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Аннотация: в представленной статье рассматривается правовое 

положение крестьянства в конце XIX – начале XX века. Рассматриваются 

ключевые проблемы реализации прав крестьян, их обязательства и социальное 
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В процессе реализации реформ во второй половине XIX в. крестьяне в 

России приобретают личную свободу, происходит отмена крепостного права, и 

данный класс теперь проявляет себя как полноценный носитель гражданских 

прав и обязанностей. Основной целью реализации аграрной реформы П. А. 

Столыпина является стремление к улучшению правового положения крестьян и 

ситуации в государстве, а также систематизация хозяйственный 



жизнедеятельности российского крестьянства. В целом, в конце XIX века 

правовое положение крестьянства находилась в кризисном  состоянии, что 

вызывало массовые волнения и протесты, привело к ухудшению морально и 

политического климата страны. В результате отмены крепостного права в 1861 

году крестьянство обосабливается от прочих сословий Российской империи и 

формируется особый слой крестьян – общинников. В селах главным образом 

сохраняются сословные организации управления, порядок реализации которого 

обуславливается обычаями и традициями, не основывается на правовом 

механизме регулирования. 

Целесообразно обозначить, что сельскому сходу и сельскому старосте 

приписывались полномочия судебного органа, в его компетенции были 

соответствующие судебные функции. Волостной суд являлся основным 

правовым регулятором общественной жизни крестьян. Вместе с 

государственными судебными заведениями в крестьянской сфере 

функционировали и патриархальные формы разрешения соответствующих 

правовых разногласий: суды стариков, сельских и волостных сходов, сельские 

старосты и волостные старшины, тем не менее, они не имели законодательной 

базы своей деятельности и не могли выносить окончательное решение, а только 

склоняли конфликтующих субъектов к примирению [5, с. 41]. 

Царское правительство проявляло доверие здравому смыслу народа, 

считая, что механизм самоуправления может спать хорошей заменой 

крепостнической опеке дворянства. Реформаторы осознавали, что в волостные 

судьи не могут руководствоваться в своей деятельности нормами законов, для 

чего им не хватало ни общий грамотности, ни традиций гражданского 

поведения. Основной упор делался на силу крестьянского обычая, не 

сформировавшиеся в крестьянской среде нормы морали и стереотипы 

поведения. Кроме этого, в правительстве были и лица, которые видели 

невозможность формирование капитализма в стране при сохранении 

общинного землепользования. Большая часть субъектов в правящих кругах 

государства были приверженцами курса того, что общинный порядок 



неизбежен и необходим для последующего развития государства. По этой 

причине аграрные преобразования П. А. Столыпина воспринимались как 

правящими кругами, так и крестьянскими обывателями в качестве негативного 

явления для всей жизнедеятельности страны. 

Таким образом, община со своим обычным правом являлась для 

самодержавного государства жизненной необходимостью, особенно в первые 

десятилетия пореформенного развития. До определённой поры община 

оправдывала расчёты царского правительства. Целесообразно обозначить, что в 

конце XIX - начале 20 века абсолютное большинство крестьян не обладало 

элементарными знаниями о законе, законности и своих гражданских правах. В 

качестве «законного» подавляющее большинство крестьян рассматривало такое 

решение или поступок, который соответствовал воле непосредственного 

начальника или руководителя. Крестьянство характеризовалось обезличенной 

гражданственностью, сочетающееся с поголовной безграмотностью, что 

формировало суеверный страх перед формальным законом. Отождествляя 

законность с капризной волей начальства, подавляющее большинство крестьян 

было уверено в том, что за благорасположение правящей верхушки можно и 

даже нужно платить. 

Подкуп какого-либо должностного лица является стабильным 

компонентом обычного права, крестьяне рассматривают взятки в качестве 

совершенно неизбежного явления и даже необходимого. Нарастание 

капиталистических правоотношений в сёлах выступает в качестве причины 

усилившегося социального расслоения крестьянской общины, что выступает в 

качестве угрозы разрушения общинного землепользования. В процессе 

подобного рода трансформаций обычное право крестьян-общинников всё более 

начинает попадать под влияние формальной законности. Крестьянские 

правовые отношения становятся неоднородными, разобщенными, в результате 

чего возникает ситуация противоречивости и двойственности. Наиболее 

предприимчивые и грамотные крестьяне начинают всё более ориентироваться в 

своей жизнедеятельности на законодательство, в то время как подавляющее 



большинство крестьян-общинников руководствуется в своей 

жизнедеятельности обычным правом [1, с. 175]. 

Целесообразно обозначите, что большинство крестьян общинников 

осознавали: официальное законодательство имеет прерогативу перед обычным 

правом, однако, общее гражданское право до сих пор остается для них чуждым 

и даже враждебным. В конце 19 века авторитет обычного права начинает 

ослабевать. Тем не менее, адекватного и скорого замещения 

гражданственностью не происходит и в таких условиях происходить не могло. 

По причине этого быстрыми темпами нарастает общая неустойчивость 

социального поведения крестьянства. Прежние ориентиры постепенно теряет 

свою ценность, особенно в глазах молодёжи. В правоотношениях молодого 

поколения всё чаще проявляется своеволие , а зачастую даже дерзость [2, с. 17]. 

Правовое положение и правосознание в целом русского крестьянства 

начала ХХ в. можно охарактеризовать как переходный этап. Отступая под 

натиском рыночных капиталистических правоотношений, обычное право 

общинников быстро деформируется и начинает разрушаться. Для перехода к 

гражданским правовым отношениям необходимы экономические, 

политические, социальные и культурные условия. Правовое и социальное 

поведение крестьян характеризовалось нараставшей нестабильностью. Все 

более отчетливо проявляется революционное настроение в обществе.  

Итак, к началу ХХ века самым многочисленным являлось крестьянство. К 

началу 20 века 80% населения составляли крестьяне. Формально их было еще 

больше, поскольку многие рабочие, торговцы, ушедшие в город, формально 

числились крестьянами. Доля крестьянского населения, благодаря высокому 

приросту, оставалась стабильно высокой. 

Крестьянство оставалось вплоть до 1917 года слабо 

дифференцированным в имущественном отношении сословием. Среди крестьян 

преобладали преимущественно средние слои. Доля богатых и бедных крестьян 

была сравнительно невелика [3, с. 29]. 



В целом, правовое положение было достаточно слабым, что 

обуславливалось неграмотностью большей части населения, люди не могли 

защищать свои права. Кроме этого, на них возлагались обязательства по 

выплате выкупных платежей. Для покупки или аренды земли им приходилось 

занимать у ростовщиков, а после в Крестьянском банке, задолженности росли 

и, в конце концов, после революции 1905-1907 гг. власть была вынуждена 

отменить в 1907 г. выкупные платежи и простить недоимки. Но нанесенного 

ущерба было уже не исправить. Государственный переворот 3 июня 1907 г. 

означал конец революции 1905 - 07 гг. Итогом первой русской революции 

явилось то, что в деревне установились отношения соответствующие условиям 

капиталистического развития: были отменены выкупные платежи, сократился 

помещичий произвол, понизилась арендная и продажная цена на землю; 

крестьяне приравнивались к другим сословиям в праве на передвижение и 

места жительства, поступления в вузы и на гражданскую службу. Чиновники и 

полиция не вмешивались в работу крестьянских сходов. Однако в главном 

аграрный вопрос не был решен: крестьяне не получили земли [4, с. 38]. 

Таким образом, в процессе развития капитализма крестьянское хозяйство 

утрачивало присущий ему при феодализме натуральный характер и 

превращалось в товарное, а само крестьянство приобретало мелкобуржуазные 

черты. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИЗНАКОВ БОЛЕЗНИ 

АЛЬЦГЕЙМЕРА ИЗ ДАННЫХ МРТ 

 

Аннотация: Болезнь Альцгеймера (БА) является наиболее 

распространенной причиной деменции (приобретенное слабоумие). Эта болезнь 

разрушительна для тех, кто пострадал, и представляет собой серьезное бремя 

как для ухаживающих за больными, так и для общества. Как правило, болезнь 

начинается с малозаметных симптомов, но с течением времени прогрессирует. 

Наиболее часто на ранних стадиях распознаётся расстройство кратковременной 

памяти, например, неспособность вспомнить недавно заученную информацию. 

С развитием болезни происходит потеря долговременной памяти, возникают 

нарушения речи и когнитивных функций, пациент теряет способность 

ориентироваться в обстановке и ухаживать за собой. Постепенная потеря 



функций организма ведёт к смерти. Согласно прогнозам, во всем мире 

распространенность БА возрастет в четыре раза с 26,6 миллиона в 2006 году до 

более чем 100 миллионов к 2050 году. Даже скромная задержка в 1 год в начале 

заболевания и прогрессировании может сократить количество случаев на 9 

миллионов, что делает постановку раннего диагноза первостепенной. В данной 

работе описаны методы для общего подхода к сегментации подкорковых 

структур и гиппокампа на изображениях МРТ мозга на основе много атласного 

распространения меток и срезах графа, новый метод измерения атрофии 

структур мозга при помощи одновременной сегментации продольных 

изображений, представляющих результаты магнитного резонанса (MR). 

Ключевые слова: Болезнь Альцгеймера, коллективное обучение, 

основной компонентный анализ, многомерное масштабирование, локально-

линейные вложения, лапласианские собственные карты, МРТ. 

 

Abstract: Alzheimer's disease (AD) is the most common cause of dementia 

(acquired dementia). This disease is devastating for those who have suffered and 

represents a serious burden for both those who care for the sick and for society. 

Typically, the disease begins with subtle symptoms, but progresses over time. Most 

often, in the early stages, a short-term memory disorder is recognized, for example, 

the inability to recall recently learned information. With the development of the 

disease, there is a loss of long-term memory, speech and cognitive functions are 

impaired, the patient loses the ability to orient himself in the environment and take 

care of himself. Gradual loss of body functions leads to death. Worldwide, the 

prevalence of BA is projected to increase fourfold from 26.6 million in 2006 to more 

than 100 million by 2050 Even a modest delay of 1 year at the onset and progression 

of the disease can reduce the number of cases by 9 million, which makes the 

diagnosis of early diagnosis paramount. This paper describes methods for a general 

approach to segmentation of subcortical structures and the hippocampus on brain 

MRI images based on the multi-satin distribution of marks and graph sections, a new 



method for measuring brain atrophy using simultaneous segmentation of longitudinal 

images representing magnetic resonance (MR) results. 

Keywords: Alzheimer's disease, collective learning, basic component analysis, 

multidimensional scaling, local linear investments, Laplacian own maps, MRI. 

 

Введение.  

Методы извлечения признаков или биомаркеров из данных МРТ-

изображений мозга часто начинаются с автоматического сегментирования 

областей интереса. Очень популярный метод сегментации - это использование 

распространения меток, которое преобразует метки из изображения в атласе в 

невидимое целевое изображение путем выравнивания обоих изображений. 

Атласы обычно, но не обязательно, маркируются вручную. Точность 

распространения меток сильно зависит от точности выравнивания базового 

изображения. Успешно используется сегментация меток в сочетании со 

слиянием при принятии решений для сегментирования большого количества 

структур на МР-изображениях мозга [1]. Начальный набор используемых 

атласов состоит из 30 атласов от молодых и здоровых субъектов. 

Предложенный метод используется для распространения этого начального 

набора атласов до 796 базовых изображений ADNI. Результаты показывают, 

что этот подход обеспечивает более точную сегментацию, по крайней мере 

частично, из-за связанного с этим уменьшения ошибки регистрации между 

субъектами. 

Тестирование системы. Система протестирована на 60 T1-взвешенных 

изображениях МРТ 1,5 Т от разных субъектов в базе данных НВБА. Субъекты в 

этом исследовании классифицируются по трём группам: пациенты с болезнью 

Альцгеймера (БА), пациенты с мягким когнитивным расстройством (MКС) и 

контрольными субъектами (контроль). Из каждой группы случайным образом 

были отобраны 20 субъектов [2]. 

Для сегментации использовались два разных набора атласов. Первый 

набор состоял из 30 изображений НВБА с соответствующими метками 



гиппокампа. Субъекты отличались от тех, которые использовались для оценки, 

и были классифицированы, как БА, MКС и элементы управления (по 10 штук). 

Первый набор атласов был применен для сравнения предлагаемого метода с 

эталонным разграничением для гиппокампа и мульти атласной сегментацией. 

Второй набор атласов состоял из 30 ручных атласов, которые вручную 

разграничены на 83 структуры. Этот набор атласов был использован для 

сегментации следующих структур для визуального контроля: гиппокамп, 

амигдала, скорлупа, таламус, прилежащее ядро и хвостатое ядро [3]. 

Сравнение с вручную полученными данными 

В таблице 1 показано среднее совпадение (индекс подобия, ИС или 

коэффициент Диса) для сегментации гиппокампа для стандартной мульти 

атласной сегментации и предлагаемого метода.  

Мульти-атлас  0.842 0.030 0.739 0.894   

Предлагаемый метод  0.860 0.024 0.787 0.897   

Таблица 1. Среднее перекрытие SI для сегментации гиппокампа. 

 

На рисунке 1 показана разница между обоими методами для 60 тестовых 

изображений. Эта разница статистически значима с p <0,001 на двухстороннем 

сопряженном тесте Стьюдента. 

Улучшения с представленным методом аналогичны тем, которые были 

представлены в, но получены без ручной подготовки моделей интенсивности. 

Чтобы показать важность такой независимой от последовательности модели, 

предложенный метод был адаптирован для использования ранее обученной 

модели интенсивности [4; 5]. Распределение интенсивности вручную 

очерченного гиппокампа и трёх классов тканей (БВ, СВ, СМЖ) оценивалось по 

10 MР НВБА-изображениям, которые были получены на одном сканере. При 

тестировании этой модели на 30 НВБА-изображениях из разных сканеров с 

разных сторон, средний совпадение гиппокампа составляло 0,851 по сравнению 

с 0,848 для стандартной много атласной сегментации и 0,867 для 

предложенного метода. 



 

Рисунок 1. Дифференциация межсегментной сегментации и предлагаемый метод 

сегментация гиппокампа в 60 тестовых случаях. 

 

Визуальный осмотр 

Визуальный осмотр результатов сегментации, полученных из второго 

множества атласов, подтвердил результаты, описанные выше, и показал 

улучшенные результаты сегментации по сравнению со стандартной 

сегментацией с несколькими атласами [6]. 

Рисунок 2 показывает 3D-рендеринг для 6 сегментированных структур, а 

в поперечном срезе - результаты для таламуса, скорлупы и хвостового ядра. 

         

  а)                                           (б) 

Рисунок 2. (a)3D-рендеринг результата сегментации для предлагаемого метода (б): 

Поперечный раздел, показывающий контуры сегментации. 

 

На рисунке 3 результаты сегментации с несколькими атласами и 

улучшенной сегментации, основанная на предложенном методе, показаны для 

левого гиппокампа и миндалины для МР-изображения пациента с БА [7]. Кроме 

того, показаны примеры предметно специфического атласа, которые построил 

Субъект 

ИС 



предложенный метод. В этом примере включение автоматически обученной 

модели интенсивности исключает значительную ложноположительную 

маркировку [8]. 

                

(а)                                                                               (б) 

                 

(в)                                                                              (г)  

Рисунок 3. Результаты сегментации для МР-изображения пациента с БА. (а) результаты 

сегментации с несколькими атласами, (б) результаты для предлагаемого метода, (в) 

предметные вероятностные атласы для гиппокампа, (г) предметные вероятностные атласы 

для миндалины. 

 

Оценка сегментации гиппокампа 

Для оценки, было произведено сравнение автоматической сегментации 

изображений НВБА и полуавтоматической сегментации гиппокампа с ручной 

корректировкой.[9] Это сравнение было выполнено для всех изображений, для 

которых НВБА предоставляет ссылочную сегментацию (182 из 796). Сравнение 

этих 182 субъектов (таблица 2) со всей популяцией из 796 субъектов (таблица 

3) показывает, что подгруппа характерна для всей популяции с точки зрения 

возраста, пола, MОПС и патологии. 

 N M/F Возраст ЭМПС 

Нормальный 57 27/30 71.1   4.60[70-89] 29.29  0.76[26-30] 

МКС 84 66/18 76.05   6.77[60-89] 27.29  3.22[24-30] 



БА 41 21/20 76.08   12.80[57-88] 23.12  1.79[20-26] 

Таблица 2. Характеристики субъектов, использованные для сравнения ручной и 

автоматической сегментации. 

 

Пример сегментации правого гиппокампа субъекта БА показан на 

рисунке 4. Можно наблюдать четкую перегруппировку в пространство СМЖ и, 

в частности, недостаточную сегментацию в передней части гиппокампа, как в 

случае сегментации с несколькими атласами, так и без восстановления 

интенсивности (методы I и II). Тот факт, что коррекция на основе 

интенсивности не может компенсировать эту ошибку, связан с высокой 

пространственной ошибкой в этой области, вызванной значительной 

несогласованностью большинства атласов в этой области. Полученную 

высокую пространственную ошибку нельзя преодолеть с помощью схемы 

коррекции интенсивности. При использовании предложенной структуры без 

уточнения интенсивности (метод III) можно избежать топологических ошибок, 

но избыточная сегментация в пространстве СМЖ все еще присутствует. 

Рисунок также показывает, что всех наблюдаемых проблем можно избежать, 

используя предложенный подход. Разница между всеми парами пяти методов 

статистически значима с p <0.001 на двухстороннем парном t-критерии 

Стьюдента. 

       

(а)                            (б)                               (в)                              (г) 

Рисунок 4. Сравнение результатов сегментации правого гиппокампа на поперечном срезе. (а) 

Прямой,  (б) Прямой,GC, (в) LEAP,N=300,  (г)Ручной. 

 

 левый гиппокамп правый гиппокамп 

прямой 0.775 0.087[0.470-0.904] 0.790 0.080[0.440-0.900] 

Прямой,GC 0.820 0.064[0.461-0.903] 0.825 0.065[0.477-0.901] 

LEAP,N=300, no GC 0.808 0.054[0.626-0.904] 0.814 0.053[0.626-0.900] 

LEAP,N=1 0.838 0.023[0.774-0.888] 0.830 0.024[0.753-0.882] 



LEAP,N=300 0.848 0.033[0.676-0.903] 0.848 0.030[0.729-0.905] 

Таблица 3. Индекс сходства (SI) для сегментации гиппокампа. 

 

Эти результаты ясно показывают улучшенную точность сегментации и 

надёжность для предлагаемого метода. Гипотеза заключается в том, что, 

избегая прямой регистрации изображений, расстояние которых во встроенном 

пространстве слишком велико, но вместо этого, регистрируя изображения с 

помощью нескольких промежуточных изображений, можно значительно 

улучшить точность сегментации и надежность сегментации с несколькими 

атласами. Чтобы проверить эту гипотезу, точность сегментации была 

определена как функция расстояний в вложении системы координат, а также 

количества промежуточных этапов. Таблица 3 показывает это для пяти методов 

сегментации в виде диаграмм десяти столбцов: Каждый график столбцов 

соответствует среднему перекрытию ИС 18 изображений (20 на последнем 

графике). Первый график представляет 18 изображений, наиболее близких к 

оригинальным атласам, следующий график представляет изображения немного 

дальше от оригинальных атласов и так далее. Эти результаты показывают 

превосходство предложенного метода по сравнению с подходами сегментации 

с несколькими атласами при сегментации изображений, отличных от исходного 

набора атласов. С увеличением расстояния от исходных атласов в изученном 

многообразии, точность прямой много атласной сегментации (метод I), а также 

сегментации с множеством атласов с уточнением интенсивности (метод II), 

неуклонно снижается. Напротив, LEAP с обеими параметрами показывает 

устойчивый уровень точности сегментации. Интересно видеть, что описанный 

метод с шириной шага N = 1 (метод IV) приводит к худшим результатам, чем 

прямые методы с несколькими атласами до определенного расстояния от 

исходных атласов. Это можно объяснить ошибками регистрации, 

накопленными на многих этапах регистрации. Однако, с увеличением 

расстояния от атласов, выигрыш от использования промежуточных шаблонов 

перевешивает эту ошибку регистрации. Более того, накопленные ошибки 

регистрации, по-видимому, лишь незначительно увеличиваются после 



определенного количества регистраций. Частично это объясняется коррекцией 

интенсивности на каждом этапе сегментации нескольких атласов, которая 

корректирует небольшие ошибки регистрации. 

Заключение. В данной статье описаны результаты улучшенных методов 

извлечения признаков или биомаркеров из изображений МРТ. Интересно 

заметить следующее: не смотря на то, что прогнозы полученные на основе 

снимков МРТ имеют не лучшее качество, они способны привнести полезную 

информацию и немного улучшить результат прогноза при использовании их 

вместе с клиническими признаками. Эффект от представления МРТ виден при 

долгосрочном прогнозе, а описанные методы позволяют улучшить качество 

прогноза, особенно при совместном их применении. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЛАВЛЕНИЯ РНК С ПОМОЩЬЮ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ 

 

Аннотация: В данном исследовании применяются имитационные 

подходы к исследованию микроскопических деталей во время процесса 

плавления РНК. В исследовании настраивается температура, концентрация 

ионов, а также приостанавливается прогресс и увеличивается масштаб, для 

наблюдения за детализированным изменением структуры. Для генерации 

кривой плавления выполняется зависимое от концентрации ионов 

концентрация крупнозернистого MD и сравнивается с экспериментальными 

данными Crothers, также выполняется атомистическое моделирование MD с 

эмпирическим силовым полем, например CHARMM и AMBER, для проверки 



определенных деталей, которые доступны только с разрешением 

моделирования. 

Ключевые слова: белок, РНК, моделирование молекулярной 

динамики, процесс свертки. 

 

Abstract: In this study, simulations are used to study microscopic details 

during the melting process of RNA. The study adjusts the temperature, the 

concentration of ions, and also stops the progress and increases the scale to monitor 

the detailed structure changes. To generate a melting curve, a concentration of coarse 

MD depends on the concentration of ions and is compared with the experimental data 

of Crothers, also an atomistic simulation of MD with an empirical force field, for 

example CHARMM and AMBER, is carried out to check certain parts that are 

available only with modeling permission. 

Keywords: protein, RNA, molecular dynamics simulation, folding, Go-Type, 

TIS. 

 

Введение 

Были созданы модели тРНК для проведения термодинамическое 

моделирование и установлена смоделированная кривая плавления 

экспериментальными данными [1] и предсказаны возможные пути их сгибания 

Было проведено моделирование методами молекулярной динамики (МД) 

с различными параметрами для получения траекторий разных видов тРНК и 

сравнения с экспериментальными данными. 

В дополнение к экспериментам и симуляции крупнозернистого TIS-

модели было выполнено моделирование атомарного эмпирического силового 

поля для всех разработанных моделей РНК. 

В статье рассматривается использование МД-моделирования для 

исследования процесса складывания тРНК. Оценено влияние параметров 



моделирования на процесс складывания. Данные МД-моделирования 

сравнивались с экспериментальными данными из базы данных Crothers. 

Модельная структура 

В исследовании Crothers et al была измерены денатурирующие кривые 

E.coh tRNAPhe, E.coh tRNATyr и E.coh tRNATMet. Симуляция требует 

собственных структур этих тРНК. Нативная структура E.coh tRNATMet (PDB: 

2FMT) и дрожжей tRNAPhe (PDB: 1EHZ можно найти в PDB, тогда как 

нативные структуры E.coh tRNATyr and E.coh tRNAPhe должны быть 

смоделированы. 

Был использован метод генерации отсутствующей структуры из 

известных структур [2]. Во-первых, нужно сравнить последовательности и 

структуры известных тРНК. 

тРНК являются относительно малыми молекулами даже в семействе РНК. 

Их типичная длина составляет около 76 нуклеотидов. Их RMSD были 

вычислены с помощью программы VMD (Visual Molecular Dynamics) [2] и 

помещены в таблицу 1. 

 tRNA
Phe

 tRNA
fMet

 tRNA
Tyr

 tRNA
Cys

 

tRNA
Phe

 100.0 58.1 56.9 67.2 

tRNA
fMet

 58.1 100.0 58.7 73.1 

tRNA
Tyr

 56.9 58.7 100.0 58.3 

tRNA
Cys

 67.2 73.1 58.3 100.0 

Таблица 1 – Процент сходства тРНК. 

 

Тем не менее, все они принимают вторичную структуру формы клевера-

листа и третичную структуру формы L.  

Теперь можно использовать структуру известных тРНК в качестве 

шаблона и наследовать последовательность неизвестных тРНК. Программное 

обеспечение, используемое для потоковой передачи, - VMD [3]. Используются 

две молекулы с одинаковой третичной структурой, но с разными 

последовательностями. Были использованы структура дрожжей tRNAPhe и 

последовательность of E.coli tRNAPhe для генерации модели E.coli tRNAPhe и 



использована структура дрожжей tRNAPhe,  и последовательность E.coli 

tRNATyr для генерации модели E.coli tRNATyr 

Для tRNAPhe, tRNATyr и tRNAfMet, было проведено термодинамическое 

моделирование и установлена смоделированная кривая плавления 

экспериментальными данными Янга и Кротера [4] и предсказаны возможные 

пути их сгибания. Для tRNACys,  был использован E.coli tRNACys (PDB: 1U0B) 

и были получены те же самые выводы.  

Настройка параметров 

Хотя траектория координат может обеспечить полное знание нашей 

симуляции, она слишком избыточна, чтобы показать большую картину. Поэтому 

необходимо выбрать правильный параметр порядка, чтобы указать статус 

системы. Выберем долю нативных контактов Q =качестве параметра порядка. Q 

равно 1, представляет собой нативную структуру, а меньшая денатурация может 

использоваться для сравнения с экспериментальной денатурирующей кривой, в 

которой используется фракция, расплавленная как параметр порядка. Здесь а -  

фиктивный параметр для фиксации асимптотики, когда Q близок к нулю. 

Физический смысл может быть свойством решения или фактором поглощения 

при обнаружении сигналов спектра [4]. 

Для отдельной основы / петли тРНК также был определен параметр Q, 

поэтому можно исследовать устойчивость каждой вторичной области. 

Распределение Q-композиции дает меру для вычисления свободной энергии 

каждого стебля / петли, которая используется для отображения возможных 

путей сгибания в моделировании. 

Моделирование атомных эмпирических силовых полей с 

использованием AMBER и CHARMM 

В дополнение к экспериментам и симуляции крупнозернистого TIS-

модели было выполнено моделирование атомарного эмпирического силового 

поля для всех вышеперечисленных тРНК, i.e.,tRNAPhe, tRNATyr, tRNAfMet и 

tRNACys. Используются два метода: программный пакет NAMD с силовым 



полем CHARMM27 и AMBER s99b0.  Основы шаблона тРНК были заменены на 

базы моделируемых тРНК, используя программу MutateNA.pl из 

инструментария MMTSB. Таким образом, мы приобрели атомистические 

координаты необходимых молекул тРНК. 

Для каждой тРНК использовались 5 наборов траекторий 30 нс. На этапе 

установки  молекула тРНК центрируется в кубической ячейке с растворителем. 

Молекулы воды были смоделированы с помощью модели воды TIP3P, и никакая 

молекула воды не находилась в пределах 1.6A от головного атома тРНК (C, O, 

N, P и т. Д.). Размер ящика для растворителя определяется таким образом, 

чтобы поддерживать, по меньшей мере, 10As-растворимый буфер, окружающий 

молекулу тРНК. Ионы натрия и хлорида должным образом добавляются в 

растворитель при общей концентрации ионов в соответствии с 

экспериментальной средой Crothers. Значения концентрации ионов показаны в 

таблице 2. 

tRNA tRNA
Phe

 tRNA
fMet

 tRNA
Tyr

 tRNA
Cys

 

Концентрация 0.005 0.005 0.02 0.02 

Таблица 2 – значения концентрации ионов. 

 

Моделирование было проведено с периодическими граничными 

условиями и обработали электростатическое взаимодействие с методом Ewald с 

мешалкой частиц. 

Для каждой траектории система была уравновешена на 2000 шагов (около 

1 нс), чтобы расслабиться до минимума энергии. Позже температура 

постепенно увеличивалась до целевой температуры в течение 50 нс. 

Температура мишени соответствует температурам плавления, наблюдаемым в 

экспериментах Кротера. Затем был выполнен прогон моделирования 

производства при заданной температуре в течение 30 нс. Было собрано 5 таких 

траекторий и всего 150 нс для каждой тРНК. 

Хотя временной масштаб недостаточен для наблюдения за полным 

свертыванием, можно провести прямые сравнения с крупнозернистыми MD-

моделированиями, проанализировав их эквивалентные траектории. Средние 



расстояния между центрами базовых пар выбираются для сравнения с 

расстояниями между базой и базой в моделированных затухающих симуляциях 

модели TIS, которые имеют эквивалентную шкалу времени в 100 нс [5; 6]. Были 

сравнены расстояния между базой и базой с базовыми стабилизирующими 

свободными энергиями по правилам Тернера [7]. Правила Тернера 

используются для определения предыдущих гамильтоновых базисных терминов 

TIS-модели и, как предполагается, вносят большой вклад в то, что они 

характеризуют региональное складчатое поведение различных тРНК. 

Заключение 

Мы создали четыре крупнозернистых молекулы тРНК для моделирования 

MD. Три из них, tRNAPhe, tRNATyr и tRNATMet были изучены Crothers и 

сотрудниками. Среди них tRNATMet имеет разрешенную структуру, тогда как 

tRNAPhe и tRNATyr имеют одинаковую структуру дрожжей tRNATMet. Эти 

тРНК были выбраны потому, что 1) структура tRNATMet была 

экспериментально разрешена и может быть непосредственно сравнена с 

экспериментами без моделирования, и 2) структуры tRNAPhe и tRNATyr 

неизвестны, но их можно смоделировать с использованием дрожжей tRNAPhe в 

качестве структурной матрицы с различные последовательности. В последнем 

случае можно подтвердить этот подход к моделированию, проведя прямые 

сравнения с экспериментами. 
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Аннотация: В статье приведен анализ романа Т. Манна «Der 

Zauberberg». В основу статьи легло описание значения философских категорий 

времени и пространства в художественном произведении, их роль в 

анализируемом романе. Большое внимание в статье уделено рассмотрению 

концепта времени. Также обозначены основные языковые средства выражения 

предложенных категорий. 

Ключевые слова: время, пространство, хронотоп, Томас Манн, 
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 Annotation: The article presents an analysis of the novel by T. Mann "Der 

Zauberberg". The article is based on a description of the meaning of the philosophical 

categories of time and space in a work of art, their role in the analyzed novel. Much 

attention in the article is given to the consideration of the concept of time. The main 

language means of expressing these categories in the novel are also indicated. 

Key words: time, space, chronotopos, Thomas Mann, «Der Zauberberg». 

 

В современной лингвистике все больше внимание уделяется изучению не 

отдельных лексических единиц, а художественного текста в целом, при 

толковании которого, посредством конкретных концептов или категорий, перед 



читателем предстает целостная картина мира и то, как автор данного текста 

видит ее. 

Ярким примером таких концептов являются категории времени и 

пространства, относящихся к основным философским понятиям, без которых 

невозможно смысловое осознание окружающей действительности. Более того, 

эти категории непосредственно связаны с жизнью каждого человека, именно 

поэтому читатель нередко сталкивается с различными способами и средствами 

выражения личностного восприятия данных категорий в художественных 

произведениях. Например, писатели часто играют с границами времени в 

произведении, размывая их, с целью произвести соответствующий 

эстетический эффект на читателя. 

По мнению Бахтина, отличительной чертой хронотопа является именно 

тесная взаимосвязь, иногда и слияние категорий времени и пространства: время 

«сгущается», а пространство «втягивается» в движение времени в 

произведении. Более того, хронотоп обладает существенным жанровым 

значением и способен определять образ человека в литературе [1]. 

Цель статьи – изучение и определение роли хронотопа в романе 

немецкого писателя Томаса Манна «Der Zauberberg». Выбор данного 

произведения не случаен, поскольку сам Манн определил свое произведение 

как «Zeitroman» («роман времени»), включающий в себя сразу два понятия 

времени: эпоху и личное, индивидуальное восприятие хода времени человеком. 

Томас Манн (6 июня 1875 – 12 августа 1955) –

немецкий писатель, эссеист, мастер эпического романа, лауреат Нобелевской 

премии по литературе. Его писательская карьера начинается после смерти его 

отца в качестве создателя и редактора философско-литературного журнала 

«Весенняя гроза», затем он продолжает свою работу в немецком сатирическом 

журнале «Симплициссимус». Всемирно известным его делает его первое 

большое серьезное произведение – роман «Будденброки», за который в 1929 

году Манн получает Нобелевскую премию. С момента выхода его первого 

романа, Манн написал еще несколько крупных произведений (сборник новелл 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5


«Тристан», роман «Королевское высочество»), самым знаменательным из 

которых является роман «Der Zauberberg», относящийся к послевоенным 

произведениям автора.   

Роман «Der Zauberberg» был написан Манном в 1924 г., именно тогда, 

когда в сознании писателя происходили философские, социальные и 

нравственные сдвиги, вызванные пересмотром взглядов после Первой мировой 

войны. В самом произведении можно обнаружить не так много ярких событий, 

но в то же время роман переполнен спорами и противостояниями людей разных 

школ (Сеттембрини и Нафта), позволяющие увидеть философские происки 

самого Манна, который как бы стоит на перепутье в поисках себя и правды [3]. 

Говоря о художественном пространстве, хотелось бы отметить, что, как 

правило, в художественном произведении различают пространство 

повествователя и персонажей, способное расширяться или сужаться в течение 

всего произведения, при увеличении опыта героя или же при его обращении к 

следующей плоскости – миру фантазии (воображаемому миру) героя [2]. 

Обратившись к роману Т. Манна «Волшебная гора», можно заключить, 

что пространство данного романа составляет множество различных плоскостей; 

а, исходя из слов главного героя Ганса Кастропа, его «мир» состоит из двух 

мест: санатория «Berghof» – центра повествования и «равнины», включающей 

весь остальной мир, без санатория.  

С первых строк произведения читатель наблюдает как «равнинный» мир 

героя сменяется новым – герой заезжает в санаторий. С этого момента, границы 

его пространства постоянно расширяются, пока не достигнут своего пика. 

Кульминацией этого расширения является, на наш взгляд, перемена, 

произошедшая с героем: в начале произведения Кастроп говорит о себе «я»; с 

течением времени он все чаще говорит «мы», объясняя, что «мы» - люди, 

проживающие в санатории, подчёркивая при этом, что их жизнь в корне 

отличается от жизни «равнинных» людей. 

Говоря о воображаемом мире героя, можно сказать, что Ганс Кастроп 

мечтатель, обладающий большой фантазией. В качестве подтверждение нашего 



предположения рассмотрим то, как Ганс Кастроп называет именитого 

итальянского деятеля Сеттембрини при их первой встрече, описанной в третьей 

главе произведения, в части «Satana»(«Сатана»). Вначале он сравнивает 

Сеттембрини с уличным музыкантом, а затем и вовсе называет его «Ein 

Drehorgelmann» («Шарманщик»). 

Можно предположить, что Кастроп подвержен постоянным философским 

размышлениям и возникающим на их фоне переживаниям. Примером являются 

события, подробно описанные в шестой главе, в части «Schnee» («Снег»). 

После того, как Кастроп потерялся в лесу, он пытался найти ночлег в 

небольшой деревянной постройке, оказавшейся запертой. Смирившись со своей 

судьбой, Ганс Кастроп готовится принять свою смерть. В последствии, он 

стойко переживает все красочные возникшие на этом фоне эмоции, длящиеся, 

по его мнению, вечность. Очнувшись, он заключает, что все пережитое было 

лишь видениями, «происками дьявола», и обозначает пережитое фразой: «Die 

Zeit ist mir lang geworden» («Время стало длинным для меня», пер. В.Галкиной) 

[4]. Перенесенный опыт произвел большое впечатление на героя, которым он 

не мог не поделиться со своим наставником Сеттембрини. 

Обращаясь к вопросу о представлении категории времени в 

предложенном произведении, в первую очередь, хотелось бы отметить то, что 

действие романа происходит в начале XX столетия. С целью ближе 

познакомить читателя с особенностями данной эпохи, Манн использует 

большое количество реалий и фактов, соответствующих данному веку, а также 

смешивает реальных представителей того времени (Сеттембрини, Нафта) с 

вымышленными (Ганс Кастроп, Йоахим) героями. 

В результате проведенного анализа романа Т. Манна «Der Zauberberg», 

было установлено, что, как правило, вербализация концепта времени 

происходит с помощью использования лексемы «Zeit» в корне слова: Zeitform, 

Zeitpunkt, Zeitspanne, Zeitverschüttung, Lebzeite, Zeitgenossenschaft и т.д. 

Говоря подробнее об употреблении лексемы «Zeit», стоит отметить, что 

интересным является и то, как Манн называет различные периоды жизни героя: 



Schulzeit – школьные годы, Studienzeit – дальнейшее время учебы, Neuzeit – 

новое время. Жизнь героя Манн называет с помощью многозначного понятия 

«seinerzeit». 

