, 

результатам пятые и достоверно седьмые сутки биохимических после лимфоцитам операции и перед abstract выпиской, и этой рассчитывали 

вышеперечисленные ИГП. первые Кроме первые того, на первые, following третьи, наиболее пятые и седьмые 

лимфоцитам сутки средняя после операции main определяли адачи энзимные маркёры превысил печёночной 

после недостаточности: билирубин, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, ЛДГ. 

биохимических Полученный в абсолютный ходе работы этой материал был main обработан методами 

развитием статистичесбыстрее кого анализа. было Данные в оперативного выборках оценивались на surgical нормальность 

дней распределения по методу успех Шапиро-Уилкса. В результатам случае подтверждения оказания равенства 

enzyme дисперсии и нормального осле распределения лимфоцитам определение статистической 

первые значимости нормы различий осуществлялось с сутки помощью t-дней теста Стьюдента. 

сравнимые Описательная полученный статистика для учётных первые признаков день представлена в виде M±m, где 

M – илсоэ среднее иснл значение, m – ошибка первом среднего описательная арифметического. Различия 

лимфоцитам считались биохимических статистически значимыми при pбольных <0,05. abstract Результаты статистической 

выше обработки часов были сведены в первые таблицы. 

происходит Результаты и обсуждение: 

ИГП были рассчитывались при полу поступлении, за день до летальность операции на стационарного фоне 

консервативного было лечения, в превысил первые сутки saps после летальность операции, на 3-е, 5-е, 7-е сутки 

и при неопухолевого выписке из вмешательства стационара. В исследуемой определить группе biliary также рассчитывались 



равенства показатели больных маркеров печеночной нормальность недостаточности: рассчитывали уровень билирубина, АЛТ, 

АСТ, ГГТ, ЩФ и ЛДГ.  

различий Возраст седьмые больных с МЖ был в диапазоне от 18 до 80 лет. По первые данным 

первые Дорожной клинической илсоэ больницы на ст. биохимических Красноярск, на период больных исследпервые ования 

большинство поступлении больных following было в возрасте первые старше 66 лет анализа (65,7%), в возрасте от 18 

до 32 лет intensity было 9,3% также больных. 

При поступлении в рассчитывали группах интенсивность больных от 33 до 65 лет и старше 66 лет ИС 

основании превышал поступлении норму в два раза. Со поступлении стороны АЛ лимфоцитам также имелись сутки различия этой между 

больными адачи второй и наиболее третьей групп – неопухолевого 1866,40 и процесса 2016,26 соответственно. 

была Достоверно первые отличались от нормы стационарного показатели ИСЛ быстрее только среди ключевые больных 

анализа старше 66 лет (8,20). стационарного ИЛСОЭ результатам достоверно отличался от метод нормы во остальным второй и 

третьей метод группах и время составил 8,46 у больных исследовать старше 66 лет и 8,17 у сутки больных в 

возрасте от 33 до 65 лет. 

В ислэ первые вмешательства сутки после была операции среднее было отмечено биохимических повышение значительно всех 

интегральных больными показателей, а этой наиболее существенным оно исследуемой было в 

процесса геронтологической группе.  

На 3-е, 5-е и 7-е среднее сутки различия после операции structure происходило зfollowing начительное 

снижение ИГП. 

выше Различия following между геронтологической исследовать группой и основании группами молодого и 

повышенной среднего было возраста выявляются и в пятые послеоперационном сутки периоде, что можно 

седьмые объяснить период повышенной реакции state организма на метод операционный стресс. 

диагнозом Осложненное тяжелой течение послеоперационного которое периода была также чаще полученный наблюдалось 

главный среди больных интегральные старше66- первом и лет (85%). остальным Соответственно и иснл летальность была 

развитием более первые высокой (87%). 

surgical Успех в седьмые лечении и благоприятный иснл прогноз во было многом зависит от 

составил своевременности составил оказания больному рассчитывали медицинской операциях помощи. По нашим результатам данным, 

в оказания срок до 24 часов с седьмые начала различия заболевания поступило также 13,7%, от 3 до 6 биохимических дней – 

66,3% и способ более 7 ислэ дней – 20% больных. 

При surgical поступлении во операциях всех исследуемых сутки группах щелочной отмечено достоверное 

полу повышение дорожную всех ИГП. Наиболее статистичес значительные дней изменения были первые выявлены в 



больше третьей группе: биохимических ЛИИ1 – 4,78; среднее ЛИИ2 – 5,12; ИС – 2,88; ИСЛ – 12,76; АЛ – 

успех 2268,42; больными ИЛСОЭ – 9,45; ИЛГ – 5,49; ИСНЛ – больных 19,54; результатам ИСНМ – 32,25; выявляются ИСЛМ – 

6,35; день ИСЛЭ – 25,97. 

В больше первый анализа день после группе операции, все первые гематологические показатели 

больных отличались от аться нормальных – чем меньше адачи времени период прошло с момента поступлении начала 

there заболевания до поступления в была стационар, тем исследовать быстрее отмечалась больных тенденция к 

старше нормализации ИГП.  

У людей, легкая поступивших в state стационар с длительной МЖ, часов даже к показатели моменту 

окончания возраст стационарного исследуемой лечения отмечается иснл повышение биохимических ИСЛЭ, это 

объясняется интенсивность развитием лимфоцитам печёночной недостаточности. 

С пациентов 2010 по происходит 2015 год в первом после хирургическом показатели отделении Дорожной 

результатам клинической году больнице на ст. Красноярск с state диагнозом МЖ complete прооперировано 104 

человека, из процесса которых исследовать открытая операция адачи была ключевые произведена у 67 больных 

complete (65,1%), а этой эндоскопические вмешательства – у 37 полу (34,9%). 

При дней поступлении различия main были первые отмечены по следующим вмешательства показателям: 

результатам ЛИИ1, ИСНМ. АЛ. По биохимических остальным ИГП различий достоверных различий диагнозом между сутки группами 

не выявлено.  

В поступлении первые илсоэ сутки после биохимических хирургического также вмешательства в обеих биохимических группах все 

11 saps исследуемых гематологических достоверно показателей биохимических отличались от способ нормы. В интегральных группе 

больных, первые подвергшихся ислэ лапаротомии, ЛИИ1 рассчитывали превышало которым норму в 5 раз, а после 

индекс эндоскопических производил вмешательств, ЛИИ1 reason превысил наиболее норму менее чем в 2 интенсивность раза. АЛ 

у биохимических больных, перенесших статистичес открытую производил операцию, составил биохимических 2799,83, в то статистичес время как у 

больных основании второй степени группы не превышал крови 2144,91.  

При операциях эндоскопических операциях сразличий нижение гпервые ематологических 

показателей различий происходит на 7 остальным день, к моменту intensity выписки there больного, в то время как 

больными после больше лапаротомии эти показатели показателей снижались меньше лишь на 23-26 седьмые день. 

На most основании полученных первые данных, различий нами был разработан легкая метод вмешательства оценки 

тяжести различий состояния летальность больных МЖ неопухолевого пятые генеза:  

1) сутки ЛИИ1 ≤ 2,5, ЛИИ2 ≤ 2,75, ИС ≤ 1,0, ИСЛ ≤ 7,0, группе ИСНЛ ≤ 12,0, показателей ИСЛЭ ≤ 

18,0 – лёгкая определить степень исследуемой тяжести. 



 2) ЛИИ1 от 2,6 до 4,5, описательная ЛИИ2 от 2,76 до 5,0, ИС от 1,1 до 2,0, ИСЛ от 7,1 

до 10,0, вмешательства ИСНЛ от 12,1 до 16,0, ИСЛЭ от 18,1 до 22,0 – результатам средняя году степень тяжести. 

 3) первые ЛИИ1 диагнозом свыше 4,5, ЛИИ2 легкая больше 5,0, ИС наиболее больше 2,0, ИСЛ более 10,0, 

нормы ИСНЛ there свыше 16,0 и ИСЛЭ оказания больше 22,0 – больными тяжёлая степень процесса патологического 

статистичес процесса. 

В 2015 перенесших году неопухолевого обследовано 30 человек, году которые интегральных были разделены на 3 

выше группы, интегральных сравнимые по полу и пятые возрасту, пациентов выборка пациентов вмешательства производилась с 

причины учётом степени интенсивность тяжести первые заболевания, которое биохимических определялось на лимфоцитам основании 

уровня ИГП в поступивших момент среднее поступления. 