Распорядок дня и дальнейшая жизнь героя романа в пансионате так же 

состоят из нескольких «временных этапов»: Frühstückszeit – завтрак (вместо 

обыденного «Frühstück»), Mahlzeit – обед, Vespermahlzeit – полдник, 

Zwischenzeit – время, между приемами пищи, Abendmahlzeit – ужин, 

Schlafenszeit – сон. Таким образом, автор романа хотел подчеркнуть 

педантичность главного героя, который разделяет свое время, создавая 

своеобразное расписание, по которому он, и другие жители пансиона должны 

были жить. Можно предположить, что этот способ организации времени был 

необходим герою для того, чтобы не потеряться в нем, пребывая в пансионате 

«Berghof». 

Доказательство «ничтожности» времени можно найти в мыслях и речах 

героя произведения, с помощью которых становится понятно, что неделя у 

Манна носит название Zeiteinheit – единица времени. Именно этот факт 

позволяет предположить, что неделя, проведенная в пансионате, равноценна 

секунде.   

Отличительной чертой манеры письма автора является частое 

употребление многозначного глагола «zeitigen», который в большинстве 

случаев используется в значении «быть чреватым, приводить к чему-либо». 

Несмотря на наличие в немецком языке других глаголов, имеющих подобное 

значение, в своем произведении автор использует этот глагол более 30 раз, что, 

в свою очередь, доказывает желание Манна обратить внимание на конкретную 

ситуацию и подчеркнуть судьбоносную роль времени для человека. 

Авторское восприятие времени так же предстает перед нами в различных 

частях произведения. Особое внимание к вопросу о понимании времени мы 

можем наблюдать в части «Exkurs über den Zeitsinn», где Манн не только 

рассуждает о времени, но так же приводит свое понимание таких явлений, как 

привычка, скука, монотонность жизни. В процессе прочтения, читатель 



сталкивается с авторской точкой зрения в следующих выражениях: «Die Zeit ist 

Lethe» (время – река забвения), «Die Zeit weckt die Musik» (время пробуждает 

музыку), «die Zeit läuft ab» (время течет). Данные высказывания имеют 

философскую подоплеку и показывают, что Манн неоднократно задавался 

вопросом о том, что такое время, и еще больше доказывают его идею о 

судьбоносности времени. 

На грамматическом уровне большой интерес вызывает использование 

грамматических конструкций, обладающих неопределенным значением 

временной длительности: Es ist Zeit – пора, zur Zeit – ко времени/во времена, 

Zeit von Zeit – время от времени. Данные словосочетания так же раскрывают 

авторское осознание времени, обозначая неопределенность, непостоянство 

времени и его протекания. 

В завершении, можно сказать, что роман немецкого писателя Томаса 

Манна «Der Zauberberg» является отличной базой для исследования категорий 

времени и пространства, а так же их взаимосвязи в художественном 

произведении. Хронотоп данного произведения одновременно состоит из 

нескольких пространственных плоскостей, тесно связанных не только с 

конкретной временной эпохой, XX столетием, но и личными рассуждениями о 

времени главного героя произведения и, соответственно, самого Манна. 

Повествуя о времени, Манн не боится использовать различные слова или 

словосочетания, включающие в себя лексему «Zeit» и доказывающие, что время 

играет большую и судьбоносную роль в жизни каждого человека. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ В РАСПРЕДЕЛЁННОМ РЕЕСТРЕ 

ПОСРЕДСТВОМ ЗАМЕНЫ БЛОКОВ 

 

Аннотация: Данная работа описывает эксперимент, в котором была 

предпринята попытка изменения данных в распределённом реестре (блокчейне) 

через удаление последовательности нужных блоков и последующим 

добавлением новых таким образом, чтобы изменения не были заметны. 

Эксперимент был проведён на базе Hyperledger Fabric. Эксперимент удалось 

совершить при 100% доступе ко всем узлам в сети. Временные штампы удалось 

подделать. Результаты хэш-функций не сохранились. 

Ключевые слова: блокчейн, распределённый реестр, Hyperledger, 

виртуальные машины, Docker. 

 

Annotation: This paper describes an experiment which goal was to perform 

data altering in a distributed ledger (blockchain) through removing arbitrary sequence 

of blocks and adding new ones with the least possible number of noticeable changes. 

This experiment was done using Hyperledger Fabric platform. Experiment was 

successfully performed only with 100% access to all peers in the network. 

Timestamps were successfully altered. Block hashes didn’t save. 

Keywords: blockchain, distributed ledger, Hyperledger, virtual machines, 

Docker. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 



Одним из самых интересных открытий в сфере информационных 

технологий последних лет является блокчейн. Впервые он появился в сети 

Bitcoin и с тех пор используется в большинстве цифровых валют. Считается, 

что этот новый вид баз данных наделяет системы небывалыми до того 

возможностями, а именно – полная децентрализация всех процессов, 

возможность договориться между лицами, не доверяющими друг другу, без 

доверенной третьей стороны, и невозможность изменить информацию об уже 

исполненных транзакциях [1]. Но действительно ли информация неизменяема в 

блокчейне? Есть ли способы опровергнуть это суждение? 

В данной работе был использован Hyperledger Fabric – блокчейн-система, 

входящая в большой зонтичный проект HyperLedger, организованный в 2015 

году и имеющий на данный момент внушительный список из более чем 100 

участников [2]. С помощью Hyperledger Fabric был проведён эксперимент, цель 

которого - выявление возможности изменения данных в блокчейне методом 

использования резервного копирования. Задачи, поставленные перед 

исследователем: 

 Построение экспериментальной бизнес-сети на основе Hyperledger 

Fabric, состоящей из 3-5 клиентов (пиров); 

 Анализ путей создания и развёртывания резервных копий 

различных элементов системы; 

 Испытание с помощью отправки транзакций в сеть и создания 

резервных копий на определённых этапах. 

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Для выполнения поставленных задач была организована сеть из пяти 

виртуальных машин VMware Player с предустановленными Ubuntu 16.04, на 

которых была развёрнута сеть Hyperledger Fabric. 

Основная особенность Hyperledger Fabric как блокчейн-системы 

заключается в том, что она позволяет не только добавлять данные в 

распределённый реестр, но и удалять их из него, однако в отличие от 

традиционных баз данных абсолютно все операции записываются как 



транзакции и собираются в цепочку. Таким образом сохраняется полная 

история изменения реестра, в которой видно, какой именно участник добавил 

или удалил, например, актив. При этом исходя из определения блокчейна ни 

одну отдельно взятую транзакцию невозможно изменить. Задача исследователя 

заключается в том, чтобы найти решение, позволяющее стереть произвольную 

цепочку блоков в блокчейне и заполнить его изменёнными блоками, 

желательно с аналогичными временными штампами (Timestamps), таким 

образом формально изменив данные в блокчейне. 

Поиск решения планировалось начать с создания резервной копии 

определённой части системы на определённой транзакции. Было найдено два 

предполагаемых способа сделать это: 

1. Сделать резервную копию базы данных CouchDB; 

2. Сделать образы всех работающих Docker-контейнеров с помощью 

docker commit.  

Для работы с временными штампами было предложено просто изменять 

системное время перед выполнением транзакций. 

В ходе проведения эксперимента было решено создать трёх участников 

сети и три актива, принадлежащих им, которые позволяют менять своё 

значение на любое желаемое. Задача – попробовать отменить создание одного 

участника и одного актива и создать их снова с возможностью выставить свой 

временной штамп. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ходе создания резервных копий было выявлено, что оба метода 

подходят для сохранения состояния блокчейна на любом этапе.  

С результатами эксперимента можно ознакомиться в следующей таблице: 

Общее 

кол-во 

узлов 

в сети 

Успех изменения распределённого реестра при 

восстановлении резервной копии  

Успех 

влияния 

на 

Timestamp 

Сохранились 

ли хэши 

блоков? на 1 узле на 2 узлах на 3 узлах на 5 узлах 

1 Да - - - Да Нет 

2 Нет Да - - Да Нет 

3 Нет Нет Да - Да Нет 

5 Нет Нет Нет Да Да Нет 



Интересным результатом эксперимента является то, что откатить 

блокчейн путём варианта атаки 51% не удалось. При этом если имеется 

контроль над всеми пирами и есть возможность создавать и восстанавливать 

резервные копии их данных, проблем с откатом блокчейна не возникает. В 

результате эксперимента удалось таким образом откатить блокчейн до 

состояния, в котором последний участник и актив ещё не были созданы. С 

подменой временного штампа путём изменения системного времени также не 

возникло проблем, однако стоит учитывать, что присутствие временного 

штампа не определяет порядок транзакций в блокчейне. Другими словами, 

Hyperledger Fabric допускает ситуацию, когда более поздняя транзакция в 

блокчейне обладает более ранним временным штампом – таким образом 

остаётся возможность раскрыть обман при вводе данных в блокчейн. 

Другая возможность раскрыть обман скрывается в том, что результаты 

хэш-функций даже после одного изменённого блока будут совершенно 

другими. В данном случае всё зависит от предусмотрительности пользователей 

системы, а также от программного обеспечения, которое разрабатывается под 

эту платформу (она должна давать возможность просматривать хэши блоков в 

реестре для того, чтобы пользователи могли заметить их изменение). 

Таким образом, данный эксперимент показал, что изменять данные в 

блокчейне действительно возможно, однако для этого необходимо соблюдать 

достаточно обширный ряд условий, при которых данный способ будет 

работать, при этом полностью скрыть факт изменения данных в реестре не 

представляется возможным. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДОВ СОСТОЯНИЙ В 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ «ПОСТРОИТЕЛЬ ТЬЮТОРОВ» 

НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ КРИПКЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются способы переходов состояний в 

инструментальном комплексе «Построитель тьюторов». Рассматривается 

сущность модели Крипке. Описывается модель Крипке для последующего 

представления модели программы на примере шага сценария для 

инструментального комплекса «Построитель тьюторов». Исследуется 

построение модели Крипке для перехода состояния шага в сценарии для 

инструментального комплекса «Построитель тьюторов». Строится структура 

Крипке, представляющая шаг в сценарии инструментального комплекса 

«Построитель тьюторов». 

Ключевые слова: инструментальный комплекс, модель Крипке, 

информационно-управляющая система, обучающая программа, ветвление. 

 

Abstract: The article discusses methods of state transitions in the instrumental 

complex «Tutor Builder». The essence of the Kripke model is considered. Kripke's 

model is described for the subsequent presentation of the program model using the 

example of a scenario step for the instrumental complex «Tutor Builder». We study 

the construction of the Kripke model for the transition of a step state to a scenario for 



the instrumental complex «Tutor Builder». A Kripke structure is being built, 

representing a step in the instrumental complex «Tutor Builder» scenario. 

Key word: instrumental complex, Kripke model, information management 

system, training program, branching. 

 

Инструментом реализации технологии опережающего обучения массовых 

профессиональных пользователей для создания обучающих программ служит 

инструментальный комплекс «Построитель тьюторов». Построитель тьюторов 

моделирует пошаговую работу программного продукта для конкретных 

сценариев или в конкретных ситуациях [1]. 

Важным элементом этого инструмента является шаг, который определяет 

переход пользовательского интерфейса из одного состояния в следующее. В 

большинстве случаев переход определяется каким-то одним действием 

(элементарным): нажатием клавиши клавиатуры, нажатием кнопки мышки и 

т.д. Однако имеется некоторое количество переходов из одного состояния в 

другое, которое определяется набором элементарных действий. При этом 

действия для такого перехода могут быть как строго определены и иметь 

линейную структуру выполнения, так и являться множеством элементарных 

действий, которые реализуют ветвление их последовательности выполнения. 

Для представления поведения таких переходов в инструментальном комплексе 

«Построитель тьюторов» рассмотрим модель Крипке [2]. 

Модель Крипке — это один из вариантов недетерминированного 

конечного автомата, который был предложен Солом Крипке [3]. В одной из 

первых своих публикаций он писал: «в недетерминированной системе мы, 

возможно, не должны рассматривать время как линейную последовательность 

событий, как это обычно делается. В данный момент существует несколько 

вариантов развития событий и для каждого следующего момента существует 

также несколько возможностей. Таким образом, эту ситуацию можно описать 

не линейной последовательностью событий, а деревом» [4]. 



Формально структура Крипке это конечная система переходов, у которой 

переходы не помечены, но с каждым состоянием этой системы связанно 

некоторое множество атомарных утверждений, которые в этом состоянии 

считаются истинными. Формально структура представляется четверкой 

объектов: 

M = (S, S0, R, L), где: 

 S - конечное множество состояний; 

 S0 - множество начальных состояний (в общем случае содержащее 

единственное начальное состояние); 

 R - множество переходов (при этом из любого состояния есть по 

крайней мере 1 переход, т. е. каждое состояние имеет какой-то переход. Для 

этого модели, в которых имеется завершающее состояние, можно дополнить 

переходом этого состояния самого в себя); 

 AP - множество атомарных утверждений (атомов); 

 L - функции пометок (каждому состоянию из S ставит в 

соответствие подмножество тех атомарных утверждений, которые в этом 

состоянии истинно).  

Путь в структуре Крипке – любая бесконечная цепочка, начинающаяся с 

начального состояния, такая что каждая пара соседних состояний связана 

переходом. Таким образом структуру можно считать некоторым расширением 

конечного автомата. В структуре Крипке существенны только возможные 

последовательности смены состояний, при произвольных входах. Входы – 

сигналы, те события, которые вызывают переход из одного состояния в другое, 

в структуре Крипке не рассматриваются.  

Рассмотрим, как представить модель программы в структуре Крипке на 

примере шага сценария для инструментального комплекса «Построитель 

тьюторов». Пусть имеется некоторый переход состояния в обучающей 

программе, который реализуется множеством наборов элементарных действий.  

Состояние такой программы — это вектор выполненных действий (A). 

Переходы — совершение этих элементарных действий.  



Для наглядности рассмотрим следующий пример такого перехода 

состояния – увеличение масштаба изображения в графическом редакторе 

Photoshop (рассматриваемая версия CS6 13.0.4) в ОС Windows 7 

(рассматриваемая версия Professional SP1 6.1.7601). Рассмотрим следующие 

пути: 

 зажатие клавиши Ctrl и нажатие клавиши ‘+’; 

 выбор инструмента «Масштаб» на панели инструментов и 

последующее его использование; 

 зажатие кнопки Alt и прокрутка колесика мыши [5]. 

Пусть модель, представленная такой системой переходов изображена на 

рис. 1.  

В начальном состоянии S1 нет действий в рамках данного шага, таким 

образом вектор выполненных действий пуст: A = [ ]. Для перехода в следующее 

состояние S2/S3/S4 необходимо выполнить одно из трех правильных действий. 

Для завершения шага, т.е. для перехода в конечное состояние S5 

необходимо выполнить соответствующее текущему состоянию правильное 

действие. Вектор выполненных действий меняется соответственно. Обратите 

внимание, что в случае выполнения иных действий любое состояние меняется 

на начальное и вектор выполненных действий становится пустым.  



 

Рисунок 1. Модель переходов.  

 

Изменение состояний в этой модели достаточно очевидное. Как 

построить структуру Крипке по этой системе переходов? Для любой задачи 

верификации атомарные утверждений, которые могут быть помечены, 

состояния моделей могут быть свои, поэтому для построения структуры Крипке 

необходимо определить атомарные утверждения, которые нас интересуют. 

Пусть в этой конкретной задачи нас интересует следующее атомарное 

утверждение: p является истинным, если вектор действий A определен как: 

 зажатие клавиши Ctrl и нажатие клавиши ‘+’; 

 выбор инструмента «Масштаб» на панели инструментов и 

последующее его использование; 

 зажатие кнопки Alt и прокрутка колесика мыши. 



 

Рисунок 2. Структура Крипке. 

 

При так определенных атомарных утверждениях структура Крипке, 

представляющая этот шаг, имеет следующий вид (рис. 2).  
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           Если обратиться к истории вопроса к его актуальности, то становится 

очевидным главная особенность необходимости осуществления прокурорского 

надзора за несовершеннолетними лицами, совершившими противоправные 



действия. Важность этой прокурорской функции обусловлена особым статусом 

субъектов уголовной ответственности, несовершеннолетних как одной из 

категорий наименее защищенных лиц. 

 Как и в любой юридической сфере, любая проблема имеет как 

практическое, так и теоретическое обоснование [5]. 

 Основные нормативно-правовые акты регулирующие вопросы 

осуществление функции прокурорского надзора за несовершеннолетними в 

уголовном процессе являются, специальные нормы Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации [1], Приказ Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации от 26.11.2007 года №188 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодежи», а также Постановление Пленума Верховного суда Российской 

Федерации от 01.02.2011 года №1 «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних» [3]. 

 И в самом содержании указаны источники полномочий прокуроров при 

осуществлении функции надзора за соблюдением прав несовершеннолетних в 

уголовном судопроизводстве Российской Федерации уже возникают 

щекотливые вопросы. 

Во-первых, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не 

содержит специальной нормы, в рамках которой можно было бы объединить 

ключевые моменты функции прокурорского надзора в отношении 

несовершеннолетних лиц, так прокурор по своей ключевой функции 

государственный обвинитель, т.е. лицо доказывающая в суде вину обвиняемого, 

в данном случае несовершеннолетнего лица при совершении им преступления. 

Но одновременно с тем, ему необходимо проследить за обеспечением прав 

лица, против которого он будет выступать в суде, а именно, согласно ч.2 ст.75 

УПК РФ, недопустимыми доказательствами признаются показания 

несовершеннолетнего лица данные им при отсутствии законного представителя, 

педагога или психолога. А согласно, статьям 48, 426 УПК РФ, функциями за 



соблюдением обязательного участия при допросе законного представителя 

несовершеннолетнего лица при допросе, п.2 ч.1 ст. 51 УПК РФ обязательное 

участие защитника несовершеннолетнего, ч.1 ст.425 УПК РФ сокращенный 

промежуток времени при допросе несовершеннолетнего лица и другие нормы, 

гарантирующие права несовершеннолетних осуществляются прокурором те тем 

же лицом, которому предстоит доказывать в суде степень вины 

несовершеннолетнего обвиняемого.  

Во-вторых, Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 

26.11.2007 года №188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов о несовершеннолетних и молодежи» [2] содержит ряд существенных 

недостатков. Например, он сильно помогает в теории при решении вопросов, 

касающихся профилактики несовершеннолетней преступности, но имеет 

сложности при практическом осуществлении. Так, главными лицами, 

осуществляющими учет и контроль за правами и интересами 

несовершеннолетних лиц, являются органы опеки и попечительства, надзор за 

которыми осуществляет прокуратура [4].   

Большинство несовершеннолетних лиц, в отношении которых ведутся 

проверки соблюдения их прав, относятся к категории неблагополучных семей, 

чей доход чуть ниже установленного прожиточного минимума, некоторая часть 

получают выплаты за детей, и это служит их единственным источником дохода, 

поэтому данная категория лиц скрывает свой антиобщественный образ жизни, 

чтобы не лишиться источника дохода.  

И тут возникает вопрос, как защищать права и интересы 

несовершеннолетних лиц, если их законные опекуны ведут такой образ жизни. 

Только внезапность проверок может являться действенным оружием против 

указанной категории лиц, но органы опеки и попечительства могут зачастую 

пренебречь данной возможностью. Для решения данного вопроса, возможно, 

следует, проводить совместные рейды должностных лиц органов опеки и 

попечительства и прокуратуры. 



В-третьих, институт Ювенальной прокуратуры, при рассмотрении 

Постановления ВС РФ от 01.02.2011 года №1 «О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» я пришла к выводу что 

судебная система уже ушла вперед в данном вопросе. По данному 

Постановлению судьи должны не только разбираться в юридической плоскости, 

но и быть психологами, воспитателями, уметь находить подход к 

несовершеннолетним. Увы, нынешняя правовая система России ничего не 

говорит о таких качествах прокуроров, работающих с несовершеннолетними 

лицами.  

А ведь, согласно статье 38 Конституции Российской Федерации, 

материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

Ювенальная прокуратура [6], может быть создана как специальное 

подразделение Прокуратуры, и иметь наиболее подходящие качества для 

решения указанных проблем, создавая условия для более качественного надзора 

за правами и интересами несовершеннолетних лиц.  

Как известно, ключевой задачей прокуратуры Российской Федерации 

является функция надзора. С этой целью Федеральное законодательство 

Российской Федерации регулирующая деятельность прокуратуры и выделило 

на самостоятельные виды, прокурорский надзор. Для выполнения данного вида 

надзора, в каждой прокуратуре есть, отдел по надзору за соблюдением 

законодательства в отношении несовершеннолетних. 

Автор статьи, считает, что отдела будет мало для осуществления такого 

важного вида надзора. И на примере, транспортной, природоохранной, военной 

прокуратуры предлагает создать ювенальную прокуратуру. И на ее базе, уже 

заниматься реализацией Приказа Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации от 26.11.2007 года №188 «Об организации надзора за исполнением 

законов о несовершеннолетних и молодежи». 



Если разобрать данный приказ, то сама структура данного нормативного 

акта подскажет направления, по которым должен вестись надзор за 

исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи». 

По своим направлениям, это надзор за исполнением законов о социальной 

защите несовершеннолетних, осуществлять надзор за соблюдением 

законодательство о защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, 

репутации, нравственному и духовному развитию, в деятельности средств 

массовой информации, органов и учреждений образования и культуры, 

проверять исполнение законодательства об охране здоровья и жизни 

несовершеннолетних, обращать особое внимание законности, качеству и 

полноте оказываемых несовершеннолетним медицинских услуг, осуществлять 

надзор за органами и учреждениями системы профилактики, беспризорных 

детей, надзор за органами опеки и попечительства, регулярно проверять 

соблюдение законодательства регламентирующих условия содержания, 

воспитания и обучение детей(Надзор за исполнением законодательства об 

образовании, реализации государственных и муниципальных программ), при 

участии в досудебном производстве по уголовному делу требовать от органов 

дознания, следствия неукоснительного соблюдение предусмотренных уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации гарантий прав и 

свобод несовершеннолетних лиц,   осуществлять постоянный надзор за 

соблюдением прав осужденных за правонарушения несовершеннолетних лиц, 

отбывающих наказание в воспитательных колониях, на получение образования 

и профессиональной подготовки, защиту иных социальных гарантий 

осужденных, также стоит проводить надзор за лицами хоть и признанными 

виновными в совершении правонарушений, но обошедшихся без лишения 

свободны. 

В комплексе, таким образом, ювенальная прокуратура должна иметь свой 

особый предмет, касающийся несовершеннолетних лиц. В уголовно-правовой 

сфере, как только несовершеннолетнее лицо попало в «поле зрение» за ним 

должен быть установлен соответствующий надзор. Ведь, чтобы получить 



законопослушного гражданина его надо наставить на путь истинный гораздо 

раньше, начиная с подросткового возраста. 

Как правило, несовершеннолетних совершивших первое правонарушение 

небольшой или средней степени вины приговаривают к принудительным мерам 

воспитательного характера, предусмотренным статьей 90 Уголовного-кодекса 

Российской Федерации. 

Здесь как никогда важен надзор за несовершеннолетним лицом. Ведь за 

систематическое неисполнение несовершеннолетним принудительной меры 

воспитательного характера (неоднократного нарушения в течение 

назначенного судом срока применения принудительной меры 

воспитательного воздействия (например, ограничения досуга, установления 

особых требований к его поведению), которые были зарегистрированы в 

установленном порядке специализированным органом, осуществляющим 

контроль за поведением подростка). Может последовать ужесточения 

наказания, вплоть до лишения свободы.   

При этом, если несовершеннолетнему назначено одновременно 

несколько принудительных мер воспитательного характера (часть 3 статьи 90 

УК РФ) и в течение определенного срока он допустил единичные нарушения 

(не более двух раз по каждой из них), такие нарушения не могут быть 

признаны систематическими, дающими основание для применения судом 

положений части 4 статьи 90 УК РФ об отмене принудительных мер 

воспитательного воздействия. 

Таким образом, надзор за деятельностью органов исполнительной 

власти ответственных за соблюдение прав и свобод несовершеннолетних 

граждан приобретает ещё большее значение.  

Согласно, приказу Генеральной прокуратуры РФ от 26.11.2007 года 

№188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи» государственное обвинение в ходе 

судебного разбирательства поддерживает самый опытный прокурор, 

обладающий обширными познаниями и большим опытом работы. Также, в 



Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 

февраля 2011 г. N 1 г. Москва «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» закреплено, то что судья 

который рассматривает уголовное дело с участием обвиняемого 

являющегося несовершеннолетним должен иметь не только чисто 

юридическую специальность, но и отдельные навыки вроде, педагогики, 

социологии, подростковой психологии, криминологии, виктимологии, 

применения ювенальных технологий, используемых в рамках 

процессуального законодательства.  

Прокурорский надзор в отношении несовершеннолетних лиц 

нарушивших закон должен быть направлен на то, чтобы применяемые к ним 

меры воздействия обеспечивали максимально индивидуальный подход к 

исследованию обстоятельств совершенного деяния и были соизмеримы как с 

особенностями их личности, так и с обстоятельствами совершенного деяния, 

способствовали предупреждению экстремистских противозаконных 

действий и преступлений среди несовершеннолетних, обеспечивали их 

ресоциализацию, а также защиту законных интересов потерпевших. 

Таким образом, институт ювенальной прокуратуры даст нам 

возможность более детально и главное системно подойти к надзору за 

соблюдением исполнения законодательства о несовершеннолетних, тем 

самым обеспечив их права более целостно. 

Конечно, сама идея ювенальной прокуратуры не нова, но в данной 

статье указаны, те коллизионные моменты и пробелы, что есть в 

законодательстве Российской Федерации мешающие более целостно 

проводить надзор за деятельность органов исполнительной власти 

занимающейся исполнением законодательства России касающийся 

несовершеннолетних детей. 

В указанной статье не спроста основной упор сделан на Постановлении 

Пленума Верховного суда Российской Федерации, на моё субъективное 



мнение данное Постановление может служить отличным ориентиром для 

органов Прокуратуры. 
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 Лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы за совершенные 

правонарушения по приговору суда, являются категорией лиц, права которых 



ограничены за совершенные деяния. Если раздробить указанную категорию лиц 

на несовершеннолетних отбывающих наказание за совершенные 

правонарушения мы получим один из самых опасных случаев, когда 

несовершеннолетний по своему возрасту и так был ограничен в правах, а за 

совершенное правонарушение его свободы ещё больше ограничили. 

 Для надзора за правами такой категории лиц и существует прокурорский 

надзор, иначе называемый «Пенитенциарный надзор прокуратуры», которая 

имеет специфичный предмет [6].  

Но начнем по порядку, данный вид надзора регулируется сразу 

несколькими Нормативно-правовыми актами, это: Конвенция ООН о правах 

ребенка (одобренная Генассамблеей ООН) от 20.11.1989 года (Ратифицирована 

СССР 15.09.1990 году), Федеральный закон от 17.01.1992 года №2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» и Приказ Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации от 22.06.2001 г. №38 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» [4]. 

 Если, Конвенция ООН «О правах ребенка» [1] просто декларирует права и 

благополучие детей как высшую ценность, то Приказ Генеральной прокуратуры 

РФ, уже более детально описывает механизм защиты прав несовершеннолетних 

посредством прокурорского надзора, в своей статье, автор будет делать на нее 

особый упор, ведь она главный источник, прокурорского надзора в отношении 

несовершеннолетних лиц, отбывающих наказания за совершенные 

правонарушения. 

Особое внимание уделяется в пункте 13 данного Приказа, установлению 

постоянного надзора за соблюдением прав осужденных несовершеннолетних, 

отбывающих наказание в воспитательных колониях, на получение образования 

и профессиональной подготовки, защиту иных социальных гарантий, 

предусмотренных законодательством. 

 Прокурорский надзор за осужденными несовершеннолетними имеет 

общую специфику и характеристику, как и все остальные виды прокурорского 

надзора. Если, проанализировать статьи 22 и 27 ФЗ «О прокуратуре РФ» [3], 



можно сделать заключение, что основной упор в пенитенциарном надзоре 

прокуратуры сделан за соблюдением исполнения федерального 

законодательства отраслевыми органами исполнительной власти ответственным 

за содержание и соблюдение прав несовершеннолетних. А именно, за 

Федеральной службой исполнения наказания России, Министерством 

внутренних дел России, Федеральной службой безопасности России и 

Министерством обороны России. 

 Установлен слишком узкий предмет прокурорского надзора. Именно, по 

предмету данный надзор отличается от остальных видов прокурорского 

надзора. 

 Пенитенциарный надзор является своего рода, системой правовых 

средств, необходимых для пресечения и восстановления нарушенных прав 

несовершеннолетних осужденных. Он имеет свойство подстраховки, на случай 

нарушений со стороны полномочных органов. 

 Прокурорский надзор за соблюдением законов о содержании в 

воспитательных колониях несовершеннолетних лиц признанных в 

установленном порядке судом виновными обязательно включает в себя 

проверку законности поставленных судом в отношении несовершеннолетних 

приговоров, а также сроков пребывания, осужденных в колонии. Наряду с этим 

прокуроры проверяют, не истек ли срок пребывания в колонии, не содержатся 

ли с несовершеннолетними взрослые заключенные, ставится ли 

администрацией вопрос перед судом о переводе лиц, достигших 18 лет в 

исправительной колонии.  

К соблюдению условий содержания несовершеннолетнего осужденного 

относятся: 

1. Исполнение требований законодательства Российской Федерации об 

организации общеобразовательного, профессионального технического 

обучения, профессиональной подготовки; 

2. Соблюдение законодательства о труде осужденных 

несовершеннолетних лиц.  



Если прокурор обнаруживает факты нарушения законодательства о труде, 

об обязательном общеобразовательном обучении, случаях производственного 

травматизма, нарушения правил техники безопасности, использование 

несовершеннолетних на тяжелых, опасных и вредных работах и другие 

нарушения, прокурор принимает меры привлечения к ответственности 

виновных лиц.  

Прокуратура Российской Федерации также проверяет законность 

наложения взысканий, анализирует состояние борьбы с правонарушениями 

несовершеннолетних, выясняет причины совершения правонарушений и 

условия, способствующие их совершению в колониях, где содержатся 

несовершеннолетние. 

Прокурор также обязан осуществлять надзор за законностью разрешения 

администрацией воспитательной колонии других вопросов, связанных с 

отбыванием осужденными несовершеннолетними наказания в воспитательных 

колониях. Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители, а 

также уполномоченные ими прокуроры непосредственно осуществляют надзор 

за исполнением наказания на соответствующей территории, вправе также при 

осуществлении функции надзора посещать учреждения, исполняющие 

наказания без специального разрешения, т.е. внезапно. 

 Как можно понять в таком контексте, страдают сами несовершеннолетние 

осужденные, ведь главным направлением надзора должна быть не только 

проверка законности действий органов исполнительной власти ответственных 

за содержание и соблюдение прав несовершеннолетних осужденных.  

 Исходя из этого, такой надзор должен быть намного шире, а именно 

делать основной упор на разумной мере справедливости [5]. Если, у прокурора 

имеются основания в незаконности и необоснованности вынесенного в 

отношении несовершеннолетнего лица приговора суда, прокурор обязан подать 

апелляционную жалобу, а если и она не возымеет действие, то и кассационную. 

При этом привести кассационный протест об отмене или изменении приговора 

в отношении несовершеннолетнего лица.  



Следуя данной логике можно прийти к выводу что, необходимо включить 

в предмет всех видов прокурорских надзоров соблюдение правового положения 

личности со стороны поднадзорных органов исполнительной власти, на 

которых возложены такие обязанности по осуществлению федерального 

законодательства, регулирующего такие отношения. 

Согласно Приказу Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 

22.06.2001 г. №38 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов о несовершеннолетних и молодежи», Прокуратуре Российской 

Федерации в своей деятельности нужно ориентироваться на Пекинские правила 

[2], сейчас в наше время, когда социальные сети имеют такое большое значение. 

Прокурорский надзор несовершеннолетних лиц, отбывающих наказание, 

должен быть направлен на одну из известных проблем молодежи.  

Согласно п.8.1. и 8.2. Пекинских правил:  

«8.1 Право несовершеннолетнего на конфиденциальность должно 

уважаться на всех этапах, чтобы избежать причинения ей или ему вреда из-за 

ненужной гласности или из-за ущерба репутации. 

8.2 В принципе не должна публиковаться никакая информация, которая 

может привести к указанию на личность несовершеннолетнего 

правонарушителя». 

В указанных пунктах Пекинских правил подчеркивается важность 

обеспечения права несовершеннолетнего на конфиденциальность. Молодежь 

особенно болезненно реагирует на нанесение ущерба репутации. Результаты 

криминологических исследований по вопросу о нанесении ущерба репутации 

свидетельствуют об отрицательных последствиях (различного рода), связанных 

с постоянным применением по отношению к молодым лицам таких 

определений, как «правонарушитель» или «преступник». 

В пунктах подчеркивается также важность защиты несовершеннолетнего 

от негативных последствий опубликования в средствах массовой информации 

сообщений об их делах (например, имена осужденных молодых 

правонарушителей). Интересы личности следует защищать и гарантировать, по 



крайней мере, в принципе. И тут прокурорский надзор за такими лицами, 

отбывающими наказание, может стать необходимым инструментом. 

Приговор суда по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, в 

большей степени, чем по делам взрослых, может оказать влияние на жизнь 

правонарушителя в течение всей жизни несовершеннолетнего, ведь это будет 

пятном на всю жизнь. Учитывая это обстоятельство, важное значение имеет 

надзор за исполнением решения со стороны органов прокуратуры Российской 

Федерации наделенных такими полномочиями или независимого органа 

(комиссии по делам поручительства, службы системы пробации, учреждения 

социального обеспечения молодежи и других), полномочия которых носят 

более гибкий характер, в отличие от наделенных властными полномочиями 

Прокуратуры Российской Федерации, как ни странно последние ведут надзор за 

деятельностью и этих организаций. 

Важно также отметить, и предложить наделить Прокуратуру Российской 

Федерации правом принимать решение об обращении в суд с предложением об 

условном освобождении. Ведь, при наличии всех смягчающих вину 

обстоятельств, примерного поведения осужденного, несовершеннолетнему 

лицу может быть снижена мера ответственности.    

Прокуратура, наделенная полномочиями надзора за соблюдением 

исполнения законодательства о несовершеннолетних осужденных будет 

наиболее «соответствующий», органом власти, который может дать 

необходимые рекомендации суду. 

Таким образом, если позволяют обстоятельства, следует отдать 

предпочтение условному освобождению, не заставляя несовершеннолетнего 

правонарушителя полностью отбывать свой срок. При этом, Прокуратура 

особенно должна следить за переходом лица от статуса несовершеннолетнего 

до «взрослого». Ведь, при переводе лица в иную «среду обитания» его психика 

может не выдержать изменений в отношении к нему. 

Поэтому при наличии всех данных, свидетельствующих об исправлении в 

ходе перевоспитания несовершеннолетнего осужденного, даже нарушителя, 



которые считались опасными в момент их помещения в исправительное 

учреждение, могут быть, если позволяют обстоятельства, освобождены 

условно. Подобно установлению испытательного срока, такое освобождение 

может быть обусловлено выполнением условий, поставленных судом на срок, 

указанный в приговоре, например, условия «хорошего поведения» 

правонарушителя, участия в общинных мероприятиях, проживания в 

исправительных учреждениях с ослабленным режимом и т. д. 

Но даже в момент условного освобождения правонарушителей из 

исправительного учреждения необходимо предусмотреть помощь и надзор со 

стороны Прокуратуры Российской Федерации. 

Если исходить из вышесказанного, то положительные результаты в сфере 

становления правосудия по делам несовершеннолетних могут быть получены, 

лишь при активной позиции органов прокуратуры. Именно они способны 

обеспечить системный подход и взаимодействие законодательной, 

исполнительной и судебной власти в этом вопросе, так что хоть предмет 

надзора прокуратуры в отношении несовершеннолетних осужденных и узок, 

его значение как комплексного инструмента взаимодействия всех органов 

власти и самого несовершеннолетнего осужденного колоссально. 

Исходя из всего вышесказанного Прокурорский надзор за 

несовершеннолетними лицами, признанными по приговору суда виновными в 

совершении правонарушений должен быть не только в местах содержания 

данной категории лиц, но и в разумный срок после их освобождения или 

перевоспитания. 
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Аннотация: Функционирование современных отраслей экономики, в том 

числе в сфере услуг, невозможно без информационной поддержки в 

медиасфере. Этим обусловлено развитие отраслевых СМИ, возможности 

которых в цифровой среде значительно увеличиваются. В статье представлены 

результаты типологического анализа СМИ о недвижимости как активно 

развивающегося сегмента отраслевых массмедиа.  

Ключевые слова: отраслевые медиа, отраслевые СМИ о недвижимости, 

типология. 

 

Abstract: The functioning of modern sectors of the economy, including in the 

services sector, is impossible without information support in the media sphere. This is 

due to the development of industry-specific media, the possibilities of which in the 

digital environment are significantly increasing. The article presents the results of a 

typological analysis of the media about real estate as an actively developing segment 

of the industry mass media. 

Keywords: industry media, industry media about real estate, typology. 

 

Отраслевые медиа помогают субъектам экономики организовать 

информационные потоки между участниками рынка, обеспечивают 



коммуникацию, необходимую для их эффективного взаимодействия. 

Отраслевое медиа как наиболее общее понятие может быть определено 

следующим образом: монотематический ресурс Рунета, созданный 

представителем отрасли народного хозяйства (или в его интересах) для 

обеспечения информационной поддержки конкретному виду деятельности. 

Отраслевые медиа ориентированы, прежде всего, на специализированную 

(отраслевую) аудиторию, на профессионалов, но могут быть обращены и к 

массовому читателю, содержат новостной и аналитический контент, а также 

используют различные сервисы.  

В Рунете отраслевые медиа представлены различными типами ресурсов: 

отраслевыми СМИ, отраслевыми сайтами-агрегаторами, официальными 

сайтами субъектов экономики, выполняющими информационные, имиджевые и 

коммуникативные задачи (так называемыми, корпоративными медиа).  

Начиная с периода перестройки в России происходит активное 

формирование и развитие рынка недвижимости, и все большее число граждан, 

предприятий и организаций участвует в операциях с недвижимостью. 

А.М. Королева отмечает, что «рынок недвижимости является базовым 

элементом экономики и частью национального богатства России» [1; 2]. 

Согласно определению, представленному на сайте проекта Grandars.ru, «рынок 

недвижимости – это определенная сфера вложения денежных средств в систему 

экономических отношений, которые возникают при сделках с недвижимостью, 

и в объекты недвижимости» [3].  

Информационную поддержку деятельности субъектов рынка 

обеспечивают отраслевые сайты о недвижимости – тематические ресурсы, 

созданные для распространения информации о событиях, ситуациях, проблемах 

в сфере недвижимости, для организации коммуникации между участниками 

рынка недвижимости, а также для цифровой поддержки действий, 

совершаемых субъектами экономических отношений.  

Отраслевое интернет-СМИ о недвижимости – это зарегистрированное в 

соответствии с российским законодательством средство массовой информации, 



выходящее в электронной форме с определенной периодичностью (частотой 

обновления), имеющее четкую тематическую отнесенность, специальные 

средства организации содержания с помощью совокупности HTML-документов 

и набора сервисов, использующее в качестве канала распространения 

информации и организации коммуникации компьютерные сети.  

Стремительное развитие отраслевых интернет-СМИ о недвижимости 

проходит на фоне пока еще слабого научно-теоретического интереса к ним: 

отсутствует классификация и критерии, позволяющие определять 

эффективность их функционирования. Кроме того, актуальной научной задачей 

является выработка методики анализа данного сегмента СМИ, адекватной 

цифровому уровню их развития. Пока в арсенале исследователей остается 

теоретико-типологический метод (но перечень критериев анализа не позволяет 

раскрыть цифровую специфику данного типа ресурсов), а также метод 

структурного анализа (позволяющий изучать содержательно-формальные 

характеристики сайтов, но не применимый для характеристики их формата).  

В качестве эмпирической могут быть использованы ресурсы, входящие в 

ТОП-10 самых цитируемых СМИ отрасли недвижимости и строительства, по 

версии «Медиалогии» [4] – разработчика автоматической системы мониторинга 

и анализа. В I квартале 2019 г. в ведущие позиции в рейтинге занимали: 

«Недвижимость РИА Новости» Realty.ria.ru; «Группа компаний «Индикаторы 

рынка недвижимости» (ИРН) Irn.ru, «ПРИАН» (г. Санкт-Петербург) Prian.ru, 

Tranio.ru, Недвижимость и строительство Петербурга, Kanoner.com, портал про 

недвижимость в Санкт-Петербурге – Bn.ru, Realty.rbc.ru, Строительная газета; 

Urbanus.ru.  

Результаты изучения эмпирической базы с помощью вышеуказанных 

методов позволяют очертить актуальную для современного состояния 

массмедиа типологическую модель отраслевого интернет-СМИ о 

недвижимости.  Учредителями в данном случае могут выступать совершенно 

разные субъекты: государственные учреждения, группы компаний, частные 

фирмы, общества с ограниченной ответственностью и т.п. Единственной общей 



для всех характеристикой является участие в функционировании рынка (сферы) 

недвижимости. Учредитель отраслевого СМИ не является сущностным 

типоформирующим признаком. 

В зависимости от реализуемой цели (целей) деятельности отраслевые 

интернет-СМИ о недвижимости современного Рунета могут быть объединены в 

следующие группы: «гибридные» СМИ, сочетающие функции периодических 

изданий информационно-аналитического характера, онлайн-брокера и 

коммуникативной площадки; сайты, информационная политика которых 

полностью соответствует модели тематически специализированного интернет-

издания, ориентированного на массовую аудиторию; сайты, 

специализирующиеся на информации о рынке недвижимости и 

ориентированные на специалистов.  

Из перечисленных типов наиболее интересная в плане актуальных 

трендов модель сайта представлена «гибридными СМИ». Она максимально 

ориентирована на информационные запросы массовой аудитории, на задачи 

субъектов рынка (сферы) недвижимости, а также соответствует 

технологическим вызовам цифровой экономики.  

Специфической чертой таких СМИ является то, что информация 

новостного, аналитического, справочного характера теряет свою 

безотносительную ценность и становится вспомогательной базой для 

получения и предоставления услуг на рынке недвижимости. Мультимедийные 

возможности сайтов целенаправленно используются для наглядного, глубокого 

и понятного представления информации о конкретном аспекте из сферы 

недвижимости. Распространенными форматами являются лонгрид и 

инфографика, визуализирующая сложные статистические и цифровые данные, 

сокращающая время потребления информации.  

Базы недвижимости, доступные на площадках сайтов, удобно 

структурируются и понятны для использования как специалистам, так и 

обычным людям, интересующимся покупкой-продажей объектов 

недвижимости.  



Полезным сервисом сайтов «гибридных СМИ» являются всевозможные 

«калькуляторы»: они позволяют очень быстро рассчитать стоимость объекта 

недвижимости, процент ипотечной ставки и т.п. Подобные сервисы повышают 

привлекательность сайтов, а также «разгружают» специалистов, позволяя 

посетителям самостоятельно отвечать на ряд вопросов и совершать 

определенные действия. Использование калькуляторов, а также цифровых 

платформ для обеспечения конкретизированной и специализированной 

системы цифрового взаимодействия, может рассматриваться как обязательный 

атрибут современного отраслевого интернет-СМИ о недвижимости.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПЕНСИЮ 

ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основания для назначения 

пенсии по потере кормильца. 

В свою очередь, право на получение пенсии по потере кормильца, 

порядок ее оформления и начисления закрепляются в нормативно-правовых 

актах Российской Федерации. Закон определяет круг лиц, которые имеют право 

претендовать на помощь государства. 

Исходя из законодательства Российской Федерации, нетрудоспособные 

члены семьи умершего могут рассчитывать на часть пенсии, которую получал 

бы кормилец – страховой, социальной или государственной.  

Следует отметить, что на выплаты могут рассчитывать дети умершего, 

его родители и супруг (супруга). Между тем, вид и размер пенсий для разных 

категорий граждан отличается. 

Ключевые слова: пенсия по потери кормильца, социальная пенсия, 

страховая пенсия, государственная пенсия, несовершеннолетние, 

военнослужащие, нетрудоспособные. 

 

Annotation: this article discusses the reasons for assigning a pension for the 

loss of a breadwinner. 

In turn, the right to receive a pension for the loss of the breadwinner, the 



procedure for its execution and accrual are enshrined in the regulatory legal acts of 

the Russian Federation. The law defines the circle of persons who have the right to 

apply for state assistance. 

Based on the legislation of the Russian Federation, the disabled members of the 

family of the deceased can count on the part of the pension that the breadwinner 

would receive - insurance, social or state. 

It should be noted that children of the deceased, his parents and spouse 

(spouse) can count on payments. Meanwhile, the type and size of pensions for 

different categories of citizens is different. 

Keywords: pension for loss of the bread-winner, social pension, insurance 

pension, state pension, minors, military, disabled. 

 

Для создания условий по социальной защите лиц, лишившихся по 

независящим от них причинам основного дохода, предусмотрена 

государственная помощь в форме денежной выплаты. Так, определенным 

группам граждан по законодательству предусмотрена пенсия по потере 

кормильца. 

Денежные выплаты по потере кормильца в РФ называют пенсией, 

которая может быть нескольких видов: 

1. Страховая - назначается, если кормилец работал, и из его заработной 

платы проводились отчисления в Пенсионный фонд РФ; 

2. Социальная пенсия - устанавливается в случае, если кормилец не 

работал (не перечислял пенсионные взносы) либо его смерть наступила 

вследствие противоправных действий иждивенца; 

3. Государственная пенсия - назначается военнослужащим, космонавтам 

и лицам, пострадавшим в результате техногенных, радиационных катастроф. 

Право на получения пенсии по потере кормильца, порядок оформления и 

начисления денежной выплаты закреплены в таких нормативных актах [1, с. 

120]: 

1. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 



пенсиях» (ред. от 27 декабря 2018 г.) [2]; 

2. Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ (ред. от 27 декабря  

2018 г.) [3]. 

3. Закон РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I «О пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, и их семей» (ред. от 20 декабря 2017 г.) [4]. 

Для более детального изучения данного вопроса будет нужно исходить из 

этой нормативной базы. 

Денежные выплаты по потере кормильца в 2019 г. представляет собой 

основную помощь государства, выплачиваемая семьям, в которых погиб (или 

без вести пропал) человек, осуществляющий трудовую деятельность для ее 

содержания. Представленная социальная выплата называется пенсией  по 

потере кормильца и выплачивается из пенсионных накоплений утраченного 

кормильца. 

Вид пенсии Категория лиц 

Страховая пенсия по 

потере кормильца 

Это такие родственники, как: 

- дети, сёстры, братья, внуки до 18 лет; 

- дети, сёстры, братья, внуки до 23 лет, если они продолжают 

обучение очно; 

- те же родственники, если их инвалидность наступила ранее 18 

лет; 

- родители, супруг, дедушка, бабушка, вышедшие на пенсию 

или являющиеся инвалидами, которые не имеют других 

родственников, заботящихся о них; 

Эти категории лиц, должен содержать умерший гражданин на 

момент смерти. 

Претендовать на получение так же могут: 

- неработающий супруг, родители, бабушка, дедушка, при 

условии ухода ими за детьми, сёстрами, братьями и внуками 

умершего лица, младше 14 лет; 

- при осуществлении такого же ухода, но ребёнком, братом, 

сестрой, старше 18 лет, являющимися инвалидами 1 группы. 

Если в семье есть лицо, получающее пенсию, но умерший 

оказывал ему существенную помощь, то у этого лица 

существует возможность перехода на пенсию умершего. 
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Социальная пенсия 

детям по потере 

кормильца 

Социальную пенсию назначат детям, постоянно проживающим 

в России, если: 

- кормилец официально не работал ни одного дня; 

- смерть кормильца наступила из-за преступления, 

совершенного его ребенком. 

Этот вид пенсии выплачивается: 

- детям до 18 лет, если они не работают; 

- детям до 23 лет, если они учатся на очном отделении. 

Пенсия семьям 

граждан, умерших из-

за радиационных или 

техногенных катастроф 

 

Пенсия назначается следующим членам семей: 

- нетрудоспособным родителям независимо от нахождения их на 

иждивении погибшего (умершего) кормильца; 

- детям до 18 лет, а учащимся детям моложе 25 лет - до 

окончания среднего или высшего учебного заведения; 

- супругу (жене, мужу), если он занят уходом за детьми 

погибшего (умершего) кормильца, не достигшими 14 лет, 

независимо от того, работает супруг или нет; 

- супругу (жене, мужу) независимо от нахождения на иждивении 

и независимо от времени, прошедшего со дня гибели (смерти) 

кормильца, по достижении женой 50-летнего возраста, а мужем 

- 55-летнего возраста или до наступления инвалидности. 

Пенсия гражданам из 

числа космонавтов и 

членам их семей 

Членами семьи, имеющими право на казанную пенсию, 

признаются: 

- дети погибшего (умершего) кормильца, не достигшие возраста 

18 лет, а если они обучаются по очной форме обучения по 

основным образовательным программам в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в 

иностранных организациях, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, то до окончания ими такого 

обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, 

или старше этого возраста, если они стали инвалидами до 

достижения возраста 18 лет; 

- родители погибшего (умершего) кормильца, достигшие 

возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины) 

либо являющиеся инвалидами, если они находились на 

иждивении погибшего (умершего) кормильца; 

- супруг погибшего (умершего) кормильца независимо от 

возраста и трудоспособности. 

Пенсия по случаю 

потери кормильца 

военнослужащего, 

проходившего службу 

по призыву 

 

Согласно действующей нормативно-правовой базе начисляется 

денежные выплаты следующим лицам: 

1. Детям военных: 

- несовершеннолетним; 

- до достижения 23-летнего возраста при условии получения 

образования очно; 

2. Один из родителей или супруг либо дедушка или бабушка, 

брат или сестра погибшего (умершего) кормильца независимо от 

возраста и трудоспособности, если он (она) занят (занята) 

уходом за детьми, братьями или сестрами погибшего 

(умершего) кормильца, не достигшими возраста 14 лет и 

имеющими право на пенсию по случаю потери кормильца в 

соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, и не работает; 

3. Отец, мать и супруг погибшего (умершего) кормильца (за 

исключением лиц, указанных в под. п. 4 и п. 6, если они 
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достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины) либо являются инвалидами 

4. Родители военнослужащих, погибших (умерших) в период 

прохождения военной службы по призыву или умерших после 

увольнения с военной службы вследствие военной травмы, если 

они достигли возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и 

женщины); 

5. Дедушка и бабушка погибшего (умершего) кормильца, если 

они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины) либо являются инвалидами, при условии отсутствия 

лиц, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации обязаны их содержать; 

6. Вдовы военнослужащих, погибших (умерших) в период 

прохождения военной службы по призыву вследствие военной 

травмы, не вступившие в новый брак, если они достигли 

возраста 55 лет. 

Нетрудоспособным членам семьи, указанным в подпунктах 1 (за 

исключением детей), п. 3 и  п. 5 указанных выше, пенсия 

назначается в том случае, если они находились на иждивении 

погибшего (умершего) кормильца. 

Законом определены ситуации, когда поддержка оказывается 

родственникам вне зависимости от факта прежнего иждивения. 

К их числу относятся: 

- несовершеннолетние дети умершего; 

- его отец или мать, супруга при условии, что иных поступлений 

данные лица не имеют; 

- родители и супруги погибшего срочника. 

Вид самой службы (контракт или призыв) не влияет на 

наступление права на выплаты. От него зависит лишь размер 

пособия.  

Пенсия по потере 

кормильца 

военнослужащих, 

проходивших военную 

службу по контракту и 

приравненных к ним в 

пенсионном 

обеспечении лиц  

Пенсия по случаю потери кормильца,  выплачивается 

нетрудоспособным членам его семьи, находившимся у него на 

иждивении. 

Ребенок, брат, сестра, внук умершего, считаются 

нетрудоспособными: 

- пока им не исполнится 18 лет; 

- пока им не исполнится 23 года, если они учатся на очном 

отделении в учебном заведении; 

- всю жизнь, пока  у них имеется категория «инвалид», и 

получили они ее до 18 лет. 

Брату, сестре и внуку погибшего будут выплачивать пенсию, 

если у них нет трудоспособных родителей, которые по закону 

обязаны их содержать. 

Родители и супруг умершего считаются нетрудоспособными, 

если: 

- достигли возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины - 

соответственно), а смерть кормильца наступила из-за военной 

травмы; 

- достигли 60 и 65 лет (женщины и мужчины - соответственно); 

- являются инвалидами. 

Бабушки и дедушки умершего внука, достигшего пенсионного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314849/3720bfe482c0faeb40871d7572861d89dd30a974/#dst100076
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возраста, считаются нетрудоспособными, но пенсия по случаю 

потери кормильца им будет положена, если у них нет 

трудоспособных детей, которые по закону обязаны их 

содержать. 

Кроме того пенсия будет назначена родителям, супругам, 

дедушкам, бабушкам, братьям или сестрам, если они не 

работают, а ухаживают за ребенком, братом или сестрой 

умершего, которым не исполнилось 14 лет. В этом случае факт 

нахождения на иждивении у умершего не важен.  

Нахождение на иждивении не требуется также для: 

- нетрудоспособных детей; 

- нетрудоспособных родителей и супруга, если они утратили 

средства к существованию; 

- нетрудоспособных родителей и супруга, если смерть 

кормильца наступила из-за военной травмы. 

Если у погибшего из-за военной травмы остался ребенок, не 

достигший восьми лет, то ухаживающему за ним супругу 

положена пенсия по потере кормильца независимо от того: 

- сколько супругу лет; 

- работает он или нет. 

Пенсию будут выплачивать: 

- усыновителям, также как родителям; 

- усыновленным детям, также как родным; 

- отчиму и мачехе, также как родным родителям, если они 

воспитывали ребенка более 5 лет; 

- пасынку и падчерице, также как родным детям. 

Если ребенок получает пенсию по случаю потери кормильца и 

его усыновят, он все равно продолжит получать пенсию. 

Супруга или супруг могут повторно выйти замуж либо 

жениться, при этом, если пенсия выплачивалась, ее продолжат 

выплачивать. 

Важно отметить, что, если смерть военнослужащего наступила 

из-за совершения им преступления, то пенсия будет назначена 

только социальная и только его детям. 

Таблица 1 - Сравнительный анализ лиц, имеющих право на пенсию по потере кормильца. 

 

Таким образом, в результате сравнительного анализа лиц, имеющих 

право на пенсию по потере кормильца было выяснено, что закон определяет 

круг лиц, которые вправе претендовать на помощь государства, после смерти 

главы семьи: 

– нетрудоспособные лица, имеющие группу по инвалидности; 

– лица, достигшие пенсионного возраста (это относится и к тем, кто 

потерял младшего члена семьи, на содержании которого получатели 

находились); 

– лица, не достигшие совершеннолетия (материальная помощь будет 

https://zalgotami.ru/lgoty-invalidam/
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выплачиваться только до момента достижения восемнадцатилетнего возраста); 

– совершеннолетние (в возрасте до 23 лет, учащиеся на дневном 

отделении до момента завершения обучения); 

– иные родственники, которые оформили на себя опеку над ребенком, 

потерявшим кормильца (до момента достижения им 8 лет). 

Дети и малолетние родственники могут рассчитывать на государственные 

отчисления вплоть до 23 лет. До 18 лет финансовая поддержка полагается всем 

[5, с. 82]. 

Если после совершеннолетия ребенок не имеет официальной работы и 

продолжает обучение в высшем учебном заведении, поддержка ему будет 

оказываться до достижения 23 лет. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются последствия введения 

Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ  «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный 

доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской 

областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)». Анализируются 

различные точки зрения на данное нововведение, исследуются результаты 

социологических опросов.  

Ключевые слова: государственное регулирование, налоговое 
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Annotation: This article discusses the implications of the introduction of the 

Federal Law of 27.11.2018 N 422-ФЗ “On the experiment to establish a special tax 

regime“ Tax on professional income ”in a federal city of Moscow, in Moscow and 

Kaluga regions, as well as in the Republic of Tatarstan (Tatarstan). " Different points 

of view on this innovation are analyzed, the results of sociological surveys are 

investigated. 
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В России количество граждан, которые не платят налоги, исчисляется 

миллионами. По данным Росстата, в настоящее время число занятых в 

неформальном секторе экономики варьируется от 13 до 25 миллионов 

трудоспособных граждан России, которые не работают по трудовому договору 

и не ведут легальный бизнес. Вполне естественно, что эти граждане 

занимаются какой-либо другой деятельностью, способствующей получению 

дохода. Следовательно, такая деятельность и доходы не поддаются контролю, 

и, соответственно, государство не получает налогов. Для легализации 

соответствующих категорий граждан был разработан совершенно новый 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», который вступил в 

силу с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года. В результате пилотный 

проект был запущен в четырех регионах России — это Москва, Московская 

область, Республика Татарстан и Калужская область.
1
 

Самозанятость представляет собой способ получения необходимого для 

жизни дохода в качестве вознаграждения за свой труд в отличие от наемной 

работы непосредственно от заказчика. К самозанятым можно отнести граждан, 

которые получают доход самостоятельно, не являясь индивидуальными 

предпринимателями, лично оказывая без привлечения работников другому 

физическому лицу услуги для личных, домашних или иных нужд, продают что-

то, произведенное собственноручно.
2
 Такие услуги могут быть связаны с самой 

разнообразной деятельностью, оказывая которые люди имеют полное право 

получать оплату за свой труд. После подписания нового законопроекта в 2018 

году в список сфер деятельности, относящихся к «самозанятости» были 

включены 63 вида: фрилансеры (web-дизайнеры, SMM-специалисты и пр.); 

специалисты по ремонту техники или одежды; мастера строительно-

отделочных работ, которые не требуют сертификации; частные парикмахеры; 

частных видео операторы и фотографы и др. 

                                                           
1 Налоговый Кодекс Российской Федерации 
2 Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 
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Таким образом, государство поставило перед собой цель легализовать и 

вывести самозанятых из тени и поставить их на учет, что в перспективе 

приведет к снижению уровня теневой экономики в РФ. По этой причине был 

запущен экспериментальный проект, предполагающий регистрацию 

самозанятых и их налогообложение в дальнейшем.  

Так, по предложению Министерства финансов новая система 

налогообложения самозанятых, если их доход заключен в пределах от 2,4 до 10 

млн руб. в год, будет выглядеть следующим образом: 

 3% от заработка для тех, кто оказывает услуги физическим лицам; 

 6% от заработка для тех, кто работает с компаниями и 

юридическими лицами. 
3
 

Процесс налогообложения для самозанятых начинается с момента их 

регистрации в налоговом органе. Главным плюсом данной реформы является 

отсутствие фиксированной ставки налога – он должен быть уплачен лишь с тех 

доходов,  которые прошли через его банковский счёт или карту. В дальнейшем 

в качестве одного из рычагов воздействия на недобросовестных 

налогоплательщиков рассматривается запрет на пересечение ими границы 

Российской Федерации. Однако у самозанятых есть определенные основания 

зарегистрироваться и уплачивать данный налог: он обеспечит 

предпринимателям свободу рекламы своего бренда без опасений штрафов за 

нелегальную деятельность. Бонусом послужит предоставление налогового 

капитала в объеме равном десяти тысяч рублей, которые поначалу будут 

применяться с целью погашения налога, а также зарегистрированным лицам не 

придется уплачивать НДС и НДФЛ.
4
 

Для того чтобы новый налог имел место быть, нужно сначала выявить 

граждан, которые до сих пор работают на себя, не оформив свой бизнес как 

официальный. Вследствие этого Министерством труда и социальной защиты 

                                                           
3 Мельникова Н. П. Налоги и налоговая система Российской Федерации: учебное пособие для академического бакалавриата 
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URL: https://kontur.ru/articles/4818 (дата обращения 21.04.2019) 
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РФ были разработаны несколько способов осуществления контроля над 

доходами населения.  

Сбор информации о доходах россиян будет вестись налоговой службой 

через кассовые аппараты, а также электронные платежные средства. Также 

ведомство планирует сотрудничать с коммунальными службами, которые будут 

отчитываться о трудоспособном населении, которое не платит страховые 

взносы и подоходный налог.  

Еще один способ контроля - через платформы по поиску различных 

профессионалов и служб такси.  

Кроме того, доходы самозанятых будут отслеживаться через социальные 

сети, электронные переводы, объявления в газетах и на различных интернет-

площадках. 

Чтобы упростить регистрацию новой категории налогоплательщиков, 

законодатели предложили разработать специальное мобильное приложение. 

Биометрическая идентификация будет осуществляться путем сканирования 

паспорта индивидуального предпринимателя. Кроме того, с помощью данного 

приложения возможна регистрация продаж (наличных или безналичных), и по 

фиксированной налоговой ставке уплата налога на полученный доход. 

Электронный чек, выданный приложением, будет интегрирован в единый 

фискальный чек, собранный ФНС по всей стране. Процедура регистрации и 

удержания налогов сведена к минимуму: достаточно будет скачать мобильное 

приложение Федеральной налоговой службы «Мой налог», где 

налогоплательщик формирует чек на свой доход.
5
 

В качестве стимула для того, чтобы выйти из тени самозанятости, 

Министерство финансов предлагает своего рода кешбэк для потребителей 

услуг. Лица, которые заплатили за услугу, например, репетитора, смогут 

получать определенное количество баллов посредством электронного чека на 

свой личный счет налогоплательщика, а затем использовать их для уплаты 
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налогов - например, транспорта или налога на имущество. Таким образом, 

покупатели будут мотивировать продавцов показывать свои доходы налоговым 

органам
6
. 

Для убедительности серьезных намерений депутаты предложили 

штрафовать незарегистрированных самозанятых на всю сумму дохода. На 

первый раз — 20%, а вот при повторной провинности — 100% дохода.
7
 

Если говорить про пенсионный фонд, то для самозанятых граждан с этого 

налога ничего не идет, то есть стаж не засчитывается и пенсионные накопления 

не растут. В данном случае пенсия может быть только социальной. 

Социологи Фонда «Общественное мнение» провели опрос среди граждан 

РФ об их отношении к новому закону о налоге для самозанятых.
8
 

Данная диаграмма (рис. 1) отражает, какой процент респондентов 

является самозанятым, и есть ли такие люди среди знакомых опрошенных 

людей. 

 

рис. 1 
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slozhno-.. (дата обращения 23.04.2019) 
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Исходя из данных представленной  (рис.1) можно сделать вывод о том, 

что наибольшая часть опрошенных – это люди, которые не являются 

самозанятыми и которые уверены в том, что среди их знакомых таких людей 

тоже нет. 

 

рис. 2 

Помимо этого, важным примечанием является то, что многие 

опрошенные вообще не знали до участия в опросе о таком нововведении в 

налоговой системе. По данным опроса (рис. 2) о введении налога на 

самозанятых знают только 15% респондентов. Половина опрошенных слышит о 

таком налоге впервые. 

 

рис. 3 

Мнения о том, стоило ли вводить налог на самозанятых, среди 

опрошенных разделились, причем практически пополам (рис.3). Аргументов 

достаточно у каждой стороны проголосовавших. Проголосовавшие «за» 

аргументируют свою точку зрения так: 
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58% 
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 все граждане без исключения обязаны уплачивать налоги; 

 с принятием этого закона у государства появится источник 

дополнительного дохода; 

 любая работа должна быть официальной и легальной, а введение 

нового закона сможет это обеспечить; 

 сумма налога небольшая; 

 этот налог обеспечит пенсией всех граждан, так как с принятием 

закона денег у государства станет больше. 

Тем не менее, высказавшиеся «против» введения налога уверены в том, 

что: 

 люди подрабатывают от нужды, чтобы выжить, а государство хочет 

забрать у них жизненно необходимые деньги; 

 4% - это большая сумма для самозанятых; 

 это не поможет бюджету; 

 государство не способствует созданию благоприятных условий 

работы для самозанятых; 

 у самозанятых маленькие заработки, им сложно платить налог; 

 самозанятые начнут скрывать свой доход; 

 это приведет к повышению цен на услуги самозанятых; 

 самозанятые перестанут оказывать свои услуги, им станет это не 

выгодно; 

 непонятно, почему самозанятые за свой труд должны платить, ведь 

государство ничего для них не делает.
9
 

Тем не менее, по итогам опроса населения России, согласны на введение 

закона лишь 42% граждан, однако большая же часть всё же против такой 

реформы. 
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Следующая диаграмма (рис. 4) показывает мнение людей о том, многие 

или немногие самозанятые воспользуются возможностью официально 

зарегистрировать свои услуги. 

 

рис. 4 

 

Как можно заметить, даже несмотря на вступление в силу законопроекта 

о налогообложении самозанятых, граждане уверены, что большинство занятых 

в неформальном секторе экономики не станут регистрировать свою 

деятельность официально. Это связано с тем, что, несмотря на все 

преимущества и привилегии, которые обеспечит введение этого налога, на 

данный момент он имеет больше отрицательных сторон. 

Однако, на вопрос о том, должно ли государство стремиться к тому, 

чтобы все самозанятые платили налоги со своего дохода, статистика отражает 

обратный эффект: большинство опрошенных людей убеждено в том, что 

должно (рис. 5). 
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рис. 5 

Такие результаты статистики говорят о том, что граждане считают налог 

на профессиональный доход по своей сути разумным, однако в силу недоверия 

к государству или его бездействия в плане развития благоприятных условий по 

отношению к самозанятым, в данных условиях на современном этапе они 

считают введение этого налога нецелесообразным
10

. 

Факт появления реестра самозанятых граждан непосредственно связан с 

тем, что получаемые ими средства не облагаются налогом. Следовательно, ни 

государственный бюджет, ни Пенсионный фонд, ни Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования не пополняются. Что касается 

перспектив самих самозанятых, их деятельность может привести к тому, что 

они в будущем вовсе останутся без пенсии
11

.  

Таким образом, идея с налогом на самозанятость требует определенного 

позиционирования и разъяснений. Для того чтобы привлечь самозанятых к 

уплате налога, государству необходимо разработать четкую систему 

мотиваций. Потребуется приложить немало усилий, чтобы доказать населению, 

почему необходимо, чтобы частные парикмахеры, репетиторы, няни и, наконец, 

мастера ногтевого сервиса вышли из тени, потому что, как показывает 

статистика, для многих это пока ещё остается непонятным.  
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В заключение хотелось бы отметить, что обсуждаемый ФЗ влечёт для 

населения скорее негативные последствия, чем положительные, в силу того, что 

его появление не будет способствовать переходу граждан из «теневого» 

бизнеса в легальный, т.к. подобный переход не приносит последним ощутимых 

льгот. Наряду с этим у самозанятых граждан появляется ещё одна причина 

конспирировать свою деятельность – ведь теперь она будет преследоваться по 

закону, правда, на данный момент не совсем ясно, нормами какого права будут 

регулироваться подобные правоотношения: уголовного или 

административного. Таким образом, введением налога на профессиональный 

доход государство стремится привлечь дополнительные денежные средства в 

бюджет, путём обложения налогом самозанятых граждан, что, по мнению 

авторов статьи, является негативным фактором для развития профессиональной 

деятельности граждан, а также всей модели рыночной экономики в целом. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению влияния художественной 

гимнастики на детей. Статья описывает детскую гимнастику. А также 
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Художественная гимнастика по праву считается одним из лучших видов 

спорта, развивающих гибкость, изящество движений, пластичность. Родители 

девочек охотно отдают дочерей в гимнастические секции. Кто-то просто 

надеется, что девочка научится управлять собственным телом, станет гибкой, 

ловкой  и уверенной в себе, другие втайне мечтают о победах на соревнованиях 

и золотых медалях. 

Необходимо отметить, что художественная гимнастика – относительно 

молодой вид спорта для девочек и девушек. Высшая школа художественного 

движения была открыта в Санкт-Петербурге в 1913 году. Основателями 



данного спортивного направления стали артисты балета Мариинского театра. С 

1980-го художественная гимнастика вошла в программу Олимпийских игр. 

Возраст для гимнасток. Наилучшим возрастом для старта считается 

возраст от трех лет. Дети младшего возраста нередко не справляются с 

повышенными физическими и эмоциональными нагрузками. Не исключено, что 

ребенок  будет бояться неуютного немалого спортивного зала, начнет плакать 

на занятиях и проситься домой. А в семь — восемь лет уже сказывается 

отсутствие подготовки, почти все начинающие испытывают трудности с 

растяжкой. Но это не означает, что ребенок должен отказаться от желания 

заниматься художественной гимнастикой. Можно записаться в секцию и 

заниматься для собственного удовольствия и развития [1]. 

Отбор гимнасток. Если говорить о большом спорте, то в художественной 

гимнастике добьются успеха стройные высокие девочки с хорошей 

координацией движений и отменной памятью (гимнасткам приходится 

запоминать множество связок между разрозненными акробатическими 

элементами). 

Нередки случаи, когда девочки, соответствующие большинству 

требований, не показывают должных результатов, так как не обладают 

гибкостью или усердием. Как показывает практика, понять, добьется ли юная 

спортсменка успехов, можно уже спустя несколько недель после начала 

занятий. В большинстве случаев гимнастки уходят из спорта в возрасте 16–17 

лет, уступая место более юным преемницам. 

Если речь идет о любительских занятиях, то в группу принимают любых 

девочек: худеньких, полненьких, низеньких, высоких, гибких и «негнущихся». 

Некоторые родители отдают дочь в художественную гимнастику, надеясь, что 

регулярные занятия исправят осанку девочки, помогут ей сбросить лишний вес 

и сделают ее более утонченной, женственной. 

Подготовка юных гимнасток. Художественная гимнастика – несомненно, 

самый эстетичный, изящный и вдохновляющий вид спорта. Девочки и девушки 

в красочных купальниках с собранными на затылке пучками волос, в 



совершенстве владеющие своим гибким телом и исполняющие виртуозные 

акробатические номера, не могут не вызывать восторга у сторонних 

наблюдателей. Но только сами гимнастки и их строгие тренеры знают, что на 

самом деле стоит за этой воздушной легкостью и красотой. 

Любой спорт предполагает постоянное преодоление трудностей, 

неприятные и болезненные ощущения, ограничения, нагрузки, и без сильной 

мотивации добиться успеха практически невозможно. 

Юные гимнастки тренируются по 4-5 часов в день, с возрастом 

тренировки становятся еще интенсивнее. Профессиональные спортсменки 

могут тренироваться до 14 часов в сутки. Тем, кто не помышляет о большом 

спорте и занимается исключительно ради красоты и здоровья, столь 

длительные тренировки не требуются, однако гимнастика занимает в жизни 

ребенка важнейшее место. 

Плюсы художественной гимнастики. 

 Хорошая физическая форма. Развитие гибкости, телесной интуиции 

и укрепление вестибулярного аппарата. А также формируется правильная 

осанка, походка, грациозность, выносливость, пластичность. У девочек-

гимнасток развито чувство ритма, они прекрасно двигаются практически под 

любую музыку. Большие спортивные нагрузки, несомненно, скажутся 

не только на хорошем физическом развитии ребенка. 

 Здоровье. Спорт гарантирует гармоничное развитие растущего 

детского организма. По мнению врачей, регулярные физические нагрузки 

укрепляют опорно-двигательный аппарат и мышцы. С помощью 

художественной гимнастики можно избавить девочку от косолапости и 

начинающегося сколиоза. 

 Закалка характера. Гимнастика обеспечивает эмоциональную 

устойчивость, делает ребенка дисциплинированным, целеустремленным. 

Девушки и женщины, которые в детстве занимались гимнастикой, в один голос 

твердят, что спорт закалил их характер, научил решать трудности без лишних 

эмоций, добиваться целей и самосовершенствоваться. 



 Интересное хобби. Занятия спортом – один из лучших и самых 

доступных антидепрессантов. Дело в том, что во время тренировок в организме 

вырабатываются так называемые гормоны счастья – эндорфины. 

Родители испытывают чувство спокойствия, когда знают, что их ребенок 

посвящает свободное время достойному делу, а не слоняется без цели во дворе, 

подвергаясь дурному влиянию сверстников и старших ребят. 

Минусы художественной гимнастики. 

 Большие физические нагрузки. Дети младшего возраста 

тренируются в течение пары часов в день. Но количество времени, 

посвященного тренировкам, увеличивается в соответствии с возрастом. Так, 

девочки-подростки, которые готовятся к соревнованиям, занимаются по 10–14 

часов в день. 

 Травматичность. Как бы аккуратно ни занимались спортсмены, 

рано или поздно у них обязательно возникнут проблемы со здоровьем. Больное 

место всех гимнастов — позвоночник, именно он больше всего страдает. 

Развитие профессиональных заболеваний ( также у многих гимнасток 

проблемы с  коленями и голеностопами). Повышенные требования к ребенку, 

непосильные нагрузки и недостаток сна из-за необходимости постоянно 

заниматься могут привести к эмоциональным срывам. Родителям нужно 

поддерживать ребенка и регулировать нагрузки, чтобы они не были 

непомерными. 

 Боль в мышцах. Приблизительно до семи лет гимнастки 

занимаются общей физической подготовкой тела, а уже впоследствии 

разучивают номера для выступлений на соревнованиях. В этот период акцент 

делается на растяжке. Ощущения при этом довольно болезненные. 

 Диеты и голодные обмороки. Для поддержания хорошей 

физической формы гимнастки, особенно склонные к полноте, вынуждены 

урезать ежедневно потребляемые калории. Диеты очень распространены среди 

тех, кто готовится к очередным соревнованиям или же набрал лишние 

килограммы за время каникул. 



Это наиболее явные минусы занятий художественной гимнастикой. 

Основная задача родителей – контролировать ситуацию и помогать своим 

детям советом и дружеским участием [2]. 