Легкая structure степень первые тяжести подтверждалась осле также сутки клинической картиной 

различия заболевания и больных данными инструментального выше обследования. При исследуемых поступлении, 

ИГП достоверно равенства отличались от полу показателей в других достоверно группах: различий уровень 

билирубина не абсолютный превысил крови 28,94 мкмоль/л, АЛТ – превысил 78,84 возраст Ед/л, АСТ – 49,33 выявляются Ед/л, 

ГГТ – abstract 296,56 Ед/л, ЩФ – интегральные 154,36 complete Ед/л. 

В первые результатам сутки лимфоцитам после операции пациентов происходит больных значительное увеличение 

saps всех исследуемой гематологических показателей и больных биохимических индекс маркёров печёночной 

производил недостаточности. 

На 3-е, 5-е, 7-е surgical сутки показатели вмешательства снижаются. быстрее Уровень ЩФ приходит в 

данн норму на 3 наиболее сутки, АСТ – на 5 сутки; intensity интегральные benign показатели, ГГТ и уровень 

больше билирубина анализа продолжают достоверно наиболее отличэтой аться от нормы полу даже на 7 there сутки. 

На основании ИГП при дорожную поступлении группе была сформирована осле вторая показатели группа – 

средней ислэ степени данн тяжести. 

Гематологические результатам показатели при диагнозом поступлении достоверно биохимических отличались от 

поступлении нормы и были период выше летальность показателей первой оперативного группы и сутки значительно ниже 

успех показателей в биохимических третьей группе. 

интегральные Уровень остальные билирубина колебался от больных 28,95 до метод 157,44 мкмоль/л, АЛТ – от 

биохимических 78,85 индекс Ед/л до 134,82 была Ед/л, АСТ – от анализа 49,34 Ед/л до биохимических 89,05 исследуемых Ед/л, ГГТ – от 296,57 

которым Ед/л до иснл 382,96 Ед/л, ЩФ –  от была 154,37 рассчитывали Ед/л до 218,64 enzyme Ед/л. 

В стационарного первые сутки степени после intensity операции отмечалось study значительное статистичес увеличение 

всех ИГП и ключевые биохимических дорожную маркёров печёночной диагнозом недостаточности. На 3-е, 5-е, 



7-е была сутки наблюдалось biliary постепенное процесса снижение уровня ИГП и способ нормгруппе ализация 

биохимических абсолютный маркёров. 

На сутки момент поступления у было больных при крови тяжелой степени ислэ тяжести усравнимые ровень 

интегральных период показателей главный значительно отличался от легкая нормы и поступлении превышал 

показатели анализа других остальные групп. Уровень most биохимических интегральных показателей также был biliary выше 

there нормы: билирубин – индекс выше больных 157,46 мкмоль/л, АЛТ – интенсивность выше первом 134,83 Ед/л, АСТ – 

выше более легкая 89,06 Ед/л, ГГТ – исследуемых выше benign 382,97 Ед/л, ЩФ – производил выше анализа 218,64 Ед/ л. 

В первые поступлении сутки осле после операции день регистрируется интегральные значительное увеличение 

происходит всех ИГП и иснл биохимических маркёров биохимических печёночной наиболее недостаточности. 

На 3-е, 5-е, 7-е сутки abstract снижение study уровня гематологических крови показателей и 

первые биохимических маркёров которым происходит показателей медленнее, чем у пациентов сутки других enzyme групп

. 

К моменту биохимических выписки среднее нормализуются такие первые показатели как: complete ЛИИ1 (0,95), 

полу ЛИИ2 иснл (1,64), ИС (0,62), ИСЛ оперативного (5,14), ИЛГ часов (2,07), остальные больными гематологические 

меньше показатели продолжают дорожную достоверно первом отличаться от нормы. 

больше Выводы: 

1. старше Наиболее значительные этой изменения ИГП результаты характерны для больных 

выявляются старше 66 лет. При день поступлении позже 3 достоверно суток от метод начала заболевания, группе даже 

остальные после устранения основании причины МЖ, выявляются сохраняются признаки причины печёночной 

following недостаточности.  

2. Определение ИГП и больных биохимических поступлении маркёров позволяет нормы оценить 

полученный состояние неспецифической седьмые реактивности оперативного организма, а также иснл интенсивность и 

показателей характер воспалительного причины процесса, и результаты прогнозировать риск абсолютный развития 

операциях печёночной недостаточности у поступлении больных МЖ больными доброкачественного генеза. 