Рекомендации. Художественной гимнастикой не рекомендуется 

заниматься детям, у которых плохо восстанавливаются микротравмы мышц. 

Вследствие постоянных растяжений волокна не будут успевать восстановиться, 

и тренировки превратятся в пытку. Также не рекомендуются занятия детям с 

чувствительной психикой. 

В первые годы тренировок нужно внимательно следить за ребенком, 

чтобы своевременно заметить возможные ухудшения самочувствия. Если 

художественная гимнастика, очевидно, вредит здоровью дочери, то можно 

переключиться на альтернативный вид спорта – эстетическую гимнастику, 

нагрузка в которой менее интенсивна [3]. 

Подводя итог можно сказать, что такой вид спорта, как художественная 

гимнастика, включает в себя своеобразную комбинацию атлетизма с 

аристократичностью и музыкой. Тем не менее, за изяществом и грацией 

гимнасток замаскирован беспощадный обучающий режим. Безусловно, 

регулярные занятия художественной гимнастикой укрепляют иммунную 

систему, мышцы, суставы. Также улучшается работа сердца и кровеносных 

сосудов. Но все лекарства в больших количествах – это яд: чрезмерные 

нагрузки вредны для здоровья. 
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      Аннотация: В данной статье рассматриваются приемы психологического 

воздействия на телеаудиторию  с помощью выпусков новостей в России и 

Латинской Америке. Автором произведен анализ приемов психологического 

воздействия на примере деятельности журналистов России и Латинской 

Америки. В работе проведена параллель между ними. На основе полученных 

данных автор статьи делает вывод об эффективности методов 

психологического воздействия на телевидение.   
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      Annotation: The article observes the methods of psychological influence on 

television audience with the help of news in Russia and Latin America. The author 

analyzed methods of psychological impact on the example of the activity of 

journalists in Russia and Latin America. A parallel was drawn between them in his 

work. Based on the received data, the author of this article makes a conclusion about 

effectiveness of the methods of psychological influence on the television. 
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 В своих научных трудах автор У. Хачтен дал определение тезису 

«новости»: «Новость, как необходимое знание для общества, включает в себя 

огромное количество компонентов, что отличаются от пустой болтовни, 

историй с пикантными подробностями,  сплетен и, в особенности, ссор и 

интриг, хотя они и способны включать в себя задатки новостей, но к несчастью, 

постоянно вовлекаются в новостные повестки. Новость олицетворяет собой 

длительную, увлекательную историю; то, что кажется новостью для одного 

индивида, для второго может оказаться увлекательным досугом, случайным 

посещением музы, программой пропаганды или средством отвлечения» [1, с. 

258]. 

 Журналист и медиаменеджер О. Б. Добродеев отмечает в своих работах, 

что новость, как раз и является тем самым ярким отличием настоящего дня от 

прошлого.  

Ученый Эверетт Дэнниc в своем произведение «Беседы о масс-медиа» 

расписывает базовые параметры, что чаще всего имеют применение в 

зарубежных медиакомпаниях для формирования новостей: новизна, 

конфликтность, катастрофа, триумф, знаменитость, последствие какого-то 

события, сильный человеческий интерес и территориальная близость [2, с. 384]. 

Благодаря анализу деятельности больших и известных телеканалов, 

удается увидеть, как большая часть из них придерживается данных 

рекомендаций. Достаточно изучить опыт знаменитого канала «НТВ». 

Руководители данного канала акцентируют внимание не на объективные 

новости и факты, а направляют все силы на подачу и комментирование самого 

события. Каналу важна харизма и личность самого корреспондента, и они 

ставят на этот фактор большой акцент. Им важно вызвать у зрителей нужные 

им эмоции. Гнев, тоску или же наоборот радость. 

Другие телевизионные компании  делают упор только на несколько 

пунктов из этого перечня, относясь к своему контенту, более избирательно. 



Стоит отметить, что на восприятие новостного контента в различных 

кругах имеет влияние и уровень образованности аудитории, ее просвещенность 

в той или иной сфере, возраст и даже гендерный признак.  

Образованная часть населения, обычно, желают обладать максимальным 

количеством информации и пытаются, как можно чаще пополнять свои ресурсы 

знаний. Подобное явление многие ученые Запада называют «гипотезой разрыва 

в знаниях» [4, с. 106]. 

Данная теория рассказывает о том, что зритель, обогащенный 

информационными ресурсами всегда стремиться стать еще более 

образованным, в отличие от того, кто не желает перегружать себя новым 

объемом знаний. Затрагивая часть женской аудитории телевидения, то в этом 

случае нужно подчеркнуть, что слабый пол в силу своей эмоциональной 

чувствительности легче воспринимают те новостные сюжеты, в которых 

лидирует эмоциональный окрас или, например, когда в новостях содержаться 

яркие образы. Показ сюжетов, воздействующих на зрительскую память, - 

выражения потерпевших людей от какой-то конфликтной ситуации, раненные 

солдаты, показ детей и т.д. - будут лучше запоминаться и усваиваться 

женщинами. Более того, согласно автору, подобные новости будут «заставлять» 

зрителей из числа женщин смотреть программы, где были показаны такие 

образы, гораздо чаще. 

 По мнению Зигмунда Фрейда и с помощью его исследований, было 

выявлено, что психика любого человека представляет собой две сферы 

сознательного и бессознательного, которые противостоят друг другу. 

Если акцентировать внимание на психологическое воздействие СМИ на 

зрителей посредством выпуска новостей, то можно сделать следующий вывод, 

что благодаря знаниям в сфере психологии, возможно, не только расширить  

зрительскую аудиторию собственного канала, но и максимально поднять его 

рейтинг, заставляя адресата смотреть именно это СМИ.  

По мнению автора научно-исследовательской работы, главная цель 

профессии журналиста является не только в добыче доступной и интересной 



информации до аудитории, но и в подаче этой новости в таком формате, чтобы 

сюжет остался у него в памяти,  и он желал поделиться увиденным с другими 

людьми.  

Автору научноисследовательской работы импонирует точка зрения совет

ского психолога  П.В. Симонового, в своих трудах он утверждает о том, что 

сознание оперирует знанием и существует возможность  ее передачи другому 

человеку, например, превратиться в всеобщее достояние общественности и его 

индивидов.  Подсознание же наоборот, согласно трудам П.В. Симонового 

является для человека защитником сознания от всевозможных моральных 

перегрузок [6, с. 18].  

К подобной точке зрения относятся такие тезисы, как «голос совести» или 

«веление сердца», когда  новостной материал воздействует на аудиторию 

настолько сильно, что зритель полностью подвластен влиянию оратора и готов 

слушать и у него возникает высокий уровень доверия к нему. В качестве 

примера можно привести таких ведущих, как Владимир Соловьев, Дмитрий 

Киселев, Сергей Брилев (телеканал «Россия»), Микаела Васкез («Fans En Vivo», 

Хорхе Махьо («Fans En Vivo», «ATV»), Ирада Зейналова («Первый канал») и 

др. Данные журналисты, помимо того, что делают свое ремесло  качественно и 

профессионально. Они  еще верстают программу таким образом, чтобы лучше 

воздействовать на зрителя, держа его в напряжении и создавая эффект 

эксклюзивности в своих информационных сюжетах и комментариях.  

Таким образом, если в эфире журналист активно апеллирует к эмоциям 

своего зрителя, то зритель ловко поймается на «крючок», подброшенный 

потребителю контента.  Деятельность таких  российских ведущих Дмитрий 

Киселев, Сергей Брилев и Ирада Зейналова являются ярким доказательством 

качественного влияния телевизионного СМИ на аудиторию.  

Мотивы и потребности аудитории находятся под давлением современных 

СМИ. Для ведущего основной целью является, прежде всего, это 

взаимодействие адресанта и адресата в диалоге.  В настоящее время, когда 

между различными СМИ происходит жестокая конкуренция, то эмоциональная 



сторона восприятия контента адресантом, теперь, исполняет ключевую роль [5, 

с.111]. 

 Главное отличие телевидения от иных СМИ, это его наглядность, ведь 

новостные телевизионные сюжеты имеют влияние на зрителя, благодаря своей 

эмоциональной составляющей.  

Восприятие – это яркий образ, но  еще и умение человека реагировать на 

чувственный импульс, идентифицировать его и осознавать как свойство 

определенного предмета.  

Для любого адресата визуальное восприятие события является 

преобладающим. Из чего стоит сделать вывод, что восприятие новости зависит 

от того, каким будет его реакция на нее.  Большое значение имеет обширный в 

плане эмоций видеоряд, который нужно наполнить эмоциональными 

комментариями. Адресат непременно запомнит такую новость [2, с. 384]. 

 В каждой программе, тем более, в новостной и информационно-

аналитической, сам ведущий, а также новостные сюжеты остальных 

корреспондентов,  воздействуют на определенное «Я» каждого зрителя. Многие 

западные и отечественные психологи утверждают, и автор исследования 

согласен с подобными  выводами, что у каждого человека есть свой набор 

поведенческих схем, который соотносится с определенным состоянием его 

сознания.  

Существует несколько разновидностей таких  «Я». Психолог Э. Берн в 

своих трудах назвал эти проявления, как «Родитель», «Взрослый» и «Ребенок». 

Состояние «Родитель» возникает в том случае, когда образ поведения и 

мышления очень похож на родительский, «Взрослый» - когда человек может 

сам принимать решения и делает это объективно. А в состояние «Ребенок» 

зритель попадает в том случае, если в человеке присутствуют архаические 

пережитки. Но при этом стоит подчеркнуть, что не все ведущие воздействуют 

на зрительское «Я» эффективно [6, с. 30].  

Манипуляция в нашем понимании - это целенаправленное 

психологическое воздействие, которое использует телевидение для того, чтобы 



достигнуть для своего блага определенные цели. Данное воздействие можно 

охарактеризовать тремя главными признаками. Первый признак заключается во 

влиянии, когда у объекта манипуляции сохраняется иллюзия 

самостоятельности решений и действий. Методы влияния регулярно 

улучшаются при втором признаке.  Третий же включает в себя и использует все 

свершения техники.  

 Журналисты, которые в своих программах эффективно пользуются 

инструментами манипуляции, считаются с чувствами зрителей, всегда будут 

находиться в более выигрышной ситуации, нежели те, кто этого вообще не 

делает или делает плохо. Например, ведущая аргентинской программы «Fans 

En Vivo» Микаэла Васкес в каждом эфире демонстрирует своей аудитории 

обширный комплект невербальных средств общения из  различной мимики и 

жестов. Она может закатить глаза, услышав ту или иную информацию от своего 

собеседника, давая зрителю самому сделать вывод, подмигнуть, тяжело 

вздохнуть, громко рассмеяться или постоянно улыбаться. В этом случае 

мимика данного ведущего более действенно, нежели использование 

жестикуляции.  

 А вот ведущая информационно-аналитической программы «Сегодня» на 

«НТВ» Ирада Зейналова воздействует на зрителя с помощью жестикуляции. 

Большую роль в передаче информации у нее играют жесты - таким образом, 

она привлекает зрителя к диалогу. 

  По мнению автора научно-исследовательской работы, не важно, какую 

бы программу по контенту не вела эта ведущая, манера ведения отличала бы 

Зейналову от других журналистов. На сегодняшний день на российском экране 

не существует ведущей, которая бы так же регулярно, как Ирада Зейналова, 

использовала жестикуляцию. 

 Также стоит упомянуть, что ее быстрое говорение в  телевизионном 

эфире импонирует далеко не всем зрителям. Ведущая делает минимальные 

паузы между словами, вследствие чего, появляется впечатление длительного 

монолога, от которого временами хочется абстрагироваться. Из-за отсутствия 



пауз речь Зейналовой сложно воспринимать и уж тем более  принять к 

сведению. У аудитории создается впечатление, что ведущая торопится 

закончить передачу. Но благодаря ее активной жестикуляции происходит 

сильное воздействие на зрителя.  

Автор  научно-исследовательской работы охарактеризовал бы  подобную 

подачу материала агрессивной. Яростная манера преподнести информацию 

делает Зейналову необычным репортером, и выделает, как ведущего 

информационно-аналитической программы. У журналистки свой оригинальный 

и неподражаемый почерк в работе. У нее быстрый ритм речи, но она строит ее 

четко, доступно и лаконично. Она затрагивает в своих сюжетах или 

комментариях  бытовые проблемы зрителя. В ее манере проводить эфиры,  есть 

нечто схожее с латиноамериканскими коллегами.  

Адресная функция связывает ведущего со своей целевой аудиторией, 

психологическую функцию чаще используют те журналисты, кто акцентирует 

внимание на харизме коммуникатора. В их число входит Владимир Соловьев,  в 

своих программах «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» и 

«Поединок» эффективно использует эти две функции, а также  спортивный 

комментатор из Перу, он же напарник по аргентинской передаче Микаэлы 

Васкес – Хорхе Махьо.  

 Последняя, четвертая - эстетическая - функция связана с тем, что 

ведущий пытается показать и подчеркнуть  своей чувство меры и 

художественный вкус. Как правило, данный прием характерен для ведущих из 

числа актеров и музыкантов. Журналисты, специализирующиеся на спортивной 

тематике, данную функцию, обычно, не используют [5, с.22]. 

Новости - это отражение и репутация  каждого крупного канала, и 

руководство любого из них пытаются отобрать корреспондентов, которым под 

силу выполнять все четырем функции. Но это достаточно сложно сделать. Для 

этого нужна харизматичная личность, огромный профессиональный опыт в 

собственной сфере, отличное управление коммуникацией и способность 

достучаться информацией до телезрителя так, чтобы он был способен 



воспринимать посыл, будто он адресован лично ему, для того, чтобы адресат 

полноценно  доверился адресанту.  

Согласно мнению автора научно-исследовательской работы, все четыре 

функции вмещают в себя четыре ведущих - это Ирада Зейналова, Хорхе Махьо, 

Дмитрий Киселев и Микаэла Васкес. 
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Аннотация: В статье рассматриваются способы разделения составных 

шагов в инструментальном комплексе «Построитель тьюторов». Исследуется 

необходимость разделения шагов в инструментальном комплексе. 

Анализируются преимущества и недостатки различных способов разделения 

шагов, применимых к «Построителю тьюторов». Описывается алгоритм работы 

разделителя составных шагов при записи сценария для инструментального 
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instrumental complex "Tutor Builder". The necessity of separation of steps in the 

instrumental complex is investigated. The advantages and disadvantages of different 
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algorithm of operation of the separator of compound steps when recording a script for 

the instrumental complex "Tutor Builder" and the subsequent processing of the 

recorded script to separate it into compound steps are described. 
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Инструментом реализации технологии опережающего обучения массовых 

профессиональных пользователей для создания обучающих программ служит 

инструментальный комплекс «Построитель тьюторов». Построитель тьюторов 

моделирует пошаговую работу программного продукта для конкретных 

сценариев или в конкретных ситуациях [1]. 

Важным элементом этого инструмента является шаг, который определяет 

переход пользовательского интерфейса из одного состояния в следующее. В 

большинстве случаев переход определяется каким-то одним действием 

(элементарным): нажатием клавиши клавиатуры, нажатием кнопки мышки и 

т.д. Однако имеется некоторое количество переходов из одного состояния в 

другое, которое определяется набором элементарных действий. И 

соответственно обработка и моделирование этих переходов отличается от 

моделирования простого перехода и для этого было введено понятие 

составного шага. 

При обработке составных шагов возникают определенные проблемы: 

очень тяжело с достаточной точность определить является ли действие частью 

составного шага или же является отдельным. Так, например, комбинация из 

клавиш может являться как составным шагом, направленным на выполнения 

одного конкретного действия, так и последовательным совершением 

нескольких шагов.  

Делить составные шаги, определяя изменения на экране не 

представляется возможным, так как иногда изменения на экране происходят 

вне зависимости от действий пользователя (смена даты и времени в строке 

меню, получение уведомлений от приложений, анимация прогресс-бара и т.д.). 

Поэтому необходимо использовать какой-то разделитель, чтобы обозначить 

границы составного шага.  



Одним из вариантов реализации такого разделителя является семафор [2]. 

Алгоритм работы данного метода можно описать следующим образом: на 

семафоре загорается зеленый сигнал семафора, который показывает, что 

пользователь информационной системы [ИС] должен осуществить выполнение 

действия на основе базовой последовательности по разрешению ситуации, 

после которого на семафоре загорается красный сигнал, который показывает, 

что пользователь ИС должен ожидать сохранения последовательности образа 

состояния интерфейса ИС захватчиком. После подстановки параметров шага из 

базовой последовательности на семафоре снова загорается зеленый сигнал, 

который обозначает передачу управления пользователю ИС, который 

выполняет следующий шаг сценария. 

У данного метода имеются определенные недостатки: человеку, который 

выполняет сценарий для записи, приходиться ожидать некоторое время после 

каждого действия (для сохранения последовательности образа состояния 

интерфейса ИС); так как семафор представляет из себя отдельный запущенный 

процесс, то служба безопасности некоторых фирм может не разрешить его 

работу; основным же недостатком является остановка записи после каждого 

совершенного действия, что не позволяет определить границы составного шага.  

Поэтому данный метод в виде текущей реализации не подходит. Можно 

его видоизменить, производя запись не после каждого действия, а только после 

составного действия, при этом красный сигнал семафора будет загораться 

после определенного времени бездействия. У данного метода сохраняются 

недостатки предыдущего и добавляется недостаток в виде возможных ошибок 

записи, если человек задумался. Таким образом данной модификацией 

решается только проблема записи составного шага. 

Для того, чтобы избежать неудобств для человека, работающего с 

захватчиком, необходимо уйти от разделения шагов, основанных на ожидании. 

Поэтому наиболее очевидным вариантом становится использование 

разделителя в виде какого-либо действия, совершаемого пользователем для 

обозначения разделения. Например, какой-то неиспользуемой (или редко 



используемой) комбинации клавиш на клавиатуре. При данном методе 

пользователь, работающий с захватчиком, сам решает в какой момент времени 

осуществлять запись, также для отслеживания комбинации клавиш не нужна 

отдельная программа, которую может не допустить служба безопасности. 

При данном методе алгоритм работы будет следующем:  

1. пользователь запускает программу-захватчик;  

2. программа предлагает пользователю вариант комбинации-

разделителя по умолчанию. Пользователь может принять предложенную 

комбинацию или указать свою; 

3. начало записи экрана и действий программой-захватчиком 

осуществляется после нажатия на комбинацию-разделитель; 

4. после ввода всех действий, входящих в составной шаг, 

пользователь вводит комбинацию-разделитель; 

5. пользователь продолжает вводить действия, входящие в сценарий 

разграничивая их комбинацией-разделителем. 

Программа-захватчик при этом записывает каждое действие и состояние 

экрана после него, а также комбинацию-разделитель. После записи всего 

сценария, будет проходить обработка, благодаря которой действия, 

расположенные между разделителями, будут оформлены в виде составных 

шагов. При этом в базу данных [3; 4] комбинация-разделитель заноситься уже 

не будет, а шаги уже будут сформированы для удобной обработки и время на 

формирование составных шагов во время проигрывания тратиться не будет. 

Также благодаря разделению можно представить каждый составной шаг в виде 

транзакции и, следовательно, откатить его целиком при совершении ошибки, 

что также является его преимуществом.  

Таким образом, разделитель сможет решить проблемы существующего 

подхода к записи шагов и значительно увеличить функционал, добавив 

возможность добавлять в сценарий неограниченное количество новых шагов в 

разных комбинациях, что позволит более эффективно обучать массовых 

профессиональных пользователей. 



 

Библиографический список: 

6. Григорьев, В. К. Модель обучения массовых профессиональных 

пользователей информационно-управляющих систем / В. К. Григорьев // 

Открытое образование.— 2009.— № 1.— С. 10-14. 

7. Григорьев, В. К. Метод построения модели информационной 

системы для обучения профессиональных пользователей / В. К. Григорьев, А. 

А. Антонов, А. А. Бирюкова // Информатизация образования и науки.— 2014.— 

№ 2. — С. 36-48. 

8. Савоськин, И. В. Модификация базы данных инструментального 

комплекса «Построитель тьюторов» / И. В. Савоськин // Вестник науки и 

образования.— 2018.— № 6 (42) том 1. — С. 21-23. 

9. Савоськин, И. В. Экспериментальное исследование базы данных 

инструментального комплекса «Построитель тьюторов» / И. В. Савоськин, А. 

Д. Павлов // Вестник науки и образования.— 2018.— № 15 (51) часть 1. — С. 

20-23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 004.652                                                        Информационные технологии 

 

Савоськин И. В., студент магистратуры кафедра управляющих электронно-

вычислительных машин, МИРЭА, Россия, Москва 

Фирсов А. О., студент магистратуры 

кафедра промышленной информатики, МИРЭА, Россия, Москва 

  

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ПРИМЕНЕНИЯ NOSQL И 

РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ 
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классификация. Приводятся и описываются существующие СУБД каждого из 

типов. Описываются преимущества и недостатки реляционных и NoSQL баз 

данных. На основе проведенных исследований делаются выводы о сфере 

использования каждого типа. Рассматривается необходимость в NoSQL базах и 

возможности замены реляционных баз данных ими. 
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Abstract: The article discusses two types of databases: relational databases 

and NoSQL databases. The basic principles of each type of database are considered. 

Describes the existing classification. The existing DBMS of each type is described 

and described. The advantages and disadvantages of relational and NoSQL databases 

are described. Based on the research conducted, conclusions are drawn on the scope 

of use of each type. The need for NoSQL databases and the possibility of replacing 

relational databases with them is considered. 

Key word: database, database management system, NoSQl, relational 
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В современном мире особенно актуален вопрос хранения и 

использования данных. Экономическая и социальная сферы жизнедеятельности 

общества, неотъемлемой частью которых стали информационные технологии, 

являются источником огромных объемов данных. Свыше 90% всех данных в 

мире появились в период 2013-2014 годов и в будущем объем хранимых 

данных будет лишь увеличиваться. Ожидается, что в 2020 году созданный за 

год объем информации достигнет 40 зеттабайт против 2.8 в 2012 году [1]. В 

связи с этим возникает задача оптимальной систематизации и хранения данных 

в базах данных. С конца 80-х годов 20-го века реляционные базы данных 

занимают господствующую позицию на рынке [2] и до сих пор остаются 

самыми востребованными [3]. Однако реляционными базами данных выбор не 

ограничивается.  

Реляционные базы данных основываются на предложенной доктором 

Эдгаром Коддом в 1970 году реляционной модели. К середине 1980-х годов 

РСУБД – реляционные системы управления базами данных — получили 

большую популярность.  

Реляционная база данных представляет из себя набор данных с связями 

между ними. Данные организованы в таблицы, в столбцах которых хранятся 

типы данных, а в ячейках – значения. Строки при этом являются набором 

связанных значений, которые относятся к одному объекту и может быть 

помечена уникальным идентификатором – первичным ключом. Для связи 

нескольких таблиц используются внешние ключи. Таким образом реляционная 

БД хранит структурированные данные, структура которых не подвержена 

частым изменениям. 

Правила, которым должны удовлетворять РСУБД, были сформированы 

Коддом и опубликованы в 1985-м году, хотя все популярные РСУБД не 

соответствуют многим из правил в связи с их высокой строгостью.  

РСУБД, как транзакционные системы, основаны на принципах ACID [4]: 



 Атомарность (atomicity) — свойство системы, которое гарантирует, 

что никакая транзакция не будет выполнена лишь частично. Согласно этому 

свойству, транзакция в системе является минимальной единицей выполнения, 

следовательно будут выполнены либо все входящие в транзакцию операции, 

либо не будет выполнена ни одна. 

 Согласованность (сonsistency) — свойство, при котором 

транзакции, достигшие своего нормального завершения, не нарушают 

согласованности базы данных; 

 Изолированность (isolation) — свойство системы ограничивать 

выполнение транзакций для недопущения их влияния на результаты других 

выполняемых транзакций; 

 Надежность (durability) — результаты успешно завершенной 

транзакции сохраняются и будут доступны даже в случае аварийного 

прекращения работы. 

Следование данным принципам позволяет прогнозировать поведение 

системы и обеспечить целостность БД. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что основными 

преимуществами РСУБД являются целостность и структурированность данных, 

а также уменьшения вероятность неожиданного поведения системы. 

Самыми популярными РСУБД являются: 

 MySQL – самая используемая СУБД [3]. Используется такими 

компаниями как Facebook, Wikipedia, Twitter, LinkedIn, Alibaba и др. Из 

основных преимуществ можно выделить скорость и простоту; 

 PostgreSQL – из основных преимуществ данной СУБД можно 

выделить надежность, легкую расширяемость, а также более подробную и 

качественную документацию, чем у MySQL; 

 Microsoft SQL Server – данная СУБД обладает хорошей 

производительностью и масштабируемостью, а также удобным 

инструментарием для администрирования. Главным недостатком является 



высокая стоимость, которая не позволяет использовать ее в малых или средних 

проектах; 

 SQLite - на данный момент это одна из самых компактных СУБД. 

Позволяет хранить все данные в одном файле и, благодаря своему небольшому 

объему, отличается завидным быстродействием. Однако в ней отсутствуют 

система пользователей и возможность увеличения производительности; 

 Oracle Database – данная система отличается стабильностью, 

обеспечивает хорошие безопасность и защиту данных. Главным ее 

недостатком, как и у SQL Server является высокая стоимость. 

В последние пять лет растет популярность NoSQL баз данных. 

Изначально термин появился еще в конце 90-х годов 20-го века. Так называлась 

база данных, созданная Карло Строззи, которая хранила все данные в виде 

файлов, а вместо языка SQL для доступа к данным использовала сценарии 

командной строки (shell script). Однако понятие NoSQL баз данных, в том виде, 

в каком оно известно сейчас, сформировалось лишь в 2009 году. Название, 

которое изначально расшифровывалось как «No SQL», то есть «Без SQL», 

сейчас интерпретируется как «Not only SQL» — «не только SQL», и 

подразумевает под собой, что поддержка SQL является лишь одним из 

компонентов системы. 

В отличии от реляционных СУБД, NoSQL основаны на принципах 

BASE [5]: 

 Basic Availability - базовая доступность — каждый запрос 

гарантированно завершается (успешно или безуспешно). 

 Soft State - гибкое состояние — состояние системы может 

изменяться со временем, даже без ввода новых данных, для достижения 

согласования данных. 

 Eventual Consistency - согласованность в конечном счёте — данные 

могут быть некоторое время рассогласованы, но приходят к согласованию через 

некоторое время. 

  



Исходя из этого можно понять, что в NoSQL базах более важными 

критериями являются скорость и гибкость, а не полная целостность данных. 

Хранение данных в NoSQL базах данных различается в зависимости от 

типов: 

 Key/value store (хранилища пар «ключ-значение») – представляют 

из себя хэш-таблицу, содержащую значения и советующие им ключи. 

Например, такие таблицы могут использоваться для хранения изображений или 

в качестве кэша объектов. Наиболее распространенными представителями 

являются Redis, Memcached, Riak. 

 Документо-ориентированные базы – служат для хранения 

иерархических систем данных. По сути, представляют из себя усложненный 

вариант базы предыдущего типа, позволяя работать с хранящимся значением – 

прочитать или обновить его лишь частично. Чаще всего используются в 

издательском деле, документальном поиске или в системах управления 

содержимым. Типичными представителями являются MongoDB, CouchDB, 

ElasticSearch. 

 Колоночные базы данных – в отличии от реляционных БД хранят 

все данные не строках, а в колонках. Каждая колонка является как бы 

отдельной таблицей, хранящей только свои значения, обычно в 

отсортированном виде. Каждая колонка при этом хранится в отдельном файле. 

Это позволяет применять эффективное сжатие, так как каждая колонка 

содержит только один тип данных. Типичным применением этого типа СУБД 

является веб-индексирование или задачи с большими данными, но с 

пониженными требованиями к согласованности. Яркие представители: HBase, 

Cassandra, Vertica. 

 Графовые базы данных – предназначены для обработки графов, 

например в социальных сетях, построении маршрутов, рекомендации товаров. 

Примерами таких СУБД являются Neo4j, OrientDB. 

Также существуют мультимодельные базы данных, в которые входят две 

или более из представленных выше категорий. 



Из представленных выше описаний типов баз данных следует вывод о 

том, что NoSQL базы данных являются неструктурированными. Это свойство 

NoSQL баз данных позволяет производить изменения содержимого базы с 

минимальными последствиями для кода разрабатываемого проекта. Также к 

преимуществам NoSQL БД можно отнести скорость работы. К тому же, в 

отличии от реляционных баз данных, в NoSQL базах можно хранить данные 

любых типов (в том числе и файлы), при этом скорость их обработки не 

сокращается. [6]. Еще одним достоинством можно считать скорость разработки 

– не требуется большого объема подготовительных действий. 

Таким образом можно увидеть, что у обоих типов баз данных есть 

определенные преимущества и недостатки, которые делают каждый из типов 

более пригодным в том или ином проекте. Так, для хранения большого 

количества неструктурированных данных подойдет именно NoSQL база, так 

как она сможет обеспечить скорость работы, легкую масштабируемость при 

увеличении количества обрабатываемых данных, возможность использования 

облачных вычислений и хранилищ и более простую работу с ним, так как для 

узконаправленной работы не нужны серьезные познания. К тому же, в связи с 

отсутствием структурированности, NoSQL базы отлично подходят для 

проектов, которые очень быстро расширяются и постоянно меняют хранимые 

данные. При этом придется пожертвовать универсальностью, так как при 

переходе на другую СУБД, как реляционную, так и не реляционную, придется 

все создавать практически с нуля, так как разные NoSQL СУБД обладают 

разными API; надежностью системы и целостностью данных, так как в первую 

очередь обеспечивается скорость работы. Поэтому NoSQL БД подойдут для Big 

Data и документоведения. Также они отлично подходят для работы в связке с 

SQL базами в качестве кэш-хранилища. 

Более же классическим и привычным вариантом все равно остается 

РСУБД. Во-первых, за счет своей универсальности, ведь все реляционные базы 

используют SQL, поэтому при необходимости изменение используемой СУБД 

не повлечет за собой чрезмерных трудозатрат. Хотя реляционные СУБД, при 



создании которых не подразумевалось, что придется хранить большие объемы 

данных, не обладают такой скоростью, как NoSQL базы, они обладают большей 

надежностью, предсказуемостью работы и целостностью данных за счет 

жесткого определения того, как именно транзакции взаимодействуют с базой. 

Структурированность, хотя и является несомненным достоинством данного 

типа баз, может являться и недостатком в конкретных проектах. 

Использоваться же реляционные базы данных могут в любых проектах, хотя в 

некоторых они и уступают NoSQL базам. 

Подводя итог, можно сказать, что NoSQL базы данных не станут 

полноценной заменой реляционных баз данных. NoSQL БД реализуют 

принципиально иные парадигмы представления данных, и предназначены для 

работы в связке с SQL БД или же в определенных областях. Не стоит относится 

к NoSQL как преемнику реляционных баз данных — скорее как к дополнению, 

полезному инструменту в определенных ситуациях. 

 

Библиографический список: 

1. Глумов, А. А. Теоретический аспект технологической составляющей 

новой индустриализации: промышленный интернет / А. А. Глумов // Вестник 

НГИЭИ.— 2018.— № 5.— С. 147-156. 

2.OraclePatches [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://qps.ru/8zyo5 

– Реляционная модель в сравнении с документоориентированной моделью. – 

(Дата обращения 28.05.2019). 

3.TagLine [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://tagline.ru/database-management-systems-rating/ – Рейтинг систем 

управления базами данных (СУБД) 2016. – (Дата обращения 28.05.2019). 

4. Gray, J. The Transaction Concept: Virtues and Limitations // Proceedings of 

the 7th International Conference on Very Large Databases. –Cannes, 1981. – P. 144-

154. 



5. Brewer, Eric A. Towards robust distributed systems // Proceedings of the 

XIX annual ACM symposium on Principles of distributed computing. — Portland, 

OR: ACM, 2000. — Vol. 19. 

6. Савоськин, И. В. Экспериментальное исследование базы данных 

инструментального комплекса «Построитель тьюторов» / И. В. Савоськин, А. 

Д. Павлов // Вестник науки и образования.— 2018.— № 15 (51) часть 1. — С. 

20-23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 659.441.82     Экономические науки 

 

Колмыков Александр Николаевич, студент 3 курса направления подготовки 

«Бизнес-информатика» экономического факультета  

НИ МГУ им. Н.П. Огарёва, г. Саранск 

e – mail: mail.kolmykov@gmail.com 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ САЙТА 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ АРХИТЕКТУРНОГО ПОДХОДА 

 

Аннотация: В статье рассмотрены теоретические основы веб-сайтов в 

контексте разработки на основе архитектурного подхода. Изучена нормативно-

правовая база в направлении создания веб-сайтов предприятий. Перечислены 

ключевые преимущества использования архитектурных «артефактов» на веб-

сайте предприятия. 

Ключевые слова: сайт, веб-сайт, архитектура предприятия, 

архитектурный подход, модель Захмана. 

 

Abstract: The article describes the theoretical foundations of websites in the 

context of development based on the architectural approach. The legal framework in 

the direction of creation of websites of the enterprises is studied. The key advantages 

of using architectural "artifacts" on the enterprise website are listed. 

Keywords: website, web site, enterprise architecture, architectural approach, 

the model of the Zachman framework. 

 

Веб-сайт предприятия без использования архитектурного подхода в 

качестве основы не может решить ни одной проблемы предприятия. Не стоит 

забывать, что грамотный сайт позволяет успешно вести бизнес. Использование 

веб-сайта - это возможность сформировать положительный имидж компании и 



расширить аудиторию потенциальных клиентов. Однако можно раскрыть весь 

потенциал возможностей, используя архитектурный подход. 

 При разработке таких приложений, как сайт, основные усилия 

направлены на идентификацию и реализацию специфических, функциональных 

свойств, которые требуются для автоматизации отдельных задач. Применение 

архитектурного подхода при создании сайта позволит обеспечить единое 

видение бизнес-процессов организации. 

На 2019 год в Интернете содержится более 1 миллиарда веб-сайтов. 

Среди такого большого количества сайтов выделиться не так просто, и 

применить архитектурный подход достаточно трудно. 

Сайт - это именованный набор информационных и программных блоков, 

организованных и размещенных в интернете с заранее определенной целью и 

предназначенных для активного восприятия целевой аудиторией [1]. 

Веб-сайт предприятия имеет существенные отличия от обычного сайта 

или Интернет-страницы. Отличия заключаются в том, что подобный ресурс 

имеет несколько целевых групп. Само количество таких групп может сильно 

варьироваться, так как это зависит от структуры и деятельности предприятия. 

Грамотно разработанный веб-ресурс имеет возможность добавлять различные 

модули, тем самым расширяя возможности сайта и усложняя его структуру.  

При создании сайта обычно преследуется несколько целей. Одна из 

основных целей - сделать доступной информацию о предприятии в Интернете, 

тем самым распространить ее для потенциальных клиентов, которые смогут 

использовать сайт. Названная цель не является особенной и не отличает сайт 

предприятия от сайта обычного. Следующая цель - осуществить 

функционирование некоторых рутинных процессов на сайте, чтобы они стали 

менее затратными и более эффективными. Например, внутренние 

корпоративные рассылки, документооборот можно реализовать при наличии 

веб-интерфейса. Стоимость реализации данной возможности достаточного 

низкая, и сайт автоматизирует некоторые процессы в предприятии. Также 

следует выделить не менее важную цель - ведение бизнес-операций через сайт 



Целевые действия Убеждение Привлечение Удержание Аналитика 

для повышения эффективности. Что можно назвать бизнес-операциями? К 

таким операциям можно отнести торговлю через Интернет, или работу с 

клиентами - поставщиками или партнерами. Грамотно реализованный 

функционал позволит создать отдельный доступ для поставщиков и клиентов. 

[2]. 

Сайт предприятия - это  визитная карточка. Это первое и чаще всего 

единственное, что хотят видеть клиенты и потенциальные партнеры. Если сайт 

предприятия отвечает современным требованиям, то имидж бизнеса в глазах 

всех объектов внешней среды будет положительным и создастся мнение о 

профессионализме в своей области. Кроме того, качественный и 

проработанный до мелочей сайт ранжируется поисковыми системами выше.  

По статистике 60% организаций имеют сайт только для того, чтобы идти 

в ногу со временем, или из-за наличия сайта у конкурентов. Поэтому можно 

сделать выводы, что владельцы таких ресурсов не информированы о всех 

возможностях, которые может представить грамотно разработанный ресурс. 

Допустим, предпринимателю или предприятию в целом приходит мысль о 

разработке сайта. В большинстве случаев, конкретной цели и задачи не 

ставится - просто важно присутствие в Интернете. При данном подходе ищется 

исполнитель, который сделает сайт дешевле и, главное, лучше, чем у 

конкурента. Результат: создание современного дизайна с WOW-эффектом [1]. 

Данный подход можно определить, как неправильный. Разработка 

проекта при отсутствии конкретных целей не даст никаких результатов. 

Определенно, целями создания сайта должны быть развитие бизнеса, 

повышение уровня лояльности клиентов и эффективности взаимодействия с 

ними, поэтому необходимо использовать комплексный подход. (рисунок 1). 

Необходимо рассмотреть 5 ключевых моментов: целевые действия, убеждение, 

привлечение, удержание и аналитика [3]. 

 

Рисунок 1 - Процесс эффективной работы сайта в комплексном подходе . 



Стартовым этапом в создании сайта является определение четких бизнес-

целей, выраженных в конкретных целевых действиях, которые можно 

измерить. Следующим шагом является мотивация посетителя выполнить 

целевое действие, используя инструменты убеждения. Рычагами убеждения 

являются копирайтинг, дизайн, контент, юзабилити и сервисы. Третий этап - 

привлечение. Основными каналами продвижения в Интернете являются поиск, 

реклама, социальные медиа. Если на сайте пользователи не задерживаются, мы 

можем вернуть их через следующий шаг - удержание. Инструментов для 

удержания клиентов большое множество. И заключительным этапом является 

аналитика, задача которой является мониторинг посещаемости сайта, на 

основании которой можно определить аудитории и изучить поведение 

посетителей [4]. 

В отечественной практике архитектурный подход при конструировании 

сайта применяется крайне редко. Сделать такой вывод может сделать любой 

архитектор, на владеющий основами веб-программирования и веб-дизайна. 

Дело в том, что на большинстве отечественных сайтах организаций нарушена 

целостность и систематизация данных о предприятии, отсутствует видение о 

бизнес-процессах. Также такие веб-сайты не делают организацию прозрачной. 

Отсутствие таких аспектов на сайте, как миссия, цели, стратегия, бизнес-

процессы, организационная структура предприятия сразу говорит об 

отсутствии архитектурного подхода на сайте [5]. 

Отсутствие архитектурного подхода на сайтах отечественных 

предприятий связано в первую очередь с тем, что стандарта, регулирующего 

содержание или требующего наличие определенной архитектуры, в России нет. 

Перейдем к юридической стороне данного вопроса. Существуют некоторые 

юридические документы, регулирующие работу сайтов образовательных, 

медицинских учреждений РФ и государственных органов Российской 

Федерации: Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 "Требования к 

структуре официального сайта образовательной организации в сети Интернет и 

формату представления на нем информации", Федеральный закон №323-ФЗ ОТ 



21.11.2011 "О законах охраны здоровья РФ", Федеральный закон "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления" от 09.02.2009 N 8-ФЗ. [6, 7] 

 Существует лишь единое правило для всех сайтов физических и 

юридических лиц Российской Федерации - сайты должны храниться на 

серверах, находящихся на территории нашей страны, в том числе и данные о 

гражданах РФ в связи с "Законом о защите персональных данных граждан РФ". 

Физические и юридические лица строго соблюдает это правило, согласно 

названному выше закону. Можно сделать вывод, что архитектурный подход не 

берется в качестве основы на сайтах предприятий, ввиду того, что его 

реализация не предусмотрена и не регулируется законодательством Российской 

Федерации. Данное явление можно оценить негативно, в виду того, что 

архитектурный подход активно способствует развитию партнерских 

отношений, отношений с потребителями и отношениями с другими объектами 

внешней среды.  

Сравнивая отечественный опыт с зарубежным, стоит сказать, что в 

Европе и США отсутствуют какие-либо определенные правила, упоминания, 

законы или стандарты по регулированию контента сайта и его структуре. 

Однако, следует сказать о более развитом взгляде государственных органов и 

бизнеса на важность архитектуры предприятия в Европе и США, нежели в 

отечественной практике. Такую область предприятия, как его сайт, 

государственные органы и бизнес игнорируют. Возможно, отечественному 

бизнесу и государственным органам РФ стоит обратить на сайты предприятий, 

на их текущее состояние сейчас, важность и значение применения 

архитектурного подхода, чтобы стать первооткрывателями в этой области. 

Исходя из того, что сайты предприятий не подчиняются каким-либо 

стандартам и законам, на данный момент и в отечественной, и в зарубежной 

практике, в большинстве случаев, сайты бизнеса не имеют той структуры, 

которая предусмотрена архитектурным подходом. 

Сайт, одной из задач которого является задача сделать бизнес 



прозрачным, будет отражать архитектуру самого предприятия. На таком сайте 

должен быть выражен целостный и всеобъемлющий архитектурный подход. 

Это значит, что на таком сайте должны отражены бизнес-процессы, миссия, 

цели, стратегия. Кроме того, на сайте должны быть изображены в какой-либо 

форме организационные структуры и сервисы, которые требуются для 

эффективной работы элементов бизнес-архитектуры. 

Сайт предприятия относится к архитектуре приложений, которая 

включает в себя: 

1. Прикладные системы, поддерживающие исполнение бизнес-процессов 

2. Интерфейсы взаимодействия прикладных систем между собой и 

внешними системами и источниками или потребителями данных 

3. Средства и методы разработки и сопровождения приложений [8]. 

Сайт предприятия, можно отнести к первой категории. Это полноценная 

прикладная система, поддерживающая исполнение бизнес-процессов. Стоит 

отметить, что сайт будет относиться к этой категории, если реализация 

архитектурного подхода позволит автоматизировать некоторые бизнес-

процессы, т.е. обеспечит поддержку их исполнения. 

Необходимость реализации архитектурного подхода на предприятии, и на 

его внутреннем ресурсе - сайте исходит из нескольких причин. Во-первых, это 

рост масштаба и сложности информационных технологий, рост их стоимости и 

рисков в проектах их создания и внедрения. Во-вторых, это включение 

информационных технологий в основную деятельность, рост требований к 

эффективности инвестиций в информационные технологии. В-третьих, это 

переход к процессному подходу, интегрирующему деятельность 

подразделений, рост требований к эффективному взаимодействию ИТ-систем 

между собой. 

Одна из целей применения архитектурно подхода на сайте – сделать 

бизнес прозрачным. Прозрачность бизнеса будет заключаться в реализации 

картины процессов предприятия. Картина процессов организации – самый 

общий вид структуры организации с точки зрения процессов.  



Преимущество получения и публикации на сайте картины процессов в 

том, что это не только общая модель уровня организации, которую можно 

применять для увязки процессов нижних уровней. Она также позволяет 

вовлекать в моделирование руководство. Это дает менеджерам организации 

возможность сформулировать критически важные зоны процессов, на которых 

они захотят сконцентрироваться, а также содействует тому, что все основные 

высшие руководители, заинтересованные лица говорят на одном языке [9]. 

Следует ли размещать процессы на сайте для клиентов, поставщиков и 

партнеров? Знание процессов может дать им видение изнутри операций, 

которые должна выполнить организация, и возможность отслеживать ход 

процессов. Следует проявлять осторожность в связи с предоставляемой 

информацией с точки зрения конфиденциальности и защиты служебной тайны. 

Говоря об архитектурном подходе, можно сказать, что его применение 

актуально для прозрачности бизнеса, для создания и поддержания имиджа 

предприятия. Автоматизация некоторых бизнес-процессов на сайте позволит 

изменить функционирование предприятия в лучшую сторону. Размещение 

картины бизнес-процессов положительно сыграет роль на поддержания и 

развития прозрачности бизнеса, а также на взаимоотношениях с 

потребителями, партнерами и другими сторонами, которые заинтересованы в 

развитии предприятия. 

Однако, для реализации архитектурного подхода будет необходимо 

выбрать одну из методик описания архитектуры предприятия. Без данной 

процедуры невозможно осуществить меры применения архитектурного 

подхода, не имея целостного представления о самой архитектуре предприятия. 

[10]. 

Методика является инструментом для создания широкого спектра 

различных архитектур. Она классифицирует основные области архитектуры и 

единые принципы с целью их описания во взаимной увязке друг с другом, 

включая описание методов проектирования архитектуры в терминах 

использования определенных "строительных блоков", связанных между собой, 



инструментарий для описания элементов архитектуры и глоссарий [11]. 

Накопленный набор арсенал методик и стандартов предоставляет 

широкие возможности выбора архитектурных моделей, примеров и опыта 

различных предприятий и отраслей. 

В ходе проектирования сайта необходимо рассмотреть анализ внешней 

среды предприятия в качестве стартовой точки описания архитектуры 

предприятия. Использование модели Майкла Мескона позволит 

проанализировать внешнюю среду прямого и косвенного воздействия. 

Чтобы логически разбить описание архитектуры на отдельные разделы 

для упрощения их формирования и восприятия, а также обеспечить 

возможность рассмотрения целостной архитектуры, рационально использовать 

Модель Захмана (рисунок 2). Именно с помощью этой модели, можно 

упрощенно оценить разделы архитектуры предприятия, сделать акцент на 

некоторых разделах, которые необходимо реализовать на сайте, чтобы 

применить архитектурный подход. 

 Почему выбрана за основу именно эта методология описания 

архитектуры предприятия? Действительно, существуют ряд известных 

методологий описания, таких как TOGAF, Meta Group и другие. Однако модель 

Захмана выбрана за основу за счет следующих преимуществ: 

 Ясность и легкость понимания 

 Целостность в отношении компании и определенного программного 

продукта 

 Универсальность для решения разнообразных технических и бизнес 

задач 

 Возможность обоснованной работы с отдельными абстракциями и 

сущностями, без потери фокуса по программному продукту в целом 

 Возможность обоснованного принятия решения на отдельных уровнях 

и высокоточного планирования соответствующих активностей. 

 



 

Рисунок 2 - Модель Захмана. 

Ряд названных выше преимуществ позволит создать модель сайта 

удобной для всех стейкхолдеров. Именно данная модель позволяет 

использовать данные из себя частично - блоками, абстрагируясь от некоторых 

уровней, ячеек, которые смысловой нагрузки на сайте не имеют. 

Однако размещение самой матрицы Захмана на сайте не имеет смысла. 

Данная методология используется только для описания архитектуры и 

позволяет реализовать сайт с публикацией некоторых разделов архитектуры 

предприятия. 

Подводим итог. Для сайта должен быть использован ряд инструментов, 

позволяющий обеспечить реализацию архитектурного подхода на сайте. 

Стартовой точкой реализации архитектурного подхода на сайте будет анализ 

внешней среды предприятия. Проанализировав требования стейкхолдеров, мы 

можем проверить учитываются ли они на данный момент, описав архитектуру 

предприятия на данный момент, основываясь на существующие архитектурные 

артефакты. Именно архитектурный подход учитывает интересы всех 

заинтересованных лиц в развитии предприятия. Анализ расхождений между 

текущим и желаемым состоянием станет основой для применения 

определенных архитектурных решений с помощью информационных 

технологий.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные 

объектно-ориентированным программированием.  
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Свою историю программирование начало ещё до нашей эры, когда в 

Древней Греции появился Антикитерский механизм. Он представлял собой 

калькулятор, в основе которого были различные шестеренки и конфигурации и 

использовался для отслеживания метонова цикла, который до сих пор 

используется в лунно-солнечных календарях. В те времена этот процесс много 

чем отличался от программирования в наши дни [1].  



Но время не стоит на месте и спустя более тысячелетия механику из 

Турции, Аль-Джазари, удалось сконструировать машину, в которой 

использовались зажимы и кулачки, располагавшиеся в деревянном ящике в 

определённых местах. Эти механизмы приводили в действие рычаги, которые 

затем могли управлять ударным инструментом.  

Затем, больше чем полвека спустя, во Франции случается революция в 

ткацком ремесле. Жозеф Мари Жаккар смог усовершенствовать ткацкий станок 

для создания узоров на тканях при помощи перфокарт.  

Чуть позже в этом же веке Английский математик, ученый и изобретатель 

Чарлз Беббидж сумел разработать «Аналитическую машину», которая стала 

первым программируемым вычислительным устройством, но он не смог её 

построить.  

Но первую программу для этой машины написала Ада Августа Лавлейс. 

Программа могла выражать закон сохранения энергии движущейся жидкости. 

В своей работе она рассматривала принципы работы ячеек памяти и связи 

формул с процессами вычисления. Другими словами, она рассматривала работу 

функций. Эти вопросы также имеют свой смысл и в современной трактовке 

программирования [2]. 

Затем после ряда войн 20 столетия, начался стремительный рост развития 

вычислительных машин и технологий для разработки под них программного 

обеспечения. Здесь и начинается история современного программирования. 

Объектно-ориентированное программирование (далее ООП) представляет 

собой один из методов программирования, идея которого была основана на 

представление программы, как совокупность объектов. Каждый объект 

является экземпляром класса, с которым он связан. Классы же в свою очередь 

образуют наследующуюся иерархию.  

Если взглянуть с идеологической точки зрения, то ООП будет больше 

напоминать моделирование информационных объектов, так как классы 

являются отображениями реальных сущностей. ООП стало заменять 

структурной программирования, путём бола рационального решения его 



основной задачи: структурирование данных с точки зрения управления ими. 

При реализации крупных проектов это бывает чересчур необходимо, поскольку 

это улучшает процесс управления и процесс моделирования. 

Предполагается, что система будет управляемой для иерархических 

систем и это поможет минимизировать избыточность данных и их целостность. 

Поэтому то, что удобно-управляемо, будет и удобно-понимаемо. Таким 

образом, решая задачу управляемости, мы решаем и другую важную задачу – 

транслирование понимания задачи программистом в более удобную для 

дальнейшего изучения и использования форму [3]. 

От предметной области и задачи будет зависеть выбор принципа 

структурирования данных для обеспечения оптимального управления 

выбранной модели. Речь идёт о следующих принципах: 

1. Полиморфизм. 

Этот метод направлен на определение точки, где единое управление 

лучше разделить или наоборот, собрать воедино разделённые управления. 

2. Инкапсуляция. 

Метод быстрой и надёжной организации своей иерархической 

управляемости. Одна команда должна выполнять какое-либо конкретное 

действие без уточнения о том, как оно должно быть выполнено. 

3. Наследование. 

Метод для быстрой организации реализации родственных механизмов. 

Спускаясь вниз по иерархической лестнице, нужно учитывать только 

изменение новых объектов. Всё что имеется на предыдущих шагах или предках 

не должно учитываться, это должно оставаться не тронутым с каждым 

последующим изменением. 

4. Абстрагирование. 

В этом методе учитывается все самое важное в предмете, для 

моделирования и решения конкретной задачи. В конечном итоге от того, как 

мы поняли предмет, будет зависеть его реализация в виде класса. 



Говоря понятными словами, организация информации прогрессирует. В 

первую очередь ставятся самые важные критерии. Прогрессируя таким образом 

можно перейти на ещё более высокий уровень детализации. В конечном итоге 

процесс может замкнуться, если не будет его продолжения. 

Для детального разбора, необходимо определить основные понятия. 

Абстракция данных. Она представляет собой рассмотрения все 

информации, но выведения на передний план самой важной и на задний план 

малозначимой. В ООП абстракция подразумевает собой наиболее значимую 

информацию об объекте, которая открыта всей программе.  

Инкапсуляция. В этой концепции данные и методы для их обработки 

объединяются в одном классе. 

Наследование. Свойство системы, которое заимствует у уже имеющихся 

классов функционал при создании нового элемента. Эти классы могут 

называться по-разному. Класс, от которого происходит наследование, может 

называться базовым, родительским или суперклассом. Новый класс может быть 

потомком, наследником, дочерним классом или производным классом. 

Полиморфизм. Это свойство помогает системе, без какой-либо 

информации о структуре системы, использовать для неё объекты с одинаковым 

интерфейсом.  

Класс. Он является комплексным типом данных, состоящим из набора 

полей, функций, для работы с ними. Класс представляет собой описание 

сущности с внутренним и внешним интерфейсами, для работы со своими 

полями.  

Объект. При создании экземпляра класса в адресном пространстве 

вычислительной системы появляется сущность, которая и называется объектом. 

ООП пришло к нам в результате развития процедурного программирования. В 

процедурном программирование не было формальной связи между данными и 

подпрограммами.  

В ООП все основывается на классах и объектах. Объекты 

взаимодействуют между собой при помощи сообщений. И в дальнейшем ООП 



станет агентно-ориентированным, где в роли агентов будут выступать 

независимые части кода при выполнении. Это взаимодействие происходит по 

средствам изменяемой среды. 

 Первым языком программирования, в котором использовались все 

основные понятия ООП, был «Симула». В нем были использованы новые идеи 

того времени: классы, объекты, виртуальные методы. Но никто не увидел в 

этом какого-то особого потенциала. По структуре классов в «Симуле»  можно 

было сказать, что какой-либо сложный объект описывался множественными 

примитивами. 

 Но первым объектно-ориентированным языком программирования, 

получившим широкое распространение, стал «Смолток». После пересмотра 

Аланом Кейем и Деном Ингаллсом концепция процедурного 

программирование или предложили своё новое видение ООП. Понятие класса 

стало основной основообразующей идеей для всех конструкций языка. Здесь 

сам класс стал примитивом. С его помощью описывались более сложные и 

массивные конструкции. 

 В данный же момент языков программирования поддерживающих 

концепции ООП очень много. Они также построены на разных моделях. На 

объектной модели «Симулы» основаны такие известные языка как: С++, C#, 

Delphi, Java. Языки Objective-C, Python, Ruby основываются на модель 

«Смолтока». 

После появления ООП его развитие не останавливалось. И следующими 

этапами в этом цикле являлись Компонентное программирование, прототип-

ориентированное программирование и класс-ориентированное 

программирование. Они по-разному подходят к созданию программ и каждый 

из них имеет как преимущества, так и недостатки. 

Компонентное программирование или компонентно-ориентированное 

программирование является дополнением к ООП, в котором существуют 

определённые правила и ограничения, для помощи, при построении крупных 

программных систем с долгим жизненным циклом. Изменения в структуру 



вносятся при помощи создания новых компонентов в качестве дополнения или 

замены уже имеющихся. При этом полное наследование реализации 

запрещается, возможно унаследовать лишь интерфейсы базового компонента. 

Этим решается проблема хрупкости базового класса. 

Прототип-ориентированное программирование сохранило часть ООП, но 

при этом отказалось от классов и наследования. Здесь имеется прототип – 

образец объекта, по чьему образу создаются другие объекты. При этом объекты 

копии могу автоматически получать изменения в прототипе [4]. 

Каждый новый объект не будет являться экземпляром класса. Он является 

экземпляром без класса. Он также может стать прототипом и использоваться 

для создания новых копий при помощи операции клонирования.  

Класс-ориентированное программирование. Здесь данные и поведение 

имеют неразрывные связи между собой. Вместе они и представляют собой 

класс. Как и в ООП здесь остались понятия классов и экземпляров. Экземпляр в 

этой модели является носителем данных. Поведение, которое задано классом 

может менять состояние экземпляра. Получающийся экземпляр жестко 

заданные классом структуру и поведение. 

Говоря об объектно-ориентируемом программирование, хочется сказать, 

что оно в наше время очень востребовано. При помощи его концепций 

решается большинство прикладных задач. Оно развивается и 

совершенствуется. Не исключено что на его основе появится более 

модернизированная концепция, с помощью которой поиск оптимальных 

решений упростится до минимума. 
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ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ B КОНТЕКСТЕ ПОСТПРАВДЫ 

 

Аннотация: В статье предлагается объяснение фейковых новостей как 

относительного нового и специфического феномена медиасферы в 

постмодернистскую эпоху культурной конвергенции. Дается несколько 

дефиниций фейковых новостей как современных политических артефактов. 

Устанавливается генетическая и инструментальная связь фейков с контекстами 

и феноменами т.н. ‘постправды’. 

Ключевые слова: постправда, фейковые новости, меморатив. 

 

Abstract: This article offers an explanation of fake news as relatively new and 

specific phenomena of media sphere in the postmodern era of cultural convergence. 

Several definitions of fake news are given as modern political artifacts. It establishes 

the genetic and instrumental connection of fakes within contexts and among 

phenomena of the so-called ‘post-truth’. 

Keywords: post truth, fake news, memorative. 

 

Представления индивидов о реальности обусловлены социальными 

практиками, которые осуществляются в социальных полях на основе габитусов 

(схем восприятия, категоризации, оценки, поведения), в соответствие с 

уникальными логиками (нормами и процедурами) и с использованием 

взаимоконвертируемых капиталов (экономического, политического, 



культурного, социального, символического). Однако технологическая и 

содержательная социальная медиатизация неуклонно замещает 

непосредственные впечатления индивида опосредованными интерпретациями 

других субъектов, неуклонно трансформирует медиасферу из аспекта 

социальной реальности в ее особый модус существования. В результате 

индивиды как медиа-юзеры аффективно-когнитивно реагируют на 

опосредованные медиа-агентами социальные события так, как будто бы 

являются их прямыми участниками (‘эффект присутствия’). Чаще всего они 

предпочитают те интерпретации, которые совместимы с их собственными 

взглядами и/или интересами, независимо от качества представленных 

свидетельств и доводов (‘предвзятость подтверждения’).  

Соответственно, медиа-агенты всё больше нуждаются в исследованиях, 

объясняющих механизмы формирования ложных коллективных убеждений, 

которые противоречат юридически установленным фактам и порождают 

социально-политические конфликты. В первую очередь, речь идет о 

лавинообразном распространении так называемых ‘фейковых новостей’ как 

особом медиафеномене, отличном от традиционных ложных новостей. 

‘Фейковые новости’ (далее ‘фейки’) – это медиапродукты нарративной 

‘обманной коммуникации’ в формате новостной журналистики, но с 

неопределенным истинностным значением, которые конструируются 

влиятельными акторами и распространяются влиятельными медиа-агентами 

для достижения политических или коммерческих целей, легитимируются 

авторитетными новостными медиа и воспринимаются целевыми группами как 

достоверные новости из надежных источников. Фейки как стратегические 

медиапродукты создаются политтехнологами, пиарщиками и маркетологами, 

первоначально распространяются журналистами в формате достоверных 

новостей (со ссылкой на ‘надежные источники’), далее медиа-агентами в 

развлекательном формате (со ссылкой на ‘авторитетные издания’), потом 

комментируются блогерами в социальных сетях в жанрах ‘мемористики’ [наш 

термин] и с течением времени превращаются в стихийные трансмедийные 



‘меморативы’ [наш термин], которые используются стейкхолдерами как 

убедительные доказательства при принятии решений (см. ‘Дело Скрипалей’ и 

последующие антироссийские санкции): «Представления, которые мы обретаем 

из фейковых новостей, играют примерно такую же роль в дальнейшем 

познании, что и ложные убеждения… Фейковые новости создаются 

совместимыми с тем, что мы знаем о реальном мире: они касаются реальных 

людей, часто действующих в соответствие с их реальными мотивациями и 

вполне возможным образом» [1]. 

Фейки – это адвокатские (политические или коммерческие) 

медиапродукты, которые по форме (жанру, композиции, стилистике) похожи на 

‘жесткие новости’ (hard news), воспринимаются и ретранслируются медиа-

агентами (журналистами и блогерами) как подлинные новости, но на самом 

деле создаются акторами-инициаторами в своих интересах для введения в 

заблуждение широкой общественности (и даже стейкхолдеров), являясь 

сплавом неверной информации, ложной информации и правды: «Одна из 

основных решаемых задач [фейковых новостей] – создание ‘управляемой 

реальности’ через формирование симуляционной действительности и 

озвучивание или доведение до логического конца интенций официального 

политического дискурса, по тем или иным причинам не могущим быть 

представленным публично» [2, с. 154]. Рядовые медиа-юзеры получают фейки 

либо напрямую из авторитетных новостных медиа, либо через шеринг в 

социальных сетях, поэтому воспринимают их как правдивые (свидетельские) 

показания, которые не надо перепроверять, поскольку они снабжены (якобы) 

неопровержимыми уликами: «Улики – это обстоятельства, которые лишь в 

известной совокупности, связанные между собою цепью умозаключений и 

логикою фактов, могут составить доказательство. Это отдельные кусочки, 

разноцветные камушки, сами по себе не имеющие ни ценности, ни значения и 

только в руках опытного и добросовестного мастера связанные крепким 

цементом мышления, образующие более или менее ценную картину» [3, с. 167]. 

Фейки – это эпизоды продленного стратегического медианарратива в 



жанре докудрамы [сочетание фактов и вымыслов] о реальных субъектах 

(‘Белые каски’) и/или проблемах (‘Победа Трампа’), который наследует 

достоверность от уже известных широкой общественности предысторий (в том 

числе из прижившихся в медиасфере фейковых историй). 

Фейковые новости как ‘правые истории’ [4] не нуждаются в каких-либо 

доказательствах или свидетельствах своей истинности, поскольку 

транслируются надежными медиа-агенами, соответствуют мировоззрениям 

конкретных медиа-групп (групп медиа-юзеров) и обладают ‘связностью’. 

Тотальное распространение фейковых новостей – это не злой умысел узкого 

круга эгоистичных и корыстных акторов, а закономерное порождение 

множественных ‘режимов постправды’ [5], которые всё быстрее замещают в 

публичной коммуникации модернистские ‘режимы истины’ [6]. 

На смену ‘дисциплинарному обществу’ с широким спектром методов 

надзора и контроля для организации производства и нормирования социальных 

взаимодействий пришло постмодернистское ‘общество контроля’ [7], в котором 

доминирует ‘нормативная власть’ за счет символических ресурсов. 

По мнению Ли МакИнтайра [8], постмодернизм  – это любой набор 

убеждений, которые отвергают существование объективной истины и 

политически нейтральных координат для истинностной оценки знания: «Мы 

выработали новый закрытый дискурс – посредством образов/симуляций, 

играющих роль действительности, и тем самым, по сути, отказались от 

открытого поиска исторической точности… Образ созданного события сам себе 

придает достоверность. Реальность – это не то, что на самом деле случилось, но 

то, что воспринимается как случившееся» [9, с. 25, 33]. 

Каждое общество имеет свой ‘режим истины’ как множество процедур 

конструирования и распознания истинных и ложных высказываний: «Истина и 

не за пределами власти, и не без власти... Истина – дитя мира сего, она 

производится в нём благодаря множеству правил и ограничений. В нём она 

хранит упорядоченные воздействия власти» [10, с. 206]. Истина как ставка в 

идеологической борьбе производится в уполномоченных социальных 



институтах и распространяется в интересах и под контролем крупных 

политических и экономических акторов. Социальная медиатизация 

способствовала трансформации режима истины в ‘режим постправды’ [11], 

соблюдая который медиа-агенты по поручению влиятельных акторов 

конкурируют друг с другом за то, чтобы навязать медиа-юзерам правильные 

знания / убеждения / мнения и побудить соответствующих граждан / 

потребителей к принятию существующего положения дел, к вере в 

непогрешимых ‘арбитров истины’ на конкретном ‘рынке правды’ и к 

социальной мобилизации / демобилизации: «Не существует никакого 

авторитетного [для всех] Разоблачителя... Правда [всё равно] остается 

прикованной к власти, но господство ‘режимов истины’ теперь требует 

народного внимания и участия в его дискурсивных играх, а не просто 

приверженности его продуктам» [там же]. 

Многочисленные’ режимы постправды ‘существуют в парадигме 

‘постправды’, социокультурная экспансия которой обусловлено не только 

расширением и углублением постмодернистских метаморфоз (в частности, это 

медиатизация и нарративизация) и технологических трансформаций (в 

частности, развитием интернет-сетей и появлением смартфонов), затронувших 

в первую очередь социальные коммуникации, но и повсеместным падением 

доверия к традиционным институтам-арбитрам истины (включая науку и 

власть). Маркетизация привела к существенным негативным последствиям для 

социальной коммуникации в целом: «Мы, конечно, все постоянно подвергаемся 

маркетинговому дискурсу, что порождает серьезную проблему доверия: 

учитывая, что значительная часть нашей дискурсивной среды характеризуется 

более или менее явным промо-намерением, как мы можем с уверенностью 

знать, что является искренним?» [12, с. 139]. 

В социально-психологическом плане постправда как феномен – это 

«деформированное и стереотипизированное состояние сознания, в котором 

стереотипы уже оторвались от реальных образов» [13, с. 46].  

Постправда как артефакты – это пристрастная 'как-бы-правда’, 



представленная медиа-юзерам в эмоциональных, зрелищных, развлекательных 

формах, поскольку объективные факты влияют на формирование 

общественного мнения меньше, чем обращение к эмоциям и личным 

убеждениям, а эмоциональное возбуждение подталкивает индивидов к 

коммуникации. 

Постправда как коммуникативная стратегия представляет собой 

избирательное использование фактов, которые подкрепляют позицию актора, и 

полный отказ от фактов, которые не поддерживают. В парадигме постправды 

когнитивный параметр ‘правдивость/истинность’ замещается прагматическим 

параметром ‘выгодность/прибыльность’ и маркетинговым параметром 

‘привлекательность’, которая повышается за счет рекреатизации, визуализации, 

селебритизации. 

В медиасфере постправда как контекст – это «некая особая 

квазиреальная среда, благоприятная для… ‘псевдоновостей’, как чашка Петри с 

бульоном агар-агара, в котором активно размножаются болезнетворные 

бактерии» [там же, с. 45]. 

Итак, фейковые новости – это манифестация постправды как артефактов 

в медиасфере. В парадигме постправды размытие границ между фактами, 

мнениями и вымыслом, отсутствие общепризнанных критериев истинности 

(оспаривание любых аргументов или свидетельств) подвергает риску базовые 

демократические структуры и процессы, ослабляет доверие граждан к власти, 

журналистике и другим социальным институтам, ведет к социальному 

отчуждению и ослабляет гражданскую солидарность.  

Практика фейковых новостей без традиционной журналистской 

процедуры проверки фактов (фактчекинга) разрушает публичный дискурс в 

медиасфере, обостряет политические разногласия и усиливает группы 

интересов: «Фейковые новости обесценивают и подрывают легитимность 

голоса компетентных и авторитетных институтов, и [даже] саму идею 

[существования] ‘объективных данных’, что в совокупности подрывает 

способность общества участвовать в рациональном дискурсе, основанном на 



общих фактах… Распространение ложной информации дискредитирует [сами 

же] точные и достоверные источники [фейков]» [14]. 
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Проанализировав судебную практику, мною было выявлено, что 

достоверность является одним из важнейших признаков заключения эксперта 

как вида доказательств в судебной практики Таким образом, ошибки, 

допущенные экспертом при проведении экспертизы, напрямую влияют на 

достоверность заключения. 

В зависимости от процессуальных последствий предлагаю разделить 

ошибки на три группы: 



Нарушения первой группы - это ошибки, связанные с некоторой 

небрежностью судебного эксперта, неосновательным подходом к соблюдению 

процедуры процессуального оформления документов при назначении и 

проведении экспертизы, не влияющие на его объективное содержание.  

У суда и сторон в названной ситуации практически нет ни малейших 

сомнений в законности заключения эксперта либо в надлежащей 

процессуальной компетенции субъекта доказывания, получившего и 

закрепившего его в материалах дела. Ошибки же, как правило, касаются 

точного соблюдения процессуальной формы оформления этого доказательства. 

В силу своей незначительности и явной несущественности они объективно не 

могут повлиять на действительное содержание доказательственного материала 

и его достоверность. Комплексный подход к исследованию таких признаков, 

т.е. дефектов позволяет повысить точность результатов, а также однозначность 

ответов эксперта на поставленные перед ним вопросы. 

Как было отмечено выше, все методы имеют свои сильные и слабые 

стороны. Грамотное использование нескольких методов или приборов 

позволяет минимизировать отрицательные качества определенного метода / 

дефекта за счет наложения на его недостатки, либо неточности результатов 

иного метода. 

Так, механические методы с высокой долей вероятности позволяют 

определить такие показатели, как прочность бетона, результат таких 

исследований может быть применен при ответе на вопрос об отступлении от 

строительных норм при заливке бетона [1]. 

Однако механические методы неразрушающего контроля не позволяют 

определить глубину заложения арматуры, и, как следствие, толщину защитного 

слоя. А данный параметр также может явно указывать на отступление от 

проектных и нормативных требований. 

Таким образом, в современном строительстве, в особенности 

гидротехническом, невозможно получить достоверный результат, используя 

только один метод или методы одного типа, так как показатели, определяющие 



качество и иные характеристики продукции строительного производства 

многообразны, ввиду уникальности и сложности зданий и сооружений в целом, 

и гидротехнических в частности. 

 С точки зрения судопроизводства, комплексный подход зачастую никак 

не отображается на ходе процесса, так как комплексные исследования 

выполняются в рамках обследования исследуемых сооружений, и сама суть 

комплексности оказывается внутри одного из этапов экспертизы, который 

требует со стороны судопроизводства одинаковых процессуальных действий 

эксперта (ходатайства, информирование сторон по делу и т.д.). 

 Одним из редких случаев, когда комплексность проведения 

обследования в рамках ССТЭ может привести к дополнительным 

процессуальным методам является случаи, когда комплекс состоит из 

уникальных и/или разрушающих методов.  

Однако стоит отметить, что в таком случае эксперт расширяет 

ходатайство, и, например, дополняет прошение о проведении разрушающих 

исследований, ходатайством о привлечении специальных сотрудников-

подводников, работающих с оборудованием инфразвуковой частоты (считается 

опасной для жизни). 

Автором были изучены существующие и перспективные методы 

разрушающего и неразрушающего контроля, наиболее оптимальные с точки 

зрения точности результата и реализации в рамках судебного процесса. 

К ошибкам данной группы я отношу: 

• Руководитель экспертного учреждения не уведомил следователя,  

кому из числа экспертов поручено проведение экспертизы (ч. 2 ст. 199 УПК 

РФ);  

• Экспертом в своем заключении не указано временя и место 

производства судебной экспертизы (ч. 1 ст. 204 УПК РФ); 

• Следователь не расписался в постановлении о назначении судебной 

экспертизы либо явно ошибочная дата его вынесения;  



• В заголовке постановления не указано название судебной 

экспертизы.  

К ошибкам второй группы я отношу нарушения, которые не влекут за 

собой исключения экспертного заключения из судебного процесса, в силу своей 

сомнительности, но при наличии определенных условий могут повлечь. 

Часто встречающимся нарушением, которое я бы отнесла к данной 

группе, является нарушение права на ознакомление подозреваемого и 

обвиняемого с постановлением о назначении судебной экспертизы до начала ее 

проведения. 

При допущенном следователем нарушении требований ст. ст. 195 и 198 

УПК РФ при назначении экспертизы судьям следует выяснять у подсудимого, 

имелись ли у него при ознакомлении с постановлением о назначении 

экспертизы, проведенном уже после производства экспертизы, ходатайства об 

отводе эксперта, о постановке дополнительных вопросов и иных действиях, 

направленных на реализацию своих прав [2]. 

При этом необходимо сопоставить полученные данные с протоколом 

ознакомления с постановлением о назначении экспертизы, установив, были ли 

у него в ходе следствия замечания, ходатайства и дополнения, изложенные в 

соответствующей графе протокола. В случае если в ходе предварительного 

расследования подозреваемый, обвиняемый и его защитник не заявляли о 

нарушении их права на защиту на том основании, что они ознакомлены с 

постановлением о назначении экспертизы уже после ее проведения и не 

заявляли о признании заключения эксперта недопустимым доказательством на 

протяжении предварительного расследования, а также в ходе предварительного 

слушания и судебного следствия, судья, по нашему мнению, не может по 

собственной инициативе признать заключение эксперта недопустимым 

доказательством. 

Третья группа ошибок, как показывает судебная практика, не требует 

кропотливой процедуры проверки и оценки значимости нарушений уголовно-

процессуального закона и их влияния на полученное экспертное заключение. 



Наличие хотя бы одного из них должно безоговорочно повлечь признание 

заключения эксперта недопустимым доказательством. 

Оценка экспертного заключения состоит из нескольких 

последовательных стадий:  

- анализ соблюдения процессуального порядка назначения и проведения 

экспертизы;  

- анализ соответствия заключения эксперта заданию;  

- оценку квалифицированности эксперта;  

- оценку научной обоснованности заключения;  

- анализ полноты заключения;  

Последней стадией оценки экспертного заключения является его 

сравнение с другими доказательствами по делу. Судом оцениваются выводы, 

сделанные экспертом, наряду с другими доказательствами по делу. Нет 

никакого особого процессуального порядка опровержения достоверности 

заключения эксперта. Стороны имеют право опровергать достоверность любого 

доказательства, представленного другой стороной, всей совокупностью 

доказательств, имеющихся в деле. Не может быть достоверным заключение, 

если выводы эксперта не вытекают из исследовательской части, не 

аргументированы и не обоснованы [3]. 

Рассмотрим данную ситуацию на примере раздела домовладения. 