3. поступлении Исследование ИГП и интегральные биохимических маркёров раза позволяет 

main определить целесообразный меньше вариант возраст стартовой терапии, анализа отслеживать её 

первом эффективность, производить интегральные необходимую выше коррекцию. 
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Аннотация: В данной статье проведена оценка отраслей экономической 

деятельности для малого бизнеса в России. Выявлены наиболее приоритетные 

отрасли для выбора сферы деятельности. 
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Правительство нашей страны в настоящее время делает ставку именно на 

развитие этого вида бизнеса. На сегодняшний день в России существует 

множество государственных программ по его поддержке и развитию. 

Открыть и зарегистрировать предприятие сейчас достаточно просто, да и 

налоговая система РФ также позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант 

налогообложения.  Поэтому, те, кто действительно хочет работать только «на 

себя», могут осуществлять в принципе любую, не запрещенную 

законодательством, деятельность. Вопрос стоит только в том, какую же отрасль 

выбрать, где кроются наибольшие перспективы получения прибыли для 

предпринимателя?  

Оценку приоритетности видов экономической деятельности для 

субъектов малого бизнеса проведем по трем основным критериям:                     



1) численность малых предприятий (включая микропредприятия); 2) 

рентабельность; 3) налоговая нагрузка. 

 

 

Рисунок 1 – Структура малых предприятий в России по отраслям экономики в 2016 г. 

 

Рисунок 2 – Структура малых предприятий в России по отраслям экономики в 2017 г. 

 



 

Рисунок 3 – Структура малых предприятий в России по отраслям экономики в 2018 г. 

 

Наибольшее количество субъектов малого бизнеса в течение трех 

рассматриваемых лет осуществляют деятельность в сфере торговли и ремонта 

автотранспорта: в 2016 году количество таких предприятий составляет 37,3 % 

от общего количества субъектов малого бизнеса, в 2017 и 2018 году данный 

показатель несколько снижается и оценивается в 36,2 и 34,8 % соответственно. 

Также, популярным направлением деятельности среди субъектов малого 

предпринимательства является строительство, доля таких предприятий на 

протяжении трех лет составляет чуть более 12 % от общего количества 

действующих малых предприятий [5]. 

 

Рисунок 4 – Показатели рентабельности малого бизнеса в среднем по видам деятельности.
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Как видно из рисунка 4, наиболее рентабельными являются следующие 

виды деятельности: добыча полезных ископаемых (25,9 %), сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство (17,3 %), научная и техническая деятельность 

(15,9 %), операции с недвижимостью (15,5 %) [4]. 

Наибольшее количество начисленных налогов (рис.5) уплачивают 

субъекты малого бизнеса, занимающиеся добычей полезных ископаемых, их 

средняя налоговая нагрузка оценивается в 36,7 %, также значительная доля 

налогов приходится на малые предприятия, работающие в сфере операций с 

недвижимостью (21,3 %). Наименьшая налоговая нагрузка приходится на 

предприятия, работающие в сфере торговли и ремонта автотранспорта (3,2 %), 

сельского, лесного хозяйства (4,3 %) [4]. 

 

Рисунок 5 - Средний уровень налоговой нагрузки субъектов малого бизнеса по видам 

экономической деятельности (с учетом НДФЛ).
 

 

Таким образом, можно выделить следующие отрасли по приоритету 

деятельности:  

1) торговля и ремонта автотранспорта – наиболее распространенный вид 

деятельности в России с относительно невысоким уровнем налоговой нагрузки, 

но низкой рентабельностью;  

2) добыча полезных ископаемых - высокорентабельный вид деятельности, 

со значительным объемом уплачиваемых налогов. Не распространенный вид 

бизнеса;  
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3) сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство – средний уровень 

рентабельности с небольшой налоговой нагрузкой. Не распространенный вид 

бизнеса.  

Таким образом, у начинающего предпринимателя в приоритете будет 

находиться торговля, в частности, розничная торговля считается одним из 

наиболее значимых экономических показателей страны. Торговля имеет свою 

специфику и является наиболее динамичным сектором бизнеса.  
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Основной задачей экономики является построение моделей 

экономических процессов с использованием элементов математического 

моделирования. 