Традиционно судебная строительная экспертиза по реальному разделу 

жилого дома или квартиры проходит несколько обязательных этапов: 

• Визуальное изучение объекта и изучение технической 

документации на объект недвижимости (Тех.Паспорт, паспорт БТИ); 

• Исследование технического состояния спорного объекта 

недвижимости — подразумевает исследование несущих конструкций и 

ограждающих элементов домовладения. В случае если объект недвижимости 

находится в аварийном состоянии, то произвести полноценный раздел жилого 

дома по суду невозможно, ведь изношенные конструкции дома не позволят 



обустроить новые двери и окна, провести демонтаж и возвести новые 

перегородки; 

• Подготовка вариантов раздела домовладения, которые 

соответствуют документам, устанавливающим право собственности, 

сложившемуся порядку пользования и прочие моменты, оговоренные в 

судебном постановлении. Эксперту необходимо помнить, что образованные 

объекты недвижимости в обязательном порядке должны строго соответствовать 

действующим регламентам и стандартам (СНиП, ГОСТ, ВСН и т.д.); 

• Предварительная оценка затрат на реализацию раздела спорной 

недвижимости — здесь экспертом высчитывается стоимость монтажа 

сантехнического оборудования, обустройства дверных проемов, теплоизоляция 

стен и другие виды работ; 

• Подготовка заключения эксперта, в котором будет описано полное 

техническое состояние дома, обнаруженные дефекты и практические 

рекомендации о необходимом ремонте и реконструкции, а также расчет 

компенсационной (отступной) выплаты в случае, когда невозможно 

равномерно произвести раздел домовладений. 

Таким образом, проанализировав судебную практику, мною были 

выявлены три группы ошибок, которые встречаются в заключениях эксперта. 
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Современное общество все больше и больше осознаѐт необходимость 

распоряжаться ресурсами рационально. Такое использование ресурсов дает 

множество позитивных эффектов во всех сферах деятельности человека. На 

сегодняшний день человечество ищет все новые и новые способы вырабатывать 

энергию и делать это дешево, эффективно, безопасно как для самого человека, 

так и для экологии Земли. 



Однако так же актуально эффективно хранить энергию и доставлять к 

месту потребления. В рамках этой статьи, опишем способы и реальный опыт 

эффективно хранить, доставлять и распоряжаться энергией в зданиях и 

сооружениях. Каждому зданию или сооружению необходим доступ к 

электроэнергии. На сегодняшний день основным поставщиком электроэнергии 

являются службы ЖКХ. Однако растет популярность индивидуальных 

альтернативных источников электричества: солнечных панелей, 

ветрогенераторов, частных ГЭС. Их использование позволяет в меньшей 

степени зависеть от коммунальных служб, поддерживать круглосуточную 

работу техники и устройств, которым необходим бесперебойный доступ к сети. 

В силу непостоянства солнечного света и ветра на протяжении суток, 

электроэнергию необходимо хранить. На сегодняшний день в основном 

используются высокотоковые аккумуляторы большой емкости. Такие 

аккумуляторы эффективны относительно своих конкурентов, но этого не менее 

недостаточно для хранения больших мощностей электроэнергии. Единственное 

решение – наращивать количество таких аккумуляторов, но это не всегда 

допустимо. На сегодняшний день существуют разработки на основе 

супермаховиков, которые могут решить проблему сохранения электроэнергии в 

отдельных зданиях и сооружениях. 

Будем надеяться, что конструкторы смогут реализовать свои обещания и 

сделать накопители большой мощности на основе супермаховиков. 

Здания и сооружения отапливаются за счет источников: 

1) перегретые  теплоносители,  поступаемые  от  общегородской сети; 

2) перегретые  теплоносители,  поступаемые  от  возобновляемых 

источников тепла; 3) электронагреватели; 4) солнечный свет. 

Способы отопления в зданиях и сооружениях: 

1) отопление подогретым воздухов через систему вентиляции; 

2) отопление подогретыми полами; 

3) инфракрасное  излучение  в  комнатах;  4)  рассеивание  тепла 

радиаторами. 



Если пользоваться электроэнергией для отопления, следует максимально 

использовать возобновляемые источники энергии, о которых было упомянуто 

выше. Теплоносители, подогреваемые за счет сжигания топлива (газ, дрова и 

иные виды топлива) необходимо совершенствовать для достижения 

максимального КПД. С помощью административных мер возможно достигнуть 

ситуации, когда неэффективных подогревающих устройств на основе сжигания 

топлива не останется. 

С помощью множественных частных солнечных коллекторов возможно 

разгрузить централизованные системы подачи тепла, сократить расход топлива. 

В таком случае, топливные отопительные системы будут использоваться только 

в случае нехватки тепла от солнечных коллекторов, то есть на пиках 

потребления и в отсутствии солнечного света. И даже в таком случае, возможно 

полностью отказаться от топливных систем отопления, если человечество 

научится сохранять большие объемы электроэнергии с высокими КПД приема 

и отдачи. И хотя очень важно научиться эффективно сохранять большие 

мощности электроэнергии, так же важно организовать децентрализованную 

систему доставку электроэнергии. Совместно с использованием 

индивидуальных источников электроэнергии, такая сеть позволит создать 

рынок электроэнергии со множеством поставщиков и потребителей. Каждый 

участник  рынка сможет покупать недостающую электроэнергию и продавать 

лишнюю. Спрос    на    пиках    потребления    будет    обеспечиваться    

объектами существующей энергосети. Такая концепция известна как 

распределенная энергетика, малая энергетика, малая распределенная энергетика 

и активно развивается большинстве цивилизованных стран. Стоит упомянуть, 

что условное государство с такой энергосетью имеет преимущество с точки 

зрения обороноспособности. 

Децентрализованная система энергосети более устойчива к физическим 

атакам условного противника. Хотя стоит признать уязвимость такой системы к 

кибератакам. Тем не менее, повышать энергоэффективность зданий однозначно 

нужно. Проблема энергосбережения особенно актуальна для развитых стран, 



таких как страны Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, 

Республики Кореи, Японии и многих других. Эти страны объединяет высокий 

уровень жизни и потребление, большая доля импортированного сырья (до 70 % 

от эксплуатируемой). Как следствие – имеется необходимость в 

высокоэффективной энергетике с малыми издержками [1]. Политика 

энергосбережения в Европе практически реализуется в принятой 

Европарламентом и Советом ЕС в 2002г. директиве 2002/91/ЕС «Energy 

Performance of Building» (EPBD). 

В соответствии с директивой, существенно ужесточаются требования к 

экономии энергии в зданиях. Директива EPBD предусматривает принятие 

странами-членами ЕС общих решений, включающих: единую методику расчета 

эффективности здания с точки зрения энергопотребления; минимальные нормы 

потребления энергии для всех новых и реконструируемых старых крупных 

зданий;  систему сертификации зданий, регламентирующую количество 

потребляемой энергии и, соответственно, энергоэффективность здания [1]. 

В Российской Федерации также существуют меры, призванные улучшить 

энергоэффективность зданий. Это ограничение на продажу ламп накаливания  с  

мощностью  более  100  Вт,  внедрение  оборудования  с автоматической 

регулировкой интенсивности отопления [2]. Согласно исследованиям, 

большинство потраченной энергии приходится на отопление. Эти данные 

справедливы для многих зданий и сооружений до сих пор. 

Очевидно, сохранение теплоэнергии в зданиях и сооружениях является 

приоритетной задачей для повышения их энергоэффективности. На 

сегодняшний день имеют место огромные теплопотери, особенно в зимний 

период. В РФ существует приказ Минстроя РФ № 399, определяющий порядок 

присвоения, подтверждения класса энергоэффективности МКД подписан 6 

августа 2016 года. Вступает в силу 21 августа 2016 года. В перспективе, это 

простимулирует строительство зданий высшего класса энергетической 

эффективности вплоть до А++. Жители высокоэффективных зданий будут 

меньше платить за услуги ЖКХ и тарифы для них, следуя логике, будут ниже 



[4]. Это весьма положительная тенденция, которая призвана стимулировать 

строительство высокоэффективных зданий. 

Европейской компанией Сен-Гобен ISOVER (Saint-Gobain) разработана 

новая концепция энергоэффективного дома (The Saint-Gobain Multi Comfort 

House). Такой дом существует в одном из поселков Франции и вырабатывает 

энергии больше, чем потребляет [3]. Такой дом экологичен, имеет хорошее 

качество внутреннего воздуха за счет приточно-вытяжной вентиляции с 

рекуперацией тепла, имеет большую площадь остекления и много 

естественного света, отличную звукоизоляцию, солнечные панели на крыше, 

самую современную тепло- и звукоизоляцию, рациональную компоновку 

помещений и коммуникаций. Концепция помимо всего вышеперечисленного, 

подразумевает модульную систему, что открывает возможности для 

разнообразных конфигураций помещений. Мосты холода минимизированы на 

этапе математического моделирования [3]. Конечно же, интеллектуальные 

системы по рациональной регулировке систем отопления, освещения, 

вентиляции позволят еще больше сократить расходы на эксплуатацию. Такие 

системы доступны уже сегодня. Они автоматически понижают интенсивность 

отопления и вентиляции здания или отдельных помещений в отсутствии людей 

и увеличивают интенсивность к приходу хозяев, регулируя этими системами в 

реальном времени, поддерживая постоянный комфортный уровень влажности, 

температуры, концетрации кислорода, освещения [4]. 

Рассмотрим некоторые решения, которые позволили сделать такую 

концепцию энергоэффективного дома реальной. 

Рассмотрим меры для удаления мостов холода. Существуют 

энергосберегающие светопрозрачные ограждающие конструкции. Такие 

конструкции минимизируют теплопотери всех типов: 

1) конвекционных (обмен воздушными массами), 

2) радиационных (инфракрасное излучение), 

3) теплопроводных  (мосты  холода  ‒  система  приточно-вытяжной 

вентиляции с рекуперацией тепла. 



Данная система позволяет производить забор свежего воздуха с улицы 

одновременно с высвобождением воздуха изнутри помещения через 

теплообменник. Цель этой системы – доставлять свежий воздух внутрь 

помещений, при этом подогревать, либо охлаждать его за счет отработанного 

воздуха. Таким образом снижается затраты на отопление либо охлаждение 

воздуха. Это положительно сказывается на экологичности и 

энергоэффективности, обеспечении необходимой воздухонепроницаемости 

конструкции здания относительно притока наружного воздуха. 

Рассмотрим архитектурные решения для повышения 

энергоэффективности зданий: 

1) рациональный выбор места для возведения здания, 

2) учет рельефа местности, существующей застройки, климатических 

особенностей, 

3) форма здания, габариты, 

4) проектирование остекления: площадь, ориентация по сторонам 

света, остекление на горизонтальных и наклонных плоскостях, 

5) проектирование облицовки здания: цвет, текстура, коэффициент 

светопоглощения, материалы, 

6) проектирование внутренней планировки здания, 

объемнопланировочных решений, 

7) проектирования освещения: естественного, искусственного, 

8) оптимизация архитектурных форм здания с учетом воздействия 

ветра, 

9) оптимальное расположение здания относительно солнца, 

обеспечивающее возможность максимального использования солнечной 

радиации. 

Реализация этих принципов позволяет минимизировать теплопотери, 

создать энергоэффективное жилье. Реализация всех этих требований позволяет 

создать действительно надежный, комфортный и энергоэффективный жилой 

комплекс. Стоит упомянуть, что проект масштабируемый. Это позволяет 



создавать крупные объекты с большими площадями, объекты, пригодные для 

офисов, административных помещений, торговые центры, мелкие 

производства. Стоит отметить, что реализация этих принципов не только 

повышает энергоэффективность зданий и соружений, но и повышает комфорт и 

качество жизни людей. 
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Бюджетирование, является технологией полного контура управления 

компанией, включает все функции управления: планирование, учет, анализ, 

контроль, мотивация, регулирование. В качестве основных элементов системы 

бюджетирования следует назвать учетную модель, бюджетную модель, 

финансовую структуру и план-фактный анализ отклонений. 



Учетная модель - это методика формирования и техника получения 

фактических данных для анализа и контроля исполнения бюджетов. Учетная 

модель может строиться как по принципу «двойной записи», так и без ее 

использования.  

 В первом случае учетная модель по структуре представляет собой план 

счетов, содержащий счета и их аналитику. При этом построение учетной 

модели может опираться как на национальные стандарты бухгалтерского учета 

(РСБУ), так и на международные (МСФО и ГААП).  

Во втором случае учетная модель имеет табличный вид, где отражаются 

статьи бюджетов. 

 Бюджетная модель - это аналитическая модель основного бюджета: 

− перечень бюджетов и их статей 

− взаимосвязь бюджетов и их статей 

− методики расчета бюджетных показателей. 

Финансовая структура - это организационная модель бюджетирования: 

− выделение центров финансовой ответственности (ЦФО) 

− делегирование ответственности в ЦФО за формирование и исполнение 

бюджетов. 

Поэтому принципиальными вопросами в системе бюджетирования 

компании является стыковка учетной и бюджетной модели, а также 

делегирование ответственности за формирование и исполнение бюджетных 

показателей в подразделения компании. 

В современных условиях перечисленные принципиальные вопросы 

ведения управленческого учета в системе бюджетирования, его 

функционирования и развития решаются с помощью прикладных 

экономических программ бухгалтерского учета, управленческого учета и 

бюджетирования [1; 2]. 

Методология этих программ опирается на два основных механизма учета 

– план счетов и регистры управленческого учета. Оба механизма могут 



использоваться, как в учетной модели для фиксации фактических данных, так и 

в бюджетной модели для формирования плановых данных. 

В учетной модели используется бухгалтерский план счетов и служит для 

отражения финансово-хозяйственных операций по принципу «двойной записи» 

с временной определенностью. Счета как способы группировки финансово-

хозяйственных операций (по РСБУ) можно подразделить на следующие 

группы: 

− Счета 1 - 9 - учет основных средств и капитальных вложений 

− Счета 10 - 49 - учет ТМЦ (товарно-материальных ценностей) 

− Счета 50 - 59 - учет денежных средств и финансовых вложений 

− Счета 60 - 79 - учет расчетов с контрагентами 

− Счета 80 - 89 - учет капитала 

− Счета 90 - 99 - учет финансового результата. 

Для ведения управленческого учета в системе бюджетирования счета 

учета ТМЦ, денежных средств и финансовых вложений, расчетов с 

контрагентами должны иметь субсчета и субконто. Например, счет 10, субсчет 

10.1, субконто 1 материалы, субконто 2 места хранения, субконто 3. 

Следовательно, такая структура плана счетов позволяет вести 

управленческий учет в разрезе статей бюджета и ЦФО. 

Управленческий план счетов обеспечивает сбор и накопление плановых и 

фактических данных в разрезе статей бюджетов и ЦФО. Данный механизм 

входит в состав специализированных программ бюджетирования, а систем 

автоматизированного управления компанией. 

Регистры управленческого учета это, по сути, многомерные таблицы, 

которые могут использоваться в учетной и бюджетной модели системы 

бюджетирования. Они имеют следующую структуру: 

1) измерения (направление и уровень детализации показателя) 

2) ресурсы (значение показателя). 

Например, структура регистра «Производственные затраты», 

являющегося аналогом счета 20, имеет следующий вид: 



1) измерения – Продукция, Подразделение, Заказ, Вид затрат, Затрата, 

Владелец, Статус затрат 

2) ресурсы – количество, сумма. 

Регистры управленческого учета могут быть оборотными и остаточными. 

На оборотных регистрах финансово-хозяйственные операции накапливаются 

(например, «Выпуск продукции»). На остаточных регистрах фиксируется их 

движение (приход и расход). Например, «Производственные затраты», «Места 

хранения» и т.д. 

 Поэтому ведение управленческого учета с помощью регистров также 

позволяет получать фактические данные в разрезе статей бюджетов и ЦФО 

компании. Более того, данный механизм позволяет формировать плановые 

данные, т.е. разрабатывать основной бюджет компании. 

Ведение управленческого учета в системе бюджетирования должно быть 

подкреплено организационной составляющей в виде делегирования 

полномочий ЦФО за формирование бюджетов и их выполнение. Принято 

выделять четыре типа ЦФО – доходов, затрат, прибыли и инвестиций [3; 4]. 

Наиболее сложный и тонкий вопрос в делегировании полномочий ЦФО в 

системе бюджетирования это определение контролируемых и 

неконтролируемых статей бюджетов данным ЦФО. 

Квинтэссенция бюджетного управления это сопоставление плановых и 

фактических данных для выявления отклонений. План-фактный анализ может 

осуществляться как на этапе формирования бюджета, так и в процессе его 

выполнения. 

 Выявленные отклонения позволяет принимать решения по 

корректировке выполнения финансово-хозяйственных операций, либо по 

корректировке бюджетов. Поэтому план-фактный анализ должен проводиться 

корректно и оперативно. 

Корректность и оперативность план-фактного анализа в системе 

бюджетирования  значительной степени зависит от ведения управленческого 

учета в компании. В случае правильной стыковки учетной и бюджетной 



модели, а также адекватного распределения полномочий по ЦФО план-

фактный анализ проводится качественно и своевременно.  В противном случае, 

система бюджетирования работает вхолостую, не принося экономического и 

управленческого эффекта компании. 

Таким образом, управленческий учет в системе бюджетирования имеет 

огромное, первостепенное значение. Правильная постановка и организация 

управленческого учета определяет действенность системы бюджетного 

управления компанией. 

Управленческий учет является одним из видов учета и специализируется 

на подготовке информации для внутренних пользователей компании, 

менеджеров. Менеджмент компании может использовать разнообразный 

арсенал методов и систем управления.  

Одной из таких систем является бюджетирование, которое хорошо 

проработано теоретически и имеет богатую практику в отечественных и 

зарубежных компаниях [5]. 

Управленческий учет в системе бюджетирования занимает центральное 

место, поскольку обеспечивает формирование и контроль исполнения 

бюджетов, а также планфакторный анализ отклонений. Основными 

механизмами ведения управленческого учета в системе бюджетирования 

являются план счетов и регистры управленческого учета. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 

СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

 

Аннотация: В современной стоматологии компьютерные технологии 

занимают одно из важнейших положений. Появившись в медицинской 

практике относительно недавно, они стали незаменимым методом диагностики 

и средством проведения стоматологического приема.  Цель данной работы 

выявить перспективы использования современных цифровых технологий во 

врачебной стоматологической практике. В работе выявляются проблемы 

применения современных лабораторных компьютерных систем (CAD\CAM, 

Cerec), раскрываются их преимущества по сравнению с традиционными 

технологическими методами. Думается, что применение подобных систем 

изменит саму структуру организации стоматологического приема, возможно, 

отпадёт необходимость в ряде специальностей (рентгенолог, зубной техник и 

т.д.), но будут совершенствоваться и расширяться профессиональные 

компетенции самого врача-стоматолога. 

Ключевые слова: Компьютерные технологии; метод диагностики; 

планирование лечения. 

 

Annotation: In modern dentistry, computer technology occupies one of the 

most important positions. Appearing in medical practice relatively recently, they have 

become an indispensable diagnostic method and means of conducting a dental 

appointment. The purpose of this work is to identify the prospects for the use of 

modern digital technologies in medical dental practice. The work reveals the 

problems of using modern laboratory computer systems (CAD \ CAM, Cerec), 



reveals their advantages in comparison with traditional technological methods. It 

seems that the use of such systems will change the very structure of the organization 

of dental reception, perhaps there will be no need for a number of specialties 

(radiologist, dental technician, etc.), but the professional competence of the dentist 

himself will be improved and expanded. 

Keywords: Computer techologies; diagnostic method; treatment planning. 

 

Современные цифровые технологии могут применяться на различных 

этапах ортопедического лечения. Условно можно разделить компьютерное 

обеспечение на несколько групп: 

I- средства применяемые непосредственно врачом в ходе приема 

-внутриротовые камеры и регистраторы 

-лазерная терапия 

II-   средства применяемые для диагностики 

-электромиография 

-компьютеризированное сканирование движений нижней челюсти 

-сонографию 

-сканеры для лицевого сканирования  

-КТ и МРТ головы и шеи 

III- средства применяемые в зуботехнической лаборатории ( Cerec, CAD-

CAM технология) [1]. 

В данной работе мы рассмотрим I и II группу компьютерных технологий, 

используемых в стоматологической практике.  Современный ортопедический 

прием должен включать себя как можно больше диагностических и 

исследовательских возможностей с целью более точного выявления патологии, 

а также  сопутствующих аномалий, для прогнозирования и моделирования 

результатов лечения.  

Особое место в диагностике сопутствующих аномалий занимают 

нейромышечные расстройства.  



Современные средства позволяют клиницистам измерять активность 

жевательной мускулатуры, находить оптимальную окклюзию и траекторию 

движения нижней челюсти, что обеспечивает отличный результат 

реставрационного лечения и долгосрочный положительный прогноз его 

результата. Методы нейромышечной стоматологии незаменимы также при 

лечении пациентов с дисфункцией ВНЧС [2]. 

Нейромышечный подход добавляет к классической теории об окклюзии 

отсутствующее звено и позволяет на практике учитывать нейрофизиологию 

зубочелюстной системы. Основные компьютерные диагностические тесты, 

используемые в нейромышечной стоматологии включают в себя: 

-компьютеризированное сканирование движений нижней челюсти (CMS - 

computerized mandibular scanning); 

- электромиографию; 

-сонографию; 

-ультронизкочастотную электро-миостимуляцию 

-аксиографию. 

Компьютеризированное сканирование движений нижней челюсти (CMS - 

computerized mandi-bular scanning) [7; 8; 9] позволяет анализировать движение 

нижней челюсти и определять положение ее в пространстве, что дает 

объективную характеристику зубочелюстной системе, которую невозможно 

получить традиционными методами диагностики. 

Следующим диагностическим методом является электромиография 

(EMG),которая позволяет измерить биопотенциал мышц как в покое, так и во 

время функции, что представляет собой ценную диагностическую информацию 

в оценке положения нижней челюсти и состояния всей жевательной 

мускулатуры. Использование поверхностных электросенсоров, 

прикрепляющихся к коже в месте проекции определенных мышц, дает 

возможность определить степень гипертонуса (спазма) этих мышц. 

 



Стоит также упомянуть электросонографию(ESG),которая измеряет 

шумы и тоны высокой и низкой частоты, которые возникают при работе ВНЧС. 

Щелканье, крипитация, шумы различного характера во время открывания и 

закрывания рта регистрируются и анализируются с помощью этого метода. 

Лечение стоматологического больного зависит от диагностики 

зубочелюстнои системы в целом. Использование новых  технологий позволяет 

и помогает врачу избежать ошибок при выборе плана лечения. 

Вio-Раск— единственный в мире компьютерный комплекс диагностики 

биофункционального состояния зубочелюстной системы включающий в себя 8 

программ. Вio-Раск позволяет исследовать и анализировать отдельно состояние 

ВНЧС, напряженно-стрессовое состояние мышц, движение нижней челюсти, 

окклюзию и многое другое. 

Уникальность комплекса заключается в том, что врач может 

одновременно проводить исследование всей зубочелюстнои системы в целом, 

так как все программы сопряжены между собой [3]. 

Современные трехмерные технологии в рентгенодиагностике 

Центральное место в современной стоматологической практике занимают 

технологии 3D моделирования и сканирования челюстно-лицевой области [4]. 

Planmeca ProMax 3D - серия интеллектуальных и многоцелевых 

рентгеновских аппаратов, предназначенных для получения полной информации 

об анатомии пациента с мельчайшими подробностями. Устройства 

обеспечивают получение цифровых панорамных, цефалометрических и 

трехмерных изображений, а также имеют мощные программные средства 

обработки изображении, обеспечивающие решение всех возможных задач 

стоматологической рентгенологии.  

Все модели серии Planmeca РгоМах 3D сконструированы на одной 

nлатформе, однако каждая модель предназначена для различных размеров поля 

изображения. Система Planmeca ProMax 3D Max предназначена для работы 

только с трехмерными снимками. Все существующие устройства Planmeca 

ProMax могут быть модернизированы до уровня Planmeca ProMax 3Ds, 



Planmeca ProMax 3D или Planmeca ProMax 3D Mid. Система Planmeca ProMax 

3D Max имеется только в заводском варианте. 

В платформе новаторской разработки Planmeca ProMax используется 

робототехническая технология SCARA для обеспечения предельно точных 

движении кронштейна, которые требуются для вращательной челюстно-

лицевой рентгенографии. С использованием данной уникальной технологии 

может быть получена любая траектория движения, требуемая в соответствии с 

имеющейся или будущей программой экспонирования. 

Planmeca ProMax 3D ProFace также основан на технологии объемной 

конусно-лучевой томографии, но отличается от своих собратьев уникальным 

сочетанием возможностей 3D-съемки: он обладает встроенной системой 

трехмерного сканирования лицевой части в дополнение к традиционной 

челюстно-лицевой трехмерной радиографии [6]. 

Получение трехмерной фотографии не требует дополнительного 

облучения пациента, а в сочетании с трехмерным рентгеновским снимком, 3D-

фото является ценным активом для предварительного планирования лечения и 

операций.  

Создание трехмерной фотографии лица не требует никаких 

дополнительных процедур в технологическом процессе: во время съемки 

аппарат принимает данные как 3D-фотографии, так и рентгеновского снимка. 

Если необходимо, 3D-фото могут быть сделаны отдельно, в этом случае 

пациент вообще не подвергается облучению.  

Лазеры сканирования лицевой геометрии и цифровая фотокамера 

собирают информации о текстуре и рельефе лица. Затем программное 

обеспечение объединяет информацию в 3D-фото, которое может быть 

проанализировано как отдельное изображение либо как часть трехмерного 

рентгеновского снимка.  

Трехмерная фотография визуализирует мягкие ткани в связи с костной 

структурой, что делает ее эффективным инструментом для ортодонтических, 

хирургических и эстетических операций. Так, Planmeca ProMax 3D ProFace 



одновременно делает и 3D-фотографию, и рентгеновский снимок, поэтому 

положение, мимика и мышцы пациента остаются неизменными и совместимы 

между изображениями [5]. 

Операция предварительного планирования, где профессионал в области 

медицины может изучить анатомию лица в деталях, облегчает эксплуатацию и 

тщательно улучшает эстетический результат. 

Думается, что внедрение подобных технологий позволит качественно 

изменить сам процесс приема и лечения пациента, будет способствовать 

эффективному лечению и быстрой реабилитации пациента. Однако можно 

выделить ряд проблем по внедрению современных цифровых технологий в 

широкую стоматологическую практику: 

-финансовые аспекты использования подобных технологий; 

-недостаток высококвалифицированных кадров; 

-устаревшие методики обучения в медицинских университетах; 

-отсутствие готовности у преподавательских кадров университетов 

формировать у студентов необходимые компетенции для работы с 

инновационными технологиями, т.к. это требует качественного изменения 

самого преподавательского состава. 

На основание проанализированной теории и практики применения 

цифровых технологиий можно предложить следующие рекомендации: 

-начать исследование и разработку отечественных аналогов медицинских 

компьютерных систем; 

-активнее внедрять в процесс подготовки студентов-стоматологов 

инновационные формы обучения; 

-начать инновационную профессиональную переподготовку имеющихся 

врачебных кадров; 

-изучить возможность открытия на базах медицинских университетов 

научно-исследовательских центров, способных разрабатывать инновационные 

проекты в области стоматологии. 



Данная работа может стать основой для дальнейшего исследования по 

развитию инноваций в сфере компьютерной стоматологии, что будет 

способствовать в определенной степени более интенсивному развитию данной 

области науки в нашей стране. 
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Аннотация: Правовые риски при совершении сделок с объектами 

недвижимости - это возможность благополучного или вероятность 

вредоносного исхода какого-либо действия, например, риск потери имущества 

или прав на имущество; имущественного или неимущественного права, или 

свободы действий; дохода, капитала или возникновения убытков в связи с 

неправомерными действиями конкретно при совершении сделок с объектами 

недвижимости. 

Ключевые слова: объект недвижимости, правовой риск, виды рисков, 
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Annotation: Legal risks in transactions with real estate objects are the 

possibility of a successful or likely harmful outcome of an action, for example, the 

risk of losing property or rights to property; property or non-property rights, or 

freedom of action; income, capital or losses due to illegal actions specifically when 

making transactions with real estate. 
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Настоящая статья посвящена проблеме правовых рисков, возникающих 

при совершении сделок с объектами недвижимости по доверенности, анализу 

правовых рисков с объектами недвижимости, то есть системе имущественных 

отношений, имущественных прав, свобод и интересов участников сделок 



(прямых и косвенных, например, "третьих лиц"). Рассматривается 

классификация рисков учитываются их род опасности, сфера проявления, 

возможности предвидения, источники возникновения, по частоте реализации и 

т.д. Даются рекомендации по избежанию основных правовых рисков с 

недвижимостью. Существует более двадцати определений слова-понятия 

"риск", которые сводятся к общему определению: риск - это возможность 

благополучного или вероятность вредоносного исхода какого-либо действия. 

Риск - это всегда сочетание условий вероятного (возможного) успеха и 

неуспеха, победы и поражения, прибыли и убытков, приобретения и потери, 

удачи и неудачи. Риск - это, всегда результативная категория, то есть 

возможное событие с тремя вероятными исходами-результатами: 

положительным (выигрыш, выгода, прибыль, приобретение, победа), 

отрицательным (проигрыш, ущерб, убыток, потеря, поражение) и нулевым 

(ошибочным, бесполезным, безрезультатным). Рискам свойственны, 

неопределённость. т.е. рискованные действия всегда имеют несколько 

вариантов развития и свершения (если действие имеет единственный 

возможный вариант и результат, то никакого риска нет); не воспринимаемость, 

под которой понимается, что риски воспринимаются только тогда, когда 

возникает опасность, угроза или вероятность неприемлемого ущерба (до этого 

риски учитываются гипотетически, то есть предположительно, допустимо); 

системность подразумевает под собой следующее, риски всегда обусловлены 

многими факторами взаимодействия, взаимозависимости и взаимовлияния 

(корреляции) субъектов и объектов конкретной системы отношений (риски 

всегда имеют количественно- качественные оценки и причинно-следственные 

связи); значимость - риски всегда имеют материальное (экономическое) 

воплощение, практическое (правовое) значение, персональную принадлежность 

и отношение к правам, свободам и интересам какого-либо субъекта конкретной 

системы отношений (по большому счёту в системе отношений между людьми 

риски всегда правовые). 



При классификации рисков учитываются их род опасности, сфера 

проявления, возможности предвидения, источники возникновения, по частоте 

реализации и т.д. 

Можно предложить следующую классификацию рисков: внешние 

(пространственные) и внутренние (внутрисистемные); политические 

(идеологические) и экономические (материальные); чистые (потери) и 

статистические (погрешности); спекулятивные (коммерческие) и конъектурные 

(рыночные); юридические (законодательные) и форс мажорные 

(непреодолимые); производственные (организация) и технологические 

(техпроцесс); финансовые (денежные) и страховые (случайные); 

фундаментальные (объективные) и частные (субъективные); неправовые (вне 

системы права, преступные) и правовые (в системе права, правомерные). 

Правовой риск - это возможность благополучного или вероятность 

вредоносного исхода какого-либо действия, например, риск  потери имущества 

или прав на имущество; имущественного или неимущественного права или 

свободы действий; дохода, капитала или возникновения убытков в связи с 

неправомерными действиями (поступками, проступками, деяниями или 

бездействием), нарушениями действующего законодательства или 

установленных правил: законов, подзаконных нормативных правовых актов, 

инструкций, предписаний, учредительных или удостоверяющих документов, 

свидетельств, договоров, внутренних или внешних правовых  норм поведения, 

например, служебных обязанностей или установленной служебной этики 

(уставов) [1]. 

Правовые риски при совершении сделок с объектами недвижимости - это 

возможность благополучного или вероятность вредоносного исхода какого-

либо действия, например, риск потери имущества или прав на имущество; 

имущественного или неимущественного права, или свободы действий; дохода, 

капитала или возникновения убытков в связи с неправомерными действиями 

конкретно при совершении сделок с объектами недвижимости. При этом 

указанные риски гипотетически существуют и реально возникают как по вине 



субъектов указанных сделок, так и по вине кураторов или регистраторов 

сделок, например, технические сбои в работе компьютерного оборудования или 

орфографические ошибки, или опечатки в тексте регистрационных документов. 

Конкретной системой отношений при анализе правовых рисков являются 

сделки с объектами недвижимости, то есть система имущественные отношений, 

имущественных прав, свобод и интересов участников сделок (прямых и 

косвенных, например, "третьих лиц"). 

В настоящее время, в рамках темы нашего исследования, 

законодательство содержит достаточный нормативный материал, позволяющий 

исключить или уменьшить негативные последствия, связанные со сделками с 

объектами недвижимости. 

Так как объекты недвижимости являются самыми дорогостоящими в 

бытовых, семейных, социальных и правовых отношениях, то юридические 

требования к совершению сделок с недвижимостью наиболее жёсткие, потому 

что больше всего правовых рисков, судебных и иных споров возникает в 

области сделок с недвижимостью и их последствий. По сути правовые риски 

сделок с недвижимостью подразделяются на предыдущие и последующие, 

например, перед сделкой существуют риски ненадлежащих прав субъектов 

сделки, несоответствие правоустанавливающих документов, недобросовестное 

поведение, что может быть поводом для начала разбирательства 

правоохранительных органов или судебного спора без всякой гарантии на его 

благоприятный исход. 

Во время сделки или после сделки с недвижимостью по указанным выше 

причинам (и не только по ним) могут возникнуть, например, такие правовые 

риски: -непризнание права собственности в судах общей юрисдикции или 

наоборот - признание утраты права собственности (пользования, владения и 

распоряжения) квартирой (части квартиры) и снятие с регистрационного учёта 

субъекта сделки с недвижимостью; - выселение или вселение в квартиру; - 

установление юридического факта принятия наследства и признание права 

собственности наследника (третьего лица); - иски о взыскании убытков, 



например, причинённые в результате залива квартиры соседом; - иски о 

взыскании денежных средств с должников; - расторжение гражданско-

правовых договоров через суд с одновременным взысканием суммы долга, 

процентов и убытков с субъекта сделки; - признание сделок, касающихся 

объекта недвижимости, недействительными; - расторжение договора 

пожизненного содержания с иждивением, возвращение квартиры в 

собственности получателя ренты; - индикационные иски (иски об истребовании 

из чужого незаконного владения); - негативные иски (иски об устранении 

препятствий в пользовании имуществом): - иск принудительного обмена 

неприватизированного объекта недвижимости, например, квартиры через суд; - 

взыскание алиментов за счёт сделки с недвижимостью; - иски о понуждении к 

исполнению какого-либо договора, связанного с объектом сделки с 

недвижимостью; - определение судом порядка пользования объектом сделки с 

недвижимостью (например, квартирой) и т.д. Это далеко не полный список 

негативных последствий [2]. 

Цель настоящей статьи - обозначить основную проблематику, связанную 

с правовыми рисками, возникающими при совершении сделок с 

недвижимостью по доверенности. 

Совершение сделок с недвижимостью с использованием доверенностей -

это самая обычная правоприменительная практика в имущественных 

отношениях физических лиц, среди предпринимателей и юридических 

хозяйствующих субъектов (предприятий, организаций). Как правило, сделки с 

недвижимостью, совершенные по действительным доверенностям, то есть 

уполномочию, выданному и оформленному в письменной форме, которое 

выдаётся одним лицом другому лицу в целях представительства перед 

третьими лицами с чётко обозначенными границами, сроками и условиями 

полномочий, проблем не возникает, так как в сделке участвуют доверенные 

лица "первого уполномочивания". Однако проблемы и правовые риски 

возникают тогда, когда появляются доверенные лица второго, третьего, 

четвёртого уполномочивания (передоверия полномочий) или, когда, например, 



сделка с недвижимостью совершается на основании доверенности в тот момент 

смерти лица, выдавшего доверенность. Совершённая по доверенности в момент 

смерти лица, выдавшего доверенность, как нарушающая требование закона, - 

ничтожна. 

К сожалению, стороны используют и "изобретают" различные схемы 

обхода норм, положений и требований действующего законодательства в целях 

удовлетворения своих имущественных интересов, совершают сделки с 

недвижимостью не просто с рисками, а противозаконно, с целенаправленным 

обманом, мошеннически, преступно. 

При совершении сделок с имуществом по доверенности есть 

обоснованный, возможный и весьма вероятный правовой риск признания 

1   п. 5 ч. 1 ст. 188 ГК РФ 

2   Ст. 168 ГК РФ 

Сделки ничтожной вследствие невыполнения условий и требований 

законодательного оформления и действия доверенностей, поэтому в алгоритме 

(порядке) совершения сделок крайне необходимо выяснить причины, по 

которым собственник имущества не имеет возможности лично совершить 

сделку, лично подписать договор купли-продажи или иной договор по сделке с 

недвижимостью. 

Чтобы избежать подобных рисков, необходимо предложить собственнику 

имущества собственноручно подписать договор сделки с недвижимостью, а 

представителю по доверенности оставить только все дела (хлопоты) по 

документальному оформлению сделки с недвижимостью, в том числе 

регистрацию сделки, переход имущества к новому собственнику и т.д. [3]. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОЙ 

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрен новый метод оценки качества 

гидроизоляционных работ, выполненных с использованием ПВХ мембраны. 

Рассматриваются способы применяемые при составлении экспертного 

заключения.  Рассматриваются плюсы и минус разработанного суммарного 

метода. Данный метод может быть применён судебным строительно-

техническим экспертом при обследовании объекта экспертизы. 

Ключевые слова: метод оценки качества, гидроизоляция, нарушения, 

суммарный метод, диапазон оценивания, степень оценки качества, кровля. 