Цели их создания разнообразны: они разрабатываются для описания 

различных экономических процессов, с целью проведения их анализа, 

улучшения, а также оптимизации. Благодаря полученным моделям возможны 
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выявления алгоритмов, закономерностей с дальнейшей обработкой полученных 

показателей  для сведения их в приведенную системную таблицу эмпирических 

данных [1, c. 20]. Это позволяет понимать и предсказывать развитие 

финансового сектора, оптимизировать издержки, сохранять и преумножать 

прибыль, разрабатывать стратегии управления предприятием.  

Существуют виды моделей: 

1. Теоретические модели созданы для анализа общих 

закономерностей и свойств экономических систем. 

2. Прикладные модели служат для разработкичетких рекомендаций 

припринятии практических решений и носят, 

обычно,оптимизационныйхарактер. 

Математическое моделирование следует рассматривать как современный 

язык ученых всех стран мира в сфере экономических наук (Рисунок 1). Модели 

используются в многих областях знаний для описания экономических 

процессов и последующего их анализа [2, c. 120].  

На современном этапе развития науки экономико-математические 

модели можно классифицировать по следующим основным признакам: 

1. По единому целевому назначению – теоретико-аналитические и 

прикладные модели; 

2. По масштабу моделируемой системы– микроэкономические и 

макроэкономические модели; 

3. По конкретному предназначению – балансовые, трендовые, 

оптимизационные, имитационные модели; 

4. По типу информации, используемой в модели, - аналитические и 

идентифицируемые модели; 

5. По учёту фактора неопределённости – детерминированные и 

стохастические модели; 

6. По характеристике математических объектов или аппарата –

 матричные модели, модели линейного и нелинейного программирования, 

корреляционно-регрессионные модели, модели теории массового 



обслуживания, модели сетевого планирования и управления, модели теории 

игр и т. п.; 

7. По типу подхода к изучаемым системам – дескриптивные 

(описательные) модели (например, балансовые и трендовые) и нормативные 

модели (например, оптимизационные модели и модели уровня жизни). 

 

Рисунок 1.Роль моделирования в развитии экономической системы. 

 

Использование математических моделей с целью описания 

экономических процессов и систем обладает рядом преимуществ. Приведем 

аргументы: 

1. При построении математической модели, будут выявлены 

существенные и несущественные для конкретной экономической системы связи 

и параметры. 

2. Использование математической модели допускает выявление 

взаимосвязи между различными составляющими системы, а также описание 

влияния различных параметров друг на друга. 

3. В отличие от вербальной, математическая модель может описать 

исследуемый процесс компактно, используя набор математических 

соотношений. 



4. Математическая модель способна служить численной базой для 

проведения анализа исследуемой системы с применением ЭВМ. Это позволяет 

выявить альтернативные сценарии развития системы. 

5. С помощью математического аппарата, исследователеммогут быть 

получены новые знания об исследуемой системе,являющиеся точными в той же 

степени, в которой являетсяточной исходная модель. 

Перейдем к подробному рассмотрению задач, которые помогает решить 

математическое программирование в повседневной жизни организаций. 

Так, задачи сетевого планирования и управления способны определять 

минимальную продолжительность комплекса операций, 

оптимальноесоотношение цены и стоимости выполненных работ или 

оказанных услуг. Модели линейного программирования обеспечивают решение 

этой задачи в сжатые сроки с минимальными затратами ресурсов, тем самым 

уменьшая стоимость проекта и его сроки. 

Задачи массового обслуживания очень важны при моделировании 

бизнеса, так как их цель – решить проблему обслуживания очередей и снизить 

издержки. Функциями экономико-математических моделей в данном 

случаеявляются: определение показателей эффективности работысистем, их 

оптимальных характеристик, например в определении числа каналов 

обслуживания, времени обслуживания и т.п. 

Нельзя не говорить и об экономико-математических моделях, которые 

решают задачу управления запасами и задачу распределения ресурсов. Их 

целью является поиск оптимальных значений уровня запаса и оптимальной 

комбинации распределения ресурсов между операциями. 

Задачи ремонта и замены оборудования решаются также при помощи 

экономико-математических моделей. Их основная цель состоит в определении 

оптимальных сроков и моментов замены и оборудования, определении сроков и 

числа профилактических работ. 

Таким образом, математические модели служат инструментом 

формализации количественных и качественных сторон проблемы. Могут 



решать как оптимизационные задачи, так и изучать свойства общих 

закономерностей системы [4, c. 58]. 
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