 

Annotation: This article describes a new method of assessing the quality of 

waterproofing works performed using PVC membranes. The methods used in the 

preparation of the expert opinion are considered. The pros and cons of the developed 

summary method are considered. This method can be applied by judicial construction 

and technical expert at examination of object of examination. 

Keywords: method of quality assessment, waterproofing, violations, the total 

method, the range of evaluation, the degree of quality assessment, roofing. 

 

Мембрана из поливинилхлорида (ПВХ) является современным 

универсальным строительным материалом, одновременно сочетающим в себе 

гидроизоляционные свойства и качества верхнего покрывного слоя кровли. 



Материал состоит из армирующей сетки, с двух сторон покрытой слоями 

полимера.  

Для повышения эксплуатационных свойств в синтетический материал 

добавляются пластификаторы. Верхний (наружный) слой ПВХ имеет более 

светлый оттенок, что обеспечивает меньшую степень нагрева мембраны при ее 

эксплуатации на открытом воздухе в летний период. Дополнительно этот слой 

содержит в своем составе такие добавки, как антипирен, стабилизатор и мел. 

Нижний (внутренний) слой покрытия окрашивается в черный цвет во 

избежание ошибок при монтаже. Применение мембраны ПВХ Максимальное 

распространение ПВХ мембрана получила в конструкциях кровель. При этом 

ряд технических качеств позволяет использовать этот полимерный материал и 

во многих других областях строительства. Наиболее известными из них 

являются: защита оснований зданий и сооружений от грунтовых и техногенных 

вод, обладающих химической агрессией; гидроизоляция фундаментов; защита 

элементов ландшафтной архитектуры от разрушения под действием влаги: 

конструкции террас, зеленых кровель; гидроизоляция искусственных водоемов, 

бассейнов и других емкостных сооружений; защита от затопления тоннелей, 

подземных автостоянок, шахтных конструкций; многослойная конструкция 

полов в душевых, банях, бассейнах и производственных помещениях с 

мокрыми процессами.  

Кроме нового строительства мембрана широко применяется при 

выполнении ремонтных и восстановительных работ. Поливинилхлорид хорошо 

совместим с покрытиями на основе битума, благодаря чему может 

использоваться для реконструкции кровель плоского и скатного типов. 

Преимущества использования мембраны из поливинилхлорида 

Гидроизоляционные мембраны стали повсеместно применяться в строительной 

индустрии относительно недавно. В Европейских странах устройство кровель 

из ПВХ мембран получило распространение с 60-х годов прошлого столетия, а 

на Российском рынке материал появился лишь в середине 90-х.  



Несмотря на это мембраны сумели занять обширную нишу в сфере 

строительства и частично вытеснить с рынка традиционно применяемые 

кровельные битумные покрытия [1]. 

Росту популярности материала способствуют такие его достоинства: 

высокая стойкость к механическим воздействиям; эластичность и возможность 

укладки на поверхности сложных форм; наличие специальных неармированных 

элементов для возможности выполнения гидроизоляции кровли в 

труднодоступных местах примыканий; устойчивость к воздействию химически 

агрессивных веществ, влаги, ультрафиолетового и радиоактивного излучения; 

широкий диапазон эксплуатационных температур; пожарная безопасность 

(материал не поддерживает горение); простота, технологичность и высокая 

скорость монтажа; различные способы соединения отдельных элементов 

мембраны: термическое соединение, склеивание полимерными составами и 

другие; возможность монтажа в условиях отрицательных температур (до -20 

градусов); удобство выполнения ремонтных работ; низкая стоимость 

выполнения кровельных работ; материал надежен и прост в эксплуатации, не 

требует специального обслуживания; высокий срок службы материала (от 20 до 

30 лет в зависимости состава и добавок); экологическая безопасность.  

Для возможности применения мембран ПВХ в разных сферах 

строительства, промышленность выпускает материал различных модификаций. 

В зависимости от производителя маркировка материала может отличаться, но 

основной перечень разновидностей полимерного покрытия имеется у каждого 

из них. Наиболее распространенной является марка MP, где в качестве 

армирующего слоя используется полиэстеровая сетка. Разновидность SL 

обладает повышенной стойкостью к химическим веществам, однако не имеет 

дополнительной защиты от ультрафиолетового воздействия. Считается 

наиболее подходящей маркой для выполнения гидроизоляции. В кровельной 

мембране с обозначением МАТ в качестве армирующего элемента используется 

стеклохолст или стекловолокно. Материал надежно защищен от воздействия 

ультрафиолетового излучения. Модификация SRV имеет двойное армирование: 



полиэстеровая пленка и стеклохолст. Марка SA выпускается без армирования и 

служит для гидроизоляции сложных и труднодоступных элементов кровли. 

Монтаж гидроизоляционной мембраны Мембрана ПВХ кровельная 

поставляется в виде рулонов шириной 1200-1500 мм.  

Толщина слоя покрытия составляет 0,8-2 мм. Масса квадратного метра 

кровли такого типа в среднем 1,2-1,5 кг. Оптимальные геометрические и 

технические параметры материала обуславливают технологичность и высокую 

производительность выполнения монтажа. Скорость укладки мембраны 

превышает скорость устройства кровли из материалов на основе битума в 

несколько раз. Звено опытных кровельщиков в составе трех человек за одну 

смену способно перекрыть поверхность плоской кровли площадью до 800 

квадратных метров. Монтаж можно выполнять при неблагоприятных погодных 

условиях. Укладку мембраны допускается производить прямо поверх старого 

битумного покрытия после предварительной его очистки от мусора. Работы по 

монтажу выполняются различными способами. Основными методами 

устройства кровли из мембраны ПВХ являются следующие: сварка. 

Применяется для соединения стыков отдельных полос материала при помощи 

нагнетания воздуха, нагретого до температуры в несколько тысяч градусов. На 

ровных участках плоской кровли используется автоматический сварочный 

аппарат, перемещаемый вдоль стыка, а на участках примыканий, в местах 

поворотов и соединений строительных конструкций покрытия – ручной фен; 

склеивание. Метод подразумевает использование специальных самоклеящихся 

лент (по типу двустороннего скотча). Применяется реже, чем сварка, 

вследствие низкой механической прочности клеящих элементов; крепление 

балластом. Метод распространен при устройстве плоских эксплуатируемых, 

инверсионных и «зеленых» кровель.  

В этом случае мембрана прижимается к строительным конструкциям 

покрытия при помощи балласта весом 50-70 кг/м2. В качестве балласта 

применяется галька, щебень, гравий, камень. Во избежание повреждения 

мембраны ПВХ, поверх нее обычно предусматривается укладка защитного 



геотекстильного полотна; механическое закрепление при помощи саморезов. 

Выполняется по периметру кровли и в местах швов. Метод может 

комбинироваться с другими способами укладки и служит для увеличения 

надежности эксплуатации покрытия; крепление к поверхности при помощи 

клея. При наличии сложной геометрии строительных конструкций кровли 

мембрана ПВХ может крепиться на деревянные, металлические и 

железобетонные поверхности при помощи монтажного клея. По периметру 

кровли и на ее выступающих частях материал дополнительно фиксируется 

краевыми рейками для предотвращения нарушения гидроизоляции. 

Самой распространенной и неприятной проблемой является нанесение 

механические повреждений в процессе монтажа. Иногда они возникают из-за 

непрофессионализма кровельщиков, не знающих, например, о том, что по 

мембранной кровле нельзя передвигать грузы «волоком». Однако эта проблема 

намного шире, и причина ее кроется скорее в неправильной организации 

строительства в целом. Например, к моменту начала кровельных работ у 

подрядчика может отсутствовать необходимое технологическое оборудование – 

это первый тревожный знак. Низкий уровень организации при проведении 

смежных работ - второй фактор. Когда на кровле одновременно или поочередно 

работает множество людей, часть которых могут быть не осведомлены о 

правилах эксплуатации мембранной кровли, досадные повреждения мембран 

практически неизбежны. Также установка антенн, кондиционеров и прочего 

технического оборудования часто производится с нарушениями правил 

эксплуатации полимерных мембран, в результате чего владелец здания в итоге 

может увидеть на свежеуложенной мембране аккуратно вырезанные отверстия 

для проводов и труб, забитые насквозь дюбели, следы сварочных работ и 

прочие неприятные вещи, буквально сводящие «на нет» защитные и 

гидроизоляционные свойства покрытия. Четкая организация работ по монтажу 

мембранной кровли и недопущение простоев также очень важны. Правильно 

сваренный шов полимерных мембран будет абсолютно герметичным и 

надежным, однако при значительных перерывах в монтаже, кромки мембран 



могут загрязняться и если пренебречь их очисткой перед возобновлением 

работы, то сварной шов в этом месте будет ненадежным. Самым неприятным в 

этой ситуации является невозможность выяснить – кто же все-таки 

ответственен за брак? Производитель материалов редко дает гарантию на 

кровлю, понимая, что подавляющее большинство проблем возникает из-за 

ошибок монтажа, а подрядчики также не готовы брать на себя ответственность, 

так как на отечественном рынке строительных материалов могут встречаться 

бракованные и контрафактные продукты. Страдает в итоге заказчик, оставаясь 

со своими проблемами практически один на один. 

Что бы установить причину протечки мембранной кровли здания или 

сооружения, обращаются к экспертам. Они сделают экспертизу мембранной 

кровли и проведут все необходимые исследования [3]. 

С такой же целью в группу компаний "МНСЭ" обратилась организация. 

Объект расположен на первом этаже, примыкающий к жилому зданию, общей 

площадью 2000м2. Водосток с кровли - внутренний организованный. На 

кровлю выведены каналы системы вентиляции. Мембранные материалы 

изготовлены из ПВХ, швы мембранных полотен выполнены сваркой при 

помощи горячего воздуха. 

Судебно строительно-техническая экспертиза мембранной кровли 

включает в себя: 

•  составление вопросов для строительной экспертизы мембранной 

кровли; 

•  выезд экспертов, специализирующихся на строительной экспертизе 

мембранной кровли; 

•  изучение документации на мембранную кровлю (смета, проект, 

договор); 

•  осмотр мембранной кровли; обследование мембранной кровли 

неразрушающим контролем; 

•  определение качества сборки всех элементов кровли; 



•  выявление нарушений и несоответствий мембранной кровли 

проекту; 

•  формирование строительного заключения по результатам 

строительной экспертизы мембранной кровли. 

Выехав на объект,  специалисты произвели полный осмотр кровли, все 

необходимые вычисления и обследования. Был установлен ряд дефектов и 

несоответствий. В данном случае причина дефектов мембранной кровли - 

несоблюдение монтажником требований инструкции по монтажу, включающее 

в себя некачественное сваривание швов и стыков, выполненных внахлест. 

Заключение, составленное экспертами, послужило основанием для для 

взыскания с подрядчика денежной суммы. В конечном итоге, все дефекты были 

исправлены за счет подрядчика. 

Состав работ  судебно строительной экспертизы гидроизоляции (для 

каждого случая всегда индивидуальный состав работ) нов основном : 

1 этап (подготовительный, обычно проводится вместе со 2 этапом): 

- составление вопросов для строительной экспертизы гидроизоляции; 

- составление программы обследования; 

- изучение документации на гидроизоляцию, например: проект, смета, 

договор и т.п.; 

2 этап (обследование гидроизоляции): 

- выезд экспертов, специализирующихся на строительной экспертизе 

гидроизоляции; 

- осмотр гидроизоляции; 

- визуальное обследование гидроизоляции; 

- инструментальное обследование гидроизоляции; 

- измерительный контроль гидроизоляции; 

- обследование гидроизоляции неразрушающим контролем; 

- вскрытие конструкций  гидроизоляции; 

- изъятие образцов для проведения лабораторных исследований; 

- выявление нарушений и несоответствий гидроизоляции проекту; 



- выявление нарушений и несоответствий гидроизоляции договору; 

- выявление реально выполненных работ и выявление завышения объемов 

работ и строительных материалов, согласно смете; 

- определение качества строительных материалов гидроизоляции; 

- фотофиксация дефектов гидроизоляции; 

- обмерные работы; 

- составление дефектной ведомости; 

- определение причинно-следственной связи выявленных дефектов; 

- составление акта проведенной строительной экспертизы гидроизоляции; 

3 этап (лабораторные исследования): 

- лабораторные исследования; 

4 этап (камеральная обработка полученных результатов): 

- камеральная обработка результатов (визуального обследования, 

инструментального обследования, измерительного контроля, обмерных работ, 

лабораторных исследований, фотофиксации); 

- составление исследовательской части строительной экспертизы 

гидроизоляции на основании камеральной обработки результатов; 

- проведение поверочных расчетов; 

- проведение конструкторского расчета; 

- составление дефектной ведомости со ссылкой на нормативную 

документацию РФ; 

- разработка рекомендаций по устранению выявленных дефектов и 

недостатков; 

- оценка стоимости восстановительного ремонта; 

- составление ведомости выявленных нарушений и несоответствий 

гидроизоляции проекту; 

- составление ведомости выявленных нарушений и несоответствий 

гидроизоляции договору; 

- составление ведомости реально выполненных работ и выявленных 

завышений объемов работ, а также строительных материалов, согласно смете; 



- формулирование ответов на поставленные вопросы строительной 

экспертизы гидроизоляции; 

- формулирование выводов строительной экспертизы гидроизоляции; 

5 этап (сдача работ): 

- формирование строительного заключения по результатам строительной 

экспертизы гидроизоляции; 

- проверка строительного заключения начальником отдела строительной 

экспертизы; 

- проверка строительного заключения генеральным директором 

экспертного учреждения; 

- печать строительного заключения. 

Мы предлагаем ввести такой метод в котором, перечисленные выше 

нарушения будут оформлятся в виде таблицы. К каждому нарушению 

присваивается свой диапазон оценивания в зависимости от количества 

нарушений. Диапазон показывает степень значимости того или иного дефекта, 

ошибки, выявленные в конструкциях. Нарушения, влияющие на несущую 

способность здания, оцениваются наивысшим баллом (от 70 до 100). Дефекты, 

которые не представляют большой опасности для здания, но требуют принятия 

мер по их устранению, оцениваются средним баллом (от 40 до 69). Нарушения, 

не представляющие угрозу зданию и не требующие серьёзных мер по их 

устранению оцениваются минимальным баллом (от 1 до 39). 

Данный метод оценки качества строится на том, что в конце проведения 

судебной строительно-технической экспертизы за каждое нарушение 

выставляется оценка. 

В конечном результате баллы суммируется и появляется итоговая оценка, 

которая определяет степень качества обследуемых объектов. Всего выделяется 

пять степеней [3]. 

Первая степень. Конструкции выполнены качественно, с минимальными 

нарушениями или их отсутствием. Данная степень присваивается в случае, 

когда общая сумма балов менее 100 [2]. 



Вторая степень. Конструкции выполнены качественно, присутствуют 

нарушения, не влияющие на несущую способность здания или сооружения. 

Данная степень присваивается, если общая сумма баллов находится в диапазоне 

от 101 до 300. 

Третья степень. Конструкции выполнены не качественно, на несущую 

способность здания или сооружения выявленные дефекты не влияют, но 

требуют разработки мер по комплексному устранению. Общая сумма баллов по 

третьей степени варьируется от 301 до 550. 

Четвёртая степень. Конструкции выполнены не качественно, 

присутствует опасность разрушения или значительных деформаций 

конструкций, выявленные нарушения необходимо устранить в срочном 

порядке. Общая сумма баллов варьируется от 551 до 750. 

Пятая степень. Конструкции выполнены с грубыми нарушениями, 

которые влияют на несущую способность здания. Опасность разрушения 

велика, необходимо провести капитальный ремонт, реконструкцию или 

поставить вопрос по сносу здания. Данная степень присваивается, если общая 

сумма баллов более 750. 

Разработанный метод позволяет оценить качество обследуемых зданий 

или сооружений. Он может быть применён судебным строительно-техническим 

экспертом при обследовании объекта экспертизы. Результат суммарного метода 

позволяет разработать дальнейшие мероприятия по устранению выявленных 

несоответствий. 
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В статье анализируется процесс совершения сделок по доверенности. 

Очень часто возникают правовые риски вследствие некачественного, 



неполного, недобросовестного или целенаправленного противоправного 

оформления правоустанавливающих документов сделок с объектами 

недвижимости, например, фальсификация документов: свидетельств о 

регистрации права собственности или свидетельств о регистрации перехода 

права собственности. При совершении сделок с недвижимостью существует 

правовой риск отмены собственником имущества выданной своему 

представителю доверенности, на основании которой тот подписывает 

совместно с покупателем договор сделки с недвижимостью и подаёт его на 

регистрацию. В этот момент собственник имущества отменяет выданную 

доверенность и уведомляет об этом регистрирующий орган, который 

регистрирует права на объекты недвижимости. 

При этом возникает обоснованный правой риск отказа проводить 

регистрацию сделки с недвижимостью регистрирующим органом. 

Данный правовой риск возникает потому, что «действие доверенности 

прекращается вследствие отмены доверенности лицом, выдавшим её, или 

одним из лиц, выдавших доверенность совместно (в той же форме, в которой 

была выдана доверенность, либо в нотариальной форме).  

В такой ситуации возникает ряд правовых рисков по сделке с 

имуществом, совершённой по доверенности, оказавшейся в результате 

ничтожной до регистрации права собственности на приобретённое имущество: 

у приобретателя нет ещё приобретённого имущества (недвижимости), так как в 

регистрации права собственности отказано; у приобретателя нет денег, если 

деньги за приобретаемое имущество были переданы при подписании договора 

по сделке с имуществом;  у приобретателя возникает масса проблем, споров и 

затрат с нейтрализацией данных рисков и выхода из этой ситуации, реальный 

вред, ущерб, неполучение ожидаемой прибыли и т.д. При совершении сделок с 

имуществом по доверенности есть обоснованный, возможный и весьма 

вероятный правовой риск применения продавцами или их доверенными лицами 

(посредниками) подделанных или фальсифицированных 

правоустанавливающих документов и иных вещественных свидетельств 



(юридических доказательств) прав на недвижимое имущество. Например, 

покупателю могут предъявить квартиру, владельцы которой ещё в неё не 

въехали или выехали на время ремонта или в отпуск. Естественно, сделка, 

совершённая по поддельным правоустанавливающим документам или с 

обманом, может быть признана ничтожной со всеми последствиями 

недействительности ничтожной сделки (ущерб, убытки, отказ в регистрации, 

отсутствие права собственности, уплаченных денег и т.д.). 

Чтобы подобный риск свести на нет, необходимо осуществить вовремя 

перед сделкой с недвижимым имуществом меры по тщательной проверке 

правоустанавливающих документов, сверке их с актами регистрации 

изначального права собственности, актов регистрации перехода права 

собственности на имущество, доверенностей всех лиц, участвовавших в так 

называемой "цепочке сделок" с объектом недвижимости, если надо, то 

экспертизу подлинности правоустанавливающих документов или официальное 

подтверждение истинности содержания этих документов и правосубъектности 

лиц и органов, выдавших и оформлявших спорные правоустанавливающие 

документы, почерковедческую экспертизу рукописных текстов и подписей и 

т.д. В случае выявления подделок или фальсификаций, лицо, от имени которого 

подделали, например, доверенность, может предъявить виндикационный иск 

(иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения) [1; 2]. 

Реальный правовой риск при совершении сделки с недвижимостью 

возникает в случае, когда покупателю не известны условия, при которых 

совершались предыдущие сделки с объектом недвижимости, выдавалась 

доверенность уполномоченному лицу на совершение сделки, а также не 

известно "не было ли каких-либо дефектов воли доверителя во время выдачи 

доверенности и совершения предыдущих сделок с объектом недвижимости". 

Правовой риск возникает в если лицо выдавшее доверенность или 

совершившее предыдущую сделку с недвижимостью впоследствии обратилось 

в суд с иском о признании выданной доверенности или совершенной сделки 

недействительной, обосновывая свой иск тем, что "во время выдачи 



доверенности или совершения сделки с объектом недвижимости (объектом его 

права собственности) оно не могло осознавать значение своих действий или 

руководить ими или мотивируя это тем, что доверенность была выдана или 

сделка совершена под влиянием обмана, насилия, угрозы [3]. 

При совершении сделок с имуществом есть обоснованный, возможный и 

весьма вероятный правовой риск обращения продавца в суд с иском о 

признании, например, выданной доверенности недействительной вследствие 

того, что "продавец (собственник имущества) страдает алкоголизмом и во 

время выдачи доверенности не мог осознавать значение своих действий и 

руководить ими". Суд может назначить судебно-психиатрическую экспертизу, 

которая может "с большей долей вероятности заключить, что субъект права 

собственности на объект имущества время подписания, например, 

доверенности был не в состоянии понимать значение своих действий и 

руководить ими", на основании чего доверенность, например, может быть 

признана недействительной, а значит недействительной или ничтожной и 

сделка с имуществом. 

В этом случае необходимы обеспечительные меры, проверки, 

оформления, экспертизы и т.д. и т.п.; вовремя и профессионально 

прогнозировать и моделировать правовые и иные риски. 

Правовые и иные риски при совершении сделок с недвижимостью - это 

вероятное, возможное или даже неизбежное "зло" - трудности, проблемы, 

споры и судебные иски, к объективно-субъективным причинам-факторам 

которых присоединяется ещё и так называемый "человеческий фактор", то есть 

случайные или умышленные ошибки, описки и опечатки, искажения, 

непозволительные исправления или умышленные фальсификации, а также 

обыкновенная человеческая глупость, невнимательность, необразованность и 

правовое невежество. Нейтрализовать подобные причины правовых рисков 

очень трудно, но возможно. 

Мерами нейтрализации правовых рисков сделок с недвижимостью 

является создание (организация) автоматизированной базовой государственной 



(муниципальной) системы обеспечения юридической безопасности сделок, 

совершаемых с недвижимым имуществом. Основой этой системы обеспечения 

юридической безопасности сделок, являются совокупность существующих 

государственных, муниципальных и частных органов и организаций, 

оказывающих гражданам юридические услуги: государственные надзорные 

органы, прокуратура и правоохранительные органы, инспекции, нотариат, 

органы государственной регистрации прав собственности на имущество и 

сделок с имуществом, юридические консультации и др. 

Инструментом или средством системы обеспечения юридической 

безопасности сделок, то есть системы нейтрализации правовых рисков, в 

частности, с недвижимостью могло бы быть: 

- алгоритмизация процесса осуществления сделок с объектами 

недвижимости, то есть упорядочивание, единообразный взаимообусловленный 

порядок пошаговых действий сторон и участников сделки по обеспечению и 

осуществлению сделки; 

- базовое доступное и бесплатное программное обеспечение с 

простым понятным рядовому гражданину интерфейсом, то есть визуальным 

выражением алгоритма сделки с недвижимостью и документальным 

оформлением алгоритма (порядка) сделки; 

- автоматическая проверка подлинности и действительности 

правоустанавливающих документов субъектов и объектов сделки с 

недвижимостью с доступом к открытым базам данных всех органов и лиц, 

входящих в систему обеспечения юридической безопасности сделок (кстати, 

любых сделок); 

- создание унифицированной объединенной Базы данных, 

необходимых для программного обеспечения оформления сделок, в частности, 

сделок с недвижимостью. 

В настоящее время существуют многие базы данных, программное 

обеспечение и алгоритмы юридических услуг и работ по оформлению и 

юридическому сопровождению сделок с недвижимостью, в том числе 



соответствующее законодательство, например, о государственной и иной 

регистрации прав собственности и сделок с имуществом, открытый доступ к 

базам данных налоговых инспекций, ЕГРЮЛ, судов и т.д., однако, правовые 

риски всё равно существуют и их характерными чертами всегда были и есть - 

большая социально-экономическая значимость [4; 5]. 
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Если рассматривать понятие экономического роста в качестве  

количественного увеличения и качественного совершенствования 

общественного производства, то в данном контексте можно выделить его 



положительные и негативные тенденции. Положительные тенденции связаны с 

ростом объёма производства и богатства общества, ростом международного 

престижа страны, повышением трудовой занятости, а также с материальной 

обеспеченностью населения, автоматизированием технологий производства и 

улучшением условий труда. Негативные тенденции связаны загрязнением 

окружающей среды обитания человека, исчерпанием невосполнимых ресурсов, 

перенаселением городом, вопросом переквалификации кадров, а также 

слишком быстрым ростом интенсивности труда [1]. 

Ключевая цель экономического роста государства заключается в 

увеличении объёмов производства, благ и услуг, улучшения их качества, 

повышения благосостояния общества и обеспечения наиболее высокого уровня 

жизни людей. Государству необходимо осуществлять проведение политики, 

заключающейся в стимулировании экономического роста с целью  обеспечения 

развития отечественной экономики по самым значимым её отраслям. 

Наиболее существенными и эффективными для социально-

экономического развития являются, в первую очередь, индикаторы уровня и 

качества жизни населения, а также показатели прогресса трудового потенциала. 

Так, Росстат отмечает, что с 2014 года граждане РФ перешли на режим 

экономии. Произошло увеличение роста числа потребителей, которые в 

последние полгода стали совершать покупки наиболее дешевых продуктов (с 

16% до 24%) или совсем отказались от приобретения определённых товаров и 

продуктов (с 18% до 26%). 36% опрошенных стали закупать продукты впрок, а 

33% начали выращивать овощи и фрукты собственного производства. Так, 

согласно статистике 30% граждан РФ ведут поиск наиболее 

высокооплачиваемой работы или способов дополнительного заработка, 28% 

тратят все свои сбережения на повседневные расходы. Потребление в первом 

квартале 2015 года сокращалось: на покупку товаров и оплату услуг граждане 

РФ направили 78,1% своих доходов, учитывая то, что за тот же период в 2014 

году — 82,3% [5]. 



В первом квартале 2015 года произошло снижение реальной заработной 

платы на 8,3% в сравнении с 2014 годом. Кроме того, в марте она упала на 

9,3%, если учитывать снижение на 7,4% в феврале. В феврале 2015 года 

реальная заработная плата при учёте роста цен и тарифов снизилась на 9,9% в 

годовом исчислении, несмотря на то, что номинально она выросла на 5,2%, 

достигнув 30,6 тыс. рублей [4]. 

По данным Росстата реальная заработная плата в 2015 году составляла 

90,7% к 2014 году. Повышению реальной заработной платы способствовало 

увеличение МРОТ. С 1 января 2015 года МРОТ был увеличен на 7,4% и 

установлен в размере 5 965 рублей в месяц. С 1 июля 2016 года МРОТ 

увеличился до 7500 рублей. Средняя заработная плата в  регионах РФ на 2016 

год составляло 36 200 рублей, учитывая данные Росстата. Следует отметить, 

что с 1 января 2018 года и по настоящее время МРОТ в РФ составляет 9 489 

рублей. 

Росту реальной зарплаты способствует то, что государство привлекает в 

бюджетный сектор квалифицированных специалистов, которые повышают 

качество оказываемых работ и услуг. Всё же, реальное выражение этих 

показателей всё же говорит о достаточно неблагоприятной ситуации в 

социально-экономическом положении граждан РФ. 

В процессе развития структуры государственного управления социально-

экономическим развитием происходит осуществление смещения акцентов 

процесса управления государством качеством и уровнем жизни граждан от 

управления количественными показателями на управление качественными 

результатами прогресса общества. Данное смещение акцентов достигается 

посредством того, что у участников расширяется самостоятельность и 

повышается ответственность за достижение количественно определенных 

поставленных целей и перехода существенным образом к программно-целевым 

методам социального планирования, которые обеспечивают напрямую 

взаимосвязь между распределением ресурсов и настоящими результатами их 



достижения, которые установлены исходя из стратегий государственной 

политики [2; 3]. 

Для наиболее благоприятного развития экономического роста РФ 

необходимо включить в программные документы по развитию экономики 

следующие государственные задачи: 

- сформировать и развить национальный сектор инновационной 

экономики; 

- выпускать конкурентоспособную продукцию,  

- осуществить модернизацию структуры промышленности; 

- стимулировать внешний спрос; 

- поддерживать малое и среднее предпринимательство; 

- совершенствовать налоговую политику; 

- развивать импортозамещение. 

Всё же, следует отметить, что экономическая ситуация в РФ, если 

рассматривать такой критерий экономического роста как ВВП, находится не в 

самом худшем  положении. В РФ с 2017 по 2018 года ВВП увеличился с 92 

089,3 до 103 626,6 млрд. руб. (в текущих ценах). Рост ВВП (в ценах 2016 года) 

составляет 0,6%, что является достаточно положительной тенденцией. 
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Аннотация: 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. 

Ключевые слова: микроклимат, внутренняя среда, жилые и 

общественные здания, физический износ. 

 

Annotation: The microclimate of the room in the broad sense of the word is a 

state of the internal environment. It is formed as a result of exposure to environmental 

factors, depends on the design features of the building, as well as on the operation of 

heating, ventilation and air conditioning systems. The main microclimatic parameters 

include: air, humidity, light, noise, the presence of radiation sources. 

Keywords: microclimate, internal environment, residential and public 
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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. 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; 3]. 

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. 
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проведения строительного контроля на предприятиях К проведению 

строительного контроля Заказчика допускаются лица, имеющие высшее 
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Строительный контроль - вид деятельности, являющийся неотъемлемой 

частью любой стройки. Крупные предприятия выбирают для себя стратегию 



ведения строительного контроля, в зависимости от потребности, объема 

строительства  и финансирования. 

 Виды строительного контроля в зависимости от классификации и 

назначения делятся на различные группы. 

По отношению к производству:  внешний контроль - проводится 

службами технического надзора заказчика, проектными организациями 

(авторский надзор),  внутренний – линейным персоналом, специалистами 

соответствующих служб генподрядной и субподрядных организаций [1]. 

Виды строительного контроля по этапу процесса производства: 

- входной контроль, в ходе которого рассматривается качество проектной 

документации, всех материалов, строительных конструкций, изделий, 

принимаемых на строительную площадку, машин, механизмов, оборудования, 

приспособлений и инструмента, используемого в процессе строительства; 

- операционный контроль проводится в процессе выполнения 

строительно-монтажных и специальных работ, и устанавливает соответствие 

промежуточной строительной продукции проектным решениям, нормативам;  

- приемочный контроль устанавливает соответствие конечной продукции 

ее потребительским качествам, заложенным в проекте и в нормативных 

требованиях к ней [1]. 

Входной контроль качества осуществляет основные задачи: 

- обеспечение высокой достоверности оценки качества материально-

технических ресурсов, предъявляемых на контроль; 

- обеспечение однозначности взаимного признания результатов 

оценки качества материально-технических ресурсов поставщиком и 

заказчиком, осуществляемой по одним и тем же методикам и по одним и тем же 

планам контроля; 

- установление соответствия качества материально-технических 

ресурсов установленным требованиям с целью своевременного предъявления 

претензий поставщикам, а также для оперативной работы с поставщиками по 

обеспечению требуемого уровня качества материально-технических ресурсов; 



- предотвращение запуска в строительство материально-технических 

ресурсов не соответствующих установленным требованиям [1]. 

В крупных компаниях строительный контроль осуществляется 

различными способами, проводятся мероприятия, разработанные на основании 

нормативной документации. На объектах ПАО «Газпром» при проведении 

работ по  новому строительству, строительный контроль Заказчика 

осуществляется сотрудниками специализированных служб по строительному 

контролю.  Проведение строительного контроля Заказчика, при необходимости, 

выполняется специалистами ЛПУ, НГДУ, ГПУ и производственных отделов, а 

также – с привлечением по соответствующим договорам со 

специализированными сторонними организациями по СК.  

При реконструкции или проведении капитального ремонта объектов, 

строительный контроль Заказчика осуществляется сотрудниками 

специализированных служб по СК с дополнительным привлечением, при 

необходимости, специалистов ЛПУ, НГДУ, ГПУ и производственных отделов, 

а также – силами привлеченных по соответствующим договорам с ДЭО 

специализированных сторонних организаций по строительному контролю [4]. 

ДЭО, осуществляющие строительный контроль Заказчика на объектах 

ПАО «Газпром», а также привлекаемые для выполнения отдельных видов работ 

по СК специализированные сторонние организации и дочерние общества, 

должны:  

- иметь организационно - штатную структуру и Положение о структурном 

подразделении по СК;  

- обеспечить осуществление СК силами своего персонала по СК, 

имеющего соответствующую квалификацию обученного и аттестованного в 

порядке, установленном действующими нормативными документами и 

Положением;  

- возглавляться лицами, имеющими высшее профессиональное 

образование по строительным специальностям или по профилю основной 



деятельности ДЭО, соответствующую квалификацию и опыт работы в области 

СК не менее 3 лет;  

- иметь согласно ПБ 03-372-00, аттестованную (аккредитованную) ЛНК 

для проведения инспекционного (дублирующего) контроля качества сварных 

соединений;  

-обеспечить осуществление СК силами своего персонала по СК, 

умеющего применять по назначению и имеющего в наличии на местах 

контроля необходимые поверенные в установленном порядке СКИ 

(оборудование) по видам НК и СМР, удовлетворяющие нормативным 

требованиям по точности и диапазону измерений, не уступающие по своим 

техническим характеристикам средствам контроля и измерений 

(оборудованию) ПО;  

-иметь транспортные средства для обеспечения доставки специалистов по 

СК к месту производства СМР [4] ;  

иметь соответствующие разрешения (допуски) на осуществление 

строительного контроля Заказчика по видам СК, полученные в соответствии с 

Градостроительным кодексом [1], в том числе в части получения Свидетельства 

СРО о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства;  

-иметь соответствующий Регламент оказания услуг по СК;  

-иметь необходимую НД и локальные нормативные акты (приказы, 

распоряжения, Положения, Регламенты, Инструкции, операционные 

технологические карты по контролю качества и др.), регламентирующие 

осуществление строительный контроль Заказчика.  

При производстве строительно-монтажных работ должны выполняться 

правила техники безопасности и производственной санитарии.  

По границе опасной зоны установить сигнальное ограждение по ГОСТ 

23407-78, высота стоек 0,8м, расстояние между стойками 3 м [2]. 



Приказом по строительной организации назначить лицо, ответственное за 

безопасное производство работ кранами, за безопасную эксплуатацию съемных 

грузозахватных приспособлений и тары, за охрану труда согласно. 

По границе опасной зоны установить сигнальное ограждение по ГОСТ 

23407-78, высота стоек 0,8м, расстояние между стойками 3 м. 

Электросистема подъемного крана должна быть надежно заземлена. 

Строго запрещено ходить мимо крана в грозовую погоду. (сопротивление 

заземления не более 40м). Для работы на кране устанавливается штат 

специально назначенных рабочих. Незакрепленным штатом рабочим вход в 

водительскую кабину строго запрещен.  

Для устранения неполадок электросистемы назначаются более двух 

электриков. 

Производство работ в зоне расположения подземных коммуникации 

допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за 

эксплуатацию этих сетей. 

Также необходимо проведение инженерно-геологических изысканий 

разрабатываются прогнозы: 

- поисковый, отражающий характеристику вероятных изменений 

природно-техногенных условий для прилегающей застройки и проектируемого 

объекта под влиянием его строительства и эксплуатации; 

- нормативный, содержащую рекомендации по достижению 

нормативного состояния природных и техногенных условий для прилегающей 

застройки путем регулирования воздействий и выполнения специальных 

заходов. 

В дочерних эксплуатируемых обществах (ДЭО), производящих 

строительный контроль Заказчика на объектах компании, а также в 

привлекаемых для выполнения отдельных видов СК специализированных 

сторонних организациях и ДО, как правило, приказами назначаются лица, 

отвечающие за:  



-хранение, эксплуатацию и метрологическое обеспечение технических 

средств, в т.ч. СКИ (оборудования);  

-функционирование системы менеджмента качества;  

-подготовку, хранение и ведение актуализированной базы (фонда) 

действующей НД, применяемой при осуществлении СК на объектах компании;  

-учет и присвоение личных (номерных) штампов специалистам по СК и 

ведение реестра личных (номерных) штампов специалистов по СК.  

  К проведению строительного контроля Заказчика допускаются 

лица, имеющие высшее профессиональное образование по строительным 

специальностям (или высшее профессиональное образование по 

специальностям технического направления с практическим опытом работы по 

проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства не менее 1 года), не имеющие 

медицинские противопоказания, прошедшие специальную подготовку в 

области СК и НК, аттестованные в установленном нормативными актами 

порядке на право осуществления контроля качества и приёмки 

(освидетельствования) отдельных видов СМР (в т.ч. скрытых работ и 

законченных этапов СМР, включая электромонтажные работы по сооружению 

ЛЭП, средств ЭХЗ и энергетических объектов (электро- и теплоустановок, 

систем вентиляции и кондиционирования и др.) [3].  

При проведении работ одним из методов соблюдения безопасности на 

воздействии объекта капитального строительства на окружающую среду 

условно можно выделить следующие этапы, предполагающие наибольший 

вклад в загрязнение окружающей природной среды: 

– строительство проектируемых сооружений; 

– эксплуатация проектируемых сооружений. 

При проведении строительных работ основные виды воздействия на 

земельные ресурсы будут связаны с проведением подготовительных и 

земляных работ: 



– нарушение сложившихся форм естественного рельефа в результате 

выполнения различного рода земляных работ; 

– техногенные нарушения микрорельефа, вызванные многократным 

прохождением строительной техники (рытвины, колеи, борозды и дp.); 

– использование территории для временного складирования 

строительных материалов; 

– загрязнение поверхностных почв отходами строительных материалов. 

В целях охраны окружающей среды проектом предусмотрено твердое 

покрытие проездов, тротуаров, площадок и озеленение территории устройством 

газонов из многолетних трав, рядовой посадкой деревьев и кустарника. 

Подземные воды на участках вскрыты всеми скважинами. В весенне-

осенний период года возможно появление подземных вод «верховодки» с 

неустановленным периодом существования. 

Для создания нормальных условий на площадке в строительном 

отношении и для отвода поверхностных вод от здания проектом вертикальной 

планировки предусмотрена насыпь грунта на участке. Наибольшая величина 

насыпи +1,55м. 

Вокруг здания предусмотрена водонепроницаемая отмостка шириной 1м 

с уклоном не менее 0.03. 

На участке строительства предусмотрено благоустройство территории. 

Вдоль здания по периметру предусмотрен проезд с твердым а/б покрытием 

шириной 6,0м; 5.0м – с юго-восточной стороны у торца проектируемого здания 

с примыкающим тротуаром шириной 1.5м. Все проезды предусмотрены с 

твердым  а/б покрытием, с бортовым камнем [2].  

Предусмотрено озеленение устройством газона из многолетних трав, 

однорядной посадкой стриженого кустарника (спирея, роза) из расчета 3 шт. на 

1 п/м. 

При строительстве объекта основными источниками воздействия на 

атмосферный воздух являются загрязняющие вещества, выделяющиеся при 

производстве строительно-монтажных работ: 



– работа дорожно-строительной техники; 

– различные строительные работы (сварка, краска); 

– пыление сыпучих пород. 

При эксплуатации объекта основными источниками воздействия на 

окружающую среду будет являться автомобильный транспорт, твёрдый 

бытовой мусор и хозяйственно-бытовые сточные воды. 

Для восстановления земель, нарушенных в процессе хозяйственной 

деятельности, проектом предусматривается: 

– снятие плодородного слоя почвы с последующим использованием для 

покрытия грунтовых частей площадки, свободных от застройки и дорог; 

– оформление откосов насыпи; 

– засыпка траншей от устройства подземных коммуникаций вынутым 

грунтом с уплотнением. 
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Неотъемлемой частью начала строительства является обоснование 

стоимости будущих работ. Как правило, данное обоснование приводится в 

проектносметной документации (ПСД). 

ПСД – это документация, содержащая текстовые и графические 

материалы и определяющая архитектурные, функционально-технологические, 

конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения 



строительства, реконструкции или технического перевооружения объектов 

капитального строительства и инженерных коммуникаций [1]. 

В настоящее время порядок определения стоимости строительства 

регламентируется методикой определения стоимости строительной продукции 

на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004.  

В соответствии с положениями МДС 81-35.2004: стоимость проектных и 

изыскательских работ для строительства определяется на основе различных 

сборников «Справочник базовых цен»(СБЦ), с использованием индексов 

изменения стоимости проектных и изыскательских работ и включается в графы 

7 и 8 сводного сметного расчета [1]. 

При пользовании СБЦ следует руководствоваться Методическими 

указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы 

для строительства, утвержденными приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 29.12.2009 № 620 [3].  

В соответствии с методическими указаниями существует несколько 

методов определения стоимости ПСД: 

- метод определения базовой цены от общей стоимости строительства; 

- метод определения базовой цены в зависимости от натуральных 

показателей объектов проектирования. 

Порядок определения базовой цены от общей стоимости строительства: 

 

 

 

 где С – базовая цена проектной и рабочей документации в текущих 

ценах; 

С01 – базовая цена проектной и рабочей документации на 01.01.2001; 

 Сстр.01 – стоимость строительства на 01.01.2001 (может быть определена с 

применением объектов-аналогов, по укрупненным показателям); 



 а – процент базовой цены от общей стоимости строительства в ценах 

2001года (данные таблиц справочников); 

 Кi – коэффициент, отражающий инфляционные процессы в 

проектировании на момент определения цены проектных работ. 

Базовая цена разработки проектной и рабочей документации в 

зависимости от натуральных показателей проектируемого объекта (площадь, 

объем и др.) определяется по формуле (2). 

 

где а, b – постоянные величины для определенного интервала основного 

показателя проектируемого объекта, в тыс. р; 

 x – основной показатель проектируемого объекта; 

 Ki – коэффициент, отражающий инфляционные процессы в 

проектировании на момент определения цены проектных работ для 

строительства объекта. 

Так же при расчете стоимости на проектно-сметную документацию 

возможно применение поправочных коэффициентов к ценам справочника. 

Данный метод является наиболее точным. На его основе определим 

стоимость проектных работ (конструктивные и объемно-планировочные 

решения),  стадии «проектная документация» для жилого многоквартирного 

дома (МКД), объемом 48 552,8 м
3
 (23 этажа), со встроенным в нем магазином 

продовольственных товаров площадью 374,10 м
2
. 

Требования к составу и содержанию разделов проектной документации 

определены законодательно. Основным документом, регламентирующим это, 

является Градостроительный кодекс, в соответствии с ним проектирование 

осуществляется в одну или в две стадии. 

На первом этапе (стадия «ПД»– проектная документация) принимаются 

без детализации решения принципиального характера, касающиеся выбора типа 

сооружения, его расположения, основные архитектурно-планировочные и 

конструктивные решения. 



На второй стадии (стадия «РД»– рабочая документация) уточняются и 

детализируются решения, принятые на стадии «ПД», составляются рабочие 

чертежи, локальные сметы и прочая документация, необходимая для 

производства строительно-монтажных работ. 

Преимущество такой системы в сведении к минимуму затрат по 

переработке проектной документации в случае неудачных общих решений. Это 

основной метод проектирования [2]. 

Итак, пользуясь справочником базовых цен на проектные работы для 

строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства» (СБЦП 81-

2001-03), исходя из строительного объема проектируемого объекта, определим 

постоянные величины базовой цены разработки ПД и РД, которые 

представлены в главе 2.1 сборника (Жилые дома, гостиницы, общежития) в 

таблице №1, где значение «a»для жилых домов свыше двадцати этажей равно 

2045,578 тыс. р.; «b»= 0,145 тыс. р. (таблица 1). 

Таблица 1 - Исходные данные для расчета базовой цены на разработку проектной и рабочей 

документации для жилых домов 

 



Так как справочники базовых цен составлены на основе цен 2001 года, то 

необходимо применить индекс изменения сметной стоимости проектных работ. 

В IV квартале 2016 года инфляционный индекс установленный письмом 

Минстроя России от 09.12.2016 N 41695-ХМ/09 составляет 3,95. 

Данные значения подставим в формулу (2):  

 

С=(2045,578+0,145 · 48552,8) · 3,95=35888,65 тыс. р 

 

 В случае выполнения только одной стадии разработки документации 

используется понижающий коэффициент. Распределение базовой цены, 

осуществляется по соотношению 40% для ПД и 60% для РД.  

Кроме того в СБЦП 81-2001-03 приведена рекомендуемая 

ориентировочная относительная стоимость разработки разделов проектной 

документации. При разработке конструктивных и объемно-планировочных 

решений используется коэффициент 0,15 (таблица 2). 

 

С=35888,65 · 0,4 · 0,15=2153,319 тыс. р 

 

Таблица 2 - Рекомендуемая относительная стоимость разработки проектной документации  

(в процентах от базовой цены) 

 

 

 

Аналогичным способом рассчитаем стоимость проектирования 

встроенного магазина продовольственных товаров площадью 374,1 м
2
 [3; 4]. 



В данном случае постоянные величины представлены в главе 2.7 (Здания 

предприятий торговли и общественного питания) сборника СБЦП 81-2001-03, в 

таблице №23 «Здания предприятий торговли» и составляют a – 189,72 тыс. р., b 

– 0,89 тыс. р.  

А так же применяем понижающий коэффициент для проектной 

документации в размере 0,4 и 0,15 – рекомендуемая ориентировочная 

относительная стоимость при разработке конструктивных и объемно-

планировочных. 

 

С= 189,72+0,89 · 374,1 ·3,95·0,4·0,15=123,87 тыс. р. 

 

Базовая цена проектирования зданий со встроенными помещениями 

другого назначения, если встройка не предусмотрена нормами на их 

проектирование, принимается с понижающим коэффициентом по согласованию 

с заказчиком, но не более 0,5. Следовательно, так как магазин 

продовольственных товаров будет являться встроенным помещением в 

многоэтажном жилом доме, необходимоприменить понижающий коэффициент 

на встройку равный 0,5. 

 

С=123,87 · 0,5=61,9 тыс. р. 

 

Проведенные выше расчеты сведем в таблицу 3. 

 

Для смет на проектно-изыскательские работы применяется иное 

оформление – форма 2П, в отличие от формы № 4, принятой для строительно-

монтажных работ, поэтому смета на ПИР внешне отличается и имеет более 

простой вид. 

 

Таблица 3 - Смета ф.2П. Расчет начальной цены на определение стоимости проектных 

работ по объекту, стадия «Проектная документация» 



 

Таким образом, сметная стоимость разработки проектной документации 

для МКД со встроенным в нем магазином продовольственных товаров 

составляет 2 613 959 рублей. 
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Аннотация: В статье анализируется устойчивость зданий к различным 

видам разрушений, одним из которых является прогрессивное разрушение. 

Рассматривается целесообразность дальнейшей эксплуатации здания после 

аварии техногенного характера, в результате которой произошло обрушение 

несущих конструкций. В процессе восстановления разрушенного здания, 

рассматриваются основные особенности конструктивного решения, а также 

методы, которые могут быть применены экспертом при производстве 

экспертизы. 
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Annotation: The article analyzes the resistance of buildings to various types of 

destruction, one of which is progressive destruction. The expediency of the further 

operation of the building after the accident of a technogenic character, which resulted 

in the collapse of supporting structures, is considered. In the process of restoring a 

destroyed building, the main features of a constructive solution are considered, as 

well as methods that can be applied by an expert in the production of expertise. 
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Многоэтажные жилые дома массовой застройки из монолитного и 

сборного железобетона должны быть защищены от прогрессирующего 

разрушения, вызванного деформацией отдельных несущих конструкций из-за 

аварийных воздействий [1]. Согласно классификации [2], к жилым домам 

массовой застройки 2-го уровня ответственности относятся зданий высотой не 

более 25 этажей или 75 метров. 

На эксплуатируемые и реконструируемые здания 2-го уровня 

ответственности распространяются требования по их защите от прогрессивного 

разрушения, под которыми понимается предотвращение разрушения других 

конструкций здания после гипотетического разрушения вертикальной 

конструкции одного из этажей. Расчеты прогрессивного разрушения сделаны 

только для прочности и устойчивости конструктивных элементов. Ширина 

трещин и деформаций не ограничены. 

На Рис. 1 показана картина аварийного разрушения 9-этажного жилого 

дома от взрыва газа. Здание было построено в 1977 году по типовому проекту 

1-115-04. Разрушение здания произошло в Ноябре 2012 года в результате 

взрыва бытового газа на кухне квартиры восьмого этажа. Внешние 

керамзитобетонные панели стен восьмого, девятого этажа и технических 

этажей были разрушены, что привело к обрушению плит перекрытия и части 

фасада здания. Обломки разрушенных панельных стен, пустотных плит и 

межэтажных перекрытий упали на землю, нанеся ущерб нижней части здания. 

 



Рисунок 1. Разрушение конструкций жилого дома после взрыва газа на кухне квартиры 

восьмого этажа (1-наружная продольная панель стен из керамзитобетона, 2 внутренние 

продольные бетонные панели стены, 3 - внутренняя поперечная стена из бетонных блоков). 

 

Технический осмотр, проведенный после аварийного разрушения здания, 

показал возможность и целесообразность его восстановления. Сборные 

железобетонные панели несущих продольных стен, разрушенных взрывом (поз. 

1 и 2 на Рис. 1), были восстановлены как монолитные железобетонные стены с 

поперечными выступами в местах смежных с ними перегородок. 

Полы с 7-го по 9-й этажи и перекрытия технических помещений здания 

были восстановлены из сборных железобетонных пустотелых плит с 

монолитными секциями. Наличие монолитных секций позволило организовать 

надежное сопряжение восстановленных настилов полов и плит перекрытия с 

монолитными продольными стенами и поперечными стенами лестниц, которые 

сохранились после взрыва. Стены лестниц, примыкающих к кухне азрушенных 

квартир, были сделаны из больших блоков. 

Обеспечение необходимой защиты многоэтажных жилых зданий от 

прогрессирующего разрушения должно быть подтверждено оценкой 

устойчивости к прогрессивному разрушению конструктивной системы здания. 

Рекомендации по расчету и проектированию структурной системы жилых 

зданий, способных противостоять прогрессирующему разрушению, приведены 

в [3; 4; 5]. 

Расчет структурной системы многоэтажного жилого дома производится 

при проектировании компьютерной модели надземной части здания, 

подземных этажей и грунтового основания в комплексах программного 

обеспечения SCAD, STARK-ES и др. Модель учитывает вид сопряжения 

элементов проектной схемы [6].  

Это меняет геометрию расчетной схемы и характер работы 

конструктивных элементов расчетной схемы, которые соприкасаются с местом 

разрушения. В связи с изменением характера работы для элементов такой 

схемы необходимо изменить характеристики жесткости этих элементов. 



Это представляет определенную сложность из-за неопределенности 

количественной оценки этих параметров расчетной схемы. Расчет производится 

путем комбинации различных нагрузок, которые включают в себя постоянные 

и временные нагрузки с коэффициентами сочетания нагрузок и 

коэффициентами надежности для нагрузок, равными единице [6]. При 

выполнении расчетов принимаются нормативные значения прочностных и 

деформационных характеристик бетона и арматуры [7]. 

Важную роль играет выбор арматуры, пластические свойства которой в 

предельном состоянии допускают перераспределение усилий между 

работоспособными конструкциями с блокированием процесса прогрессивного 

разрушения после возникновения локального разрушения в здании. 

Поскольку термомеханическое упрочнение арматуры связано с потерей 

ее пластических свойств, повышение прочностных свойств арматуры при 

сохранении ее пластичности является одним из перспективных направлений 

производства стальной арматуры для железобетонных конструкций. 

Включение в пространственную работу конструктивной системы здания 

не несущих конструктивных элементов, такие как наружные стеновые панели, 

могут улучшить защиту здания от постепенного разрушения. 

В то же время горизонтальные обвязки монтируются из бетона или 

железобетона, наружные панели с несущими элементами здания должны иметь 

следующие параметры: если высота пола составляет 3,0 м - растягивающее 

усилие должно составлять не менее 10кН на метр длины панели, а если высота 

пола составляет 3,5 м от пола - растягивающее усилие должно быть не менее 12 

кН на метр длина панели. 

Объемная компьютерная модель структурной системы здания может 

также включать другие неструктурные элементы. На Рис.2 изображено 

конструктивное решение стяжек панельного жилого дома серии 1-115 и 

технического состояние петли грузового стропа в поврежденной легковесной 

стеновой панели. 



 

Рис.2. Конструктивное решение стяжек панельного здания серии 1-115, где 

произошло аварийное разрушение: а) - схема навески несущей полой плиты перекрытия на 

несущие стены здания; б) - схема сварной стальной петли грузового стропа между панелями 

несущих стен; с) - петля для груза на поврежденной легковесной стеновой панели. 

 

На Рис.2а показано шарнирное сопряжение плит перекрытия с несущими 

стеновыми панелями здания серии 1-115, где произошло аварийное 

разрушение. На этапе эксплуатации плита перекрытия работает как 

однопролетная статически определяемая балка, нагруженная равномерно 

распределенной статической нагрузкой. 

Предварительно напряженная рабочая арматура плиты перекрытия 

установлена на нижнем краю конструктивного элемента. Объемные 

динамические напряжения, возникшие в результате взрыва бытового газа в 

кухонном помещении, по своей природе имели направление и интенсивность 

действия нагрузки, которая отличается от нагрузки плиты в статическом 

состоянии и требует верхнего рабочего усиления, которое не было 

предусмотрено в плитах перекрытия изначально. 

Кроме того, в условиях небольшой вертикальной сжимающей нагрузки от 

вышележащих стеновых панелей к наружной стене кухни в эпицентре взрыва 

произошел удар от взрывной волны по наружной стеновой панели по всей 

квартире, спровоцировавший постепенное разрушение конструктивных 

элементов вышележащего этажа и чердака [8]. 

Многоэтажные панельные здания с продольно-стеновой структурной 

системой в условиях взрывного воздействия более уязвимы, чем здания с 

поперечно-стеновой структурной системой, при этом плиты перекрытия 



опираются на три внутренние стены или даже дополнительно на четвертую - 

наружную стену здания. 

На Рис. 2а показано, что в процессе разрушения здания связь между 

плитами пола и внешними стенами может ослабнуть или даже быть 

потерянной. Это приводит к изменению расчетной схемы панелей наружных 

стен. Стеновые панели в эпицентре взрыва бытового газа были разрушены в 

результате взрывного воздействия значительной интенсивности. 

Монолитные плиты перекрытия еще более надежны в зданиях со 

структурной системой стен. Нижняя и верхняя продольная рабочая арматура, 

расположенная вдоль обоих направлений координатных осей здания, должна 

быть непрерывной, а минимальная общая площадь поперечного сечения 

нижней и верхней продольной арматуры должна быть не менее 0,25. 

На Рис.3 показан вариант конструктивного решения монолитной плиты 

перекрытия в здании со стеной из конструктивной системы. Прерывание 

нижней арматуры в опорной зоне перекрытия, а также расположение верхних 

сеток арматуры только над стенами, в случае потери опор приведет к 

разрушению плит перекрытия и может вызвать прогрессивное разрушение 

несущих элементов здания. 

 

Рисунок 3. Вариант конструктивного решения монолитного перекрытия при 

строительстве стеновой структурной системы. 

 

Соблюдение нормативных требований по защите многоэтажных жилых 

зданий от прогрессирующего разрушения позволит снизить риск их 

разрушения в случае взрыва бытового газа, проведения несанкционированной 

перепланировки и в ряде других случаях. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы управления качеством 

при строительстве многоэтажных зданий. Достаточно жесткие рамки создают 

нормативно-правовые акты, которые регламентируют порядок выдачи 

разрешения на выполнение строительных, строительно-монтажных работ в 

отношении участников возведения зданий и сооружений, где конкретно 

регламентируются обязанности заказчика, проектировщика, подрядчика, а 

также органов государственного контроля по обеспечению соответствующего 

уровня выполнения СМР. 

Ключевые слова: Качество, проектирование, организация строительства, 

эксплуатация. 

 

Annotation: The article deals with the problems of quality management in the 

construction of multi-storey buildings. Rather rigid frameworks are created by 

regulatory legal acts that regulate the procedure for issuing permits for construction, 

construction and installation work in respect of participants in the construction of 

buildings and structures, which specifically regulates the duties of the customer, 

designer, contractor, and state control bodies to ensure the appropriate level of 

implementation CMP 
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Качество строительства – объемная проблема, включающая в себя 

соблюдение всех требований технических регламентов всеми участниками 

которые участвуют в процессе создания строительного объекта: заказчиками, 

проектировщиками и подрядчиками, этот фактор является залогом 

долговечности и эксплуатационной надежности возводимых конструкций 

зданий и сооружений, их экологической чистоты, безопасности для людей и, в 

конечном счете, экономичности при эксплуатации. 

Проблема качества СМР при реализации многоэтажных жилых зданий 

объемна, и для ее устранения необходимо выполнение следующих 

мероприятий: 

- повышение роли и ответственности проектировщиков в обеспечении 

высокого технического контроля качества проектов; 

- создание службы управления качеством и службы технического 

контроля качества строительной продукции; 

- обеспечение и выполнение строительно-монтажных работ, полностью 

отвечающих требованиям технических регламентов и проектной документации; 

- подготовка специалистов по вопросам управления качеством 

строительной продукции. 

Качество строительства на конкурсной основе организациями, имеющими 

лицензию. Его состав, порядок разработки, согласования и утверждения - в 

соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства».  

В обязательном порядке, согласно закона проводится экспертиза проекта, 

в частности эффективности инвестиций, которая проводится 

соответствующими службами. Кроме того, обязательные экспертизы по 

пожарной безопасности, экологическая экспертиза, соответствия принятых 

проектных решений нормативным актам по охране труда, согласование с 

санитарно-эпидемиологической службой [1]. 

Строительные материалы, полуфабрикаты и изделия обязаны 

соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, СП, изготавливаться на 



лицензированных предприятиях, поставляться с сертификатами, которые в 

свою очередь гарантируют качество производимой продукции. 

Качество ведения СМР регламентируется СП 48.13330.2011 

«Организация строительства», в котором предусмотрены организационные 

мероприятия по обеспечению качественного выполнения работ, и других СП. 

Достаточно жесткие рамки создают нормативно-правовые акты, которые 

регламентируют порядок выдачи разрешения на выполнение строительных, 

строительно-монтажных работ в отношении участников возведения зданий и 

сооружений, где конкретно регламентируются обязанности заказчика, 

проектировщика, подрядчика, а также органов государственного контроля по 

обеспечению соответствующего уровня выполнения СМР. 

Надежный заслон некачественной строительной продукции ставят также 

нормативно-правовые акты о порядке приема в эксплуатацию завершенных 

строительством объектов любой формы собственности, в которых 

предусмотрен порядок подготовки и сдачи объектов в эксплуатацию, в 

частности представления всей необходимой документации, которая велась в 

период строительства и гарантирует качество выполнения работ, проверки всех 

завершенных конструктивов, работоспособности оборудования и т.др. 

Качество строительных работ обеспечивается в первую очередь 

соответствующей квалификацией их исполнителей, особенно это касается 

инженерно-технических работников. Поэтому получить подряд на выполнение 

любых строительных работ, а тем более генеральный подряд на строительство 

объекта, может только строительная организация, имеющая лицензию на право 

выполнения таких работ. Последняя выдается только организациям, которые 

имеют нужное количество необходимой квалификации инженеров и рабочих, 

современные машины, механизмы и оборудование и не имеют замечаний по 

качеству выполнения работ на объектах, которые строились раньше. 

До начала строительства в соответствии заказчик и подрядчик должны 

получить разрешение на выполнение работ на отведенном согласно 

действующих нормативов строительной площадке по согласованной и 



утвержденной согласно действующим нормативам проектно-сметной 

документацией. Для этого заказчик должен подать в местный орган 

Государственной архитектурно-строительной инспекции заявление 

установленного образца, в которой кроме основных утвержденных проектных 

показателей указывается кем разработан (№ лицензии) и с кем согласовано 

проектную документацию, право на земельный участок для ведения 

строительных работ, а также кто подрядчик (№ лицензия) и назначенные 

соответствующими приказами прораб, ответственные лица за технический 

надзор и авторский надзор, с них взяты соответствующие подписки с 

обязательствами о ответственность за качество выполнения работ. которые по 

сути ставят четкий заслон некачественному выполнению работ. 

После рассмотрения соответствующих документов, регистрации 

подписок прораба, работников технадзора и авторского надзора 

территориальный орган выдает по подписке письменное разрешение на 

выполнение работ. Кроме того, в общий журнал работ, журнал авторского 

надзора, стройгенплан и паспорт фасадов ставится штамп о регистрации в 

органе. Эти документы должны храниться на объекте и представляться органам 

государственного надзора в строительстве по их требованию. 

Качество исполнения, главным образом, зависит от отлаженной 

технологии выполнения работ и контроля за их качеством. Контроль качества 

проводится инженерно-техническим персоналом подрядных организаций 

(внутренний контроль) и заказчиком, авторским надзором.  

Инженерно-технический персонал подрядной организации обязан 

систематически контролировать соблюдение требований проектов, СП в 

процессе выполнения строительно-монтажных работ. Этот контроль состоит из 

входного, операционного и приемочного. Результаты всех этих видов контроля 

должны фиксироваться в журналах работ, в которых ежедневно записываются 

основные данные о выполняемые работы, использованные материалы и другие 

важнейшие моменты, от которых зависит качество выполнения работ. 



Прораб или мастер обязаны принять и проконтролировать качество 

ввозимых на строительную площадку материалов, конструкций и изделий, 

проверить наличие прилагаемых сертификатов на соответствие и подлинность, 

при необходимости провести дополнительный лабораторный контроль. Кроме 

того, этот контроль может выполнять также служба производственно-

технологической комплектации [2]. 

Контроль за технологией выполнения работ в соответствии с СП и 

технических условий должны выполнять прораб и мастер по детально 

разработанным операционным схемам, главной задачей которой является 

гарантия соответствия выполняемых строительных работ проекту и 

строительным правилам. Организовывает этот контроль и контролирует данное 

выполнение начальник и главный инженер строительно-монтажной 

организации. Для этого ими проводится соответствующий инструктаж 

непосредственных исполнителей с записью в специальном журнале. 

Операционный контроль выполняют прорабы и мастера, работники 

строительных лабораторий, геодезическая служба, а также специалисты по 

отдельным видам работ (сварка, нанесение защитных покрытий и т.др.).  

Чтобы возводить или реконструировать здания и сооружения с высоким 

качеством, необходимо знать технические условия и требования технических 

регламентов к качеству выполнения строительно-монтажных работ. 

Для обеспечения требуемого качества все силы должны быть 

сосредоточены не на борьбе с выявленными дефектами и несоответствиями, а 

на предупреждении их появления, на управлении процессами производства.  

На протяжении долгого времени специалисты разных областей 

строительной отрасли констатируют наличие многочисленных проблем, 

ставших, по общему признанию, хроническими. К числу таких проблем, как 

правило, относят: 

- превышение установленных сроков строительства и затрат на него; 

- низкую производительность труда; 

- низкое качество строительной материалов и изделий; 



- застои в работах; 

- низкий уровень квалификации работников; 

- недостаточные условия труда; 

- не соблюдение требований безопасности, охраны труда, окружающей 

среды и др. 

Качество строительства является важнейшим фактором, влияющим на 

надежность и безопасность зданий и сооружений. Включая в себя 

функциональный, технологический и конструктивный аспекты, качество 

строительства формируется на всех стадиях жизненного цикла объектов 

капитального строительства и теоретически обеспечивается выполнением 

требований технических регламентов, норм и правил. А также нормативной и 

проектной документации, соблюдением технологической последовательности 

работ и контролем за их выполнением. 

Нарушения, допускаемые при выполнении строительно-монтажных 

работ, в области производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, хорошо известны и с различной степенью детализации 

рассмотрены в специальной литературе. Однако существует ряд нарушений, 

которые в контексте проблемы безопасности имеют особую значимость [3]. 

Практика строительства убеждает в этом, что причиной многих аварий 

зданий и разрушения их элементов стало низкое качество применяемых при 

строительстве материалов и изделий, неудовлетворительное качество 

выполняемых работ, а также нарушения технологии производства строительно-

монтажных работ, особенно выполняемых при низких зимних температурах. 

Там, происходит системный подход в создании производственного контроля, 

будет существенным и качество, и дальнейшее снижение производственных 

затрат благодаря отсутствию переделок некачественных работ. Крупнейших бы 

в обеспечении качества добиваются, если бы строительной площадке действует 

специально созданный постоянный пост контроля за качеством, который имеет 

в том числе возложенные обязательства проведение входного контроля 

материалов. 



Общие требования к объектам строительства многоэтажных зданий всех 

типов — является обеспечение огнестойкости и долговечности основных 

конструкций. Многоэтажные здания относятся обычно к I или II классам по 

капитальности. Это значит, что степени огнестойкости и долговечности 

основных конструкций зданий должны быть не ниже П класса; поэтому для 

зданий выше пяти этажей номенклатура строительных материалов несущего 

остова ограничена каменными, бетонными, железобетонными материалами. 

Исключения: в несущих конструкциях покрытий верхних этажей и в некоторых 

других случаях, особо оговоренных противопожарными нормами, металл 

можно не защищать. 

Требования к долговечности строительных конструкций 

преимущественно важно соблюдать для тех зданий, которые могут 

подвергаться воздействиям агрессивной среды — частой и резкой смене 

высоких и низких температур, высокой влажности, воздействии блуждающих 

токов, химических реагентов и т. п. Меры по увеличению долговечности 

конструкций предусматриваются проектом. К числу таких мер относятся: 

применение материалов надлежащей стойкости, применение простых 

архитектурных форм, исключающих скопление агрессивной технологической 

пыли; увеличение пролетов несущих конструкций для исключения контакта 

вертикальных опор с источниками тепло- и влаговыделений; применение 

защитных покрытий конструктивных элементов и др. [4; 5]. 

Планировочное решение многоэтажных зданий в большой степени 

зависит от выбора конструктивной системы. Несущий каркас здания может 

иметь несколько конструктивных систем в зависимости от расположения 

вертикальных опор, воспринимающих нагрузки от плит перекрытий и 

покрытий. 

Отличительной чертой компоновки пространственных конструктивных 

систем высотных зданий различного несущего каркаса состоит: 

1) в размещении вертикальных конструкций в плане здания и вида 

сопряжения с элементами перекрытия и покрытия; 



2) в размещении ригелей в плане здания и сопряжении их с колоннами 

(пилонами); 

3) в размещении диафрагм жесткости в плане здания; 

4) в распределении горизонтальных и вертикальных нагрузок, которые 

действуют на здание в целом, между отдельными элементами системы в 

зависимости от их жесткости, используемого материала и жесткости 

соединений. 

Площадь ядра жесткости составляет 15%÷25% S (где S– площадь этажа). 

Обычно стволы выполняют сплошного сечения из монолитного железобетона с 

толщиной стенки от 200 до 800 мм . 

В зависимости от протяженности здания и при сложном очертании его 

плана здание может одновременно иметь один, два или более ядер жесткости, а 

также дополнительно отдельные плоские диафрагмы жесткости – пилоны. В 

зависимости от расположения несущих стен в плане здания и условий их 

опирания ствольно – оболочковая конструктивная система подразделяется на 

несколько подсистем: с поперечным расположением несущих стен; с 

продольным размещением несущих стен; с перекрестным расположением 

несущих стен; с опиранием несущих стен на фундаменты; с опиранием 

несущих стен на жесткие консоли, расположенные в одном или нескольких 

уровнях по высоте ствола. [6; 7]. 

Высотные здания производят значительные зоны затенения территории, 

которые никогда не облучаются солнцем, из-за этого инсоляция территорий 

при застройке многоэтажными домами так же важна, как и инсоляция 

помещений. При меридиональном или диагональном расположении жилых 

домов затенения территории с обеих сторон домов равноценно и не нарушает 

норм инсоляции. Затенена территория минимальна при сетчатой и смешанной 

этажности застройки и максимальная при строковой. Высокие и протяженные 

жилые дома служат значительным препятствием для ветра, в результате чего 

нарушается проветривание территории, необходимым в одних случаях и 

вредное для других. В районах умеренного климата дома следует располагать 



так, чтобы дворы были защищены от холодных северных ветров, но были  

открыты с южной стороны. 
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ДОМОВЛАДЕНИЯ 

 

Аннотация: Одной из наиболее востребованных строительных экспертиз 

является раздел жилого дома в натуре. Нередки случаи, когда эксперты 

совершают ошибки в данных экспертизах, которые в свою очередь 

обуславливают недостоверность документа. В данной статье анализируются 

пути по минимизации и предотвращению ошибок. 
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экспертиза, раздел домовладения, эксперт. 

 

Annotation: One of the most sought-after building expertise is the section of 

an apartment house in kind. It is not uncommon for experts to make mistakes in these 

examinations, which, in turn, make the document unreliable. This article analyzes 

ways to minimize and prevent errors. 

Keywords: expertise, judicial construction and technical expertise, section of 

household, expert. 

 

Судебная строительно-техническая экспертиза представляет собой 

комплекс последовательно проводимых работ, в конце которых экспертом 

выносится заключение. Допущенная экспертом ошибка может поставить под 

сомнение доказательственное значение заключения, а также может сильно 

повлиять на исход судебного дела.  Для того чтобы минимизировать 



экспертные ошибки, следует определить, что требуется от эксперта, что входит 

в его компетентность и при осуществлении каких действий он может допустить 

ошибки. Для этого предлагается разделить экспертизу, в рамках которой 

решаются вопросы раздела домовладения, на три основных этапа:  

1. Подготовка к экспертизе. 

2. Обследование здания. 

3. Составление заключения эксперта. 

В свою очередь каждый из этапов делится на отдельные составляющие: 

Подготовка к экспертизе подразумевает ознакомление с проектной 

документацией на здание, с документацией по имевшим место ремонтам, 

перепланировкам и реконструкциям, с результатами предыдущих обследований 

(Технический паспорт БТИ), определение целей экспертизы. 

Затем непосредственно происходит фактическое ознакомление с 

объектом исследования - домовладением, в ходе которого, эксперт выезжает на 

объект и осуществляет визуальное и детальное инструментальное обследование 

здания. 

После обследования здания эксперт приступает к написанию заключения, 

в котором он описывает полученные результаты.  

Таким образом, были выделены основные этапы и вопросы, которые 

стоят перед экспертом, когда он занимается экспертизой, связанной с разделом 

домовладения. 

Чтобы эффективно и своевременно минимизировать ошибки экспертов-

строителей следует разобраться в том, что послужило причиной их 

возникновения.  

В рамках экспертизы эксперту необходимо всесторонне исследовать 

объект и, опираясь на свои специальные знания, ответить на поставленные 

перед ним вопросы. Что же касается практики, то тут существует ряд факторов, 

которые могут этому препятствовать: субъективные (некомпетентность 

эксперта; низкая квалификация; физическое или психологическое состояние) и 



объективные (например, с отсутствием специальной аппаратуры, современных 

разработанных методик и т.п.) [1; 2]. 

Одной из основных и более значимых причин дачи экспертом 

ошибочного заключения является небрежное, поверхностное исследование 

объекта экспертизы. При проведении исследования многие эксперты 

предпочитают действовать “по старинке”, при этом  не применяя  новые 

наиболее эффективные методы исследования. Нередко эксперты выявляют не 

все возможные признаки, а лишь часть их. Зачастую низкая квалификация 

эксперта обуславливает неверную оценку определения значимости признаков. 

Одним из основных источников информации об экспертных ошибках 

служит анализ результатов рецензирования заключений экспертов и практики 

производства повторных экспертиз. Назначение повторной экспертизы лишь 

косвенно говорит о наличии недостатков в заключении первичной экспертизы. 

Анализ расхождения в выводах позволяет нам определить, что было причиной 

ошибок при проведении исследований. 

Анализ экспертной практики показывает, что основными причинами 

ошибочных выводов по экспертизам, касающихся вопросов раздела 

домовладения, являются следующие: 

1. Ошибочная оценка износу домовладения. 

2. Неполнота исследования.  

3. Неграмотное ознакомление с материалами дела. 

4. Ошибки в расчетах, выборе параметров и коэффициентов. 

5. Выход за пределы компетенции. 

6. Непринятие во внимание существенных обстоятельств.  

В связи с этим предлагается список наиболее важных аспектов, которые 

рекомендуется проверить эксперту-строителю перед завершением экспертизы: 

1. Уточнение времени производства экспертизы. 

2. Наличие подписки эксперта о предупреждении об уголовной 

ответственности по ст.307 УК РФ. 



3. Определение целей экспертизы, в соответствии с поставленными судом 

вопросами. 

4. Анализ исходной документацией. 

5. Визуальное обследование конструкций, выявление дефектов (с 

фотофиксацией). 

6. Обмерные работы - определение конфигурации, размеров, положения в 

плане и по вертикали конструкций и их элементов. 

7. Инструментальные измерения, уточнение пролетов конструкций, их 

расположение и шаг в плане, размеры поперечных сечений, высоту помещений, 

отметки характерных узлов. 

8. Измерение прогибов и деформаций. 

9. Определение фактических прочностных характеристик материалов 

основных несущих конструкций и их элементов. 

10. Осадки фундаментов и деформации грунтов оснований. 

11. Общая характеристика систем инженерного оборудования. 

12. Определение фактических параметров микроклимата или 

производственной среды, температурно-влажностного режима помещения, 

наличия агрессивных к строительным конструкциям технологических 

выделений, сбор сведений об антикоррозионных мероприятиях. 

13. Составление описания объекта экспертизы по данным, полученным в 

ходе осмотра. 

14. Определение износа здания (физический, функциональный, внешний). 

15. Определение стоимости домовладения. 

16. Принять во внимание основные требования при реконструкции и 

перепланировке в жилых домах при разделе или выделе доли жилого дома. 

17. Установление соотношения величины полезной площади помещений 

жилого дома, отвечающих требованиям технических, санитарных норм, и 

количества спорящих сторон с учетом величины долей, принадлежащих им в 

праве собственности на недвижимость. 



18. Определение возможности устройства изолированных помещений с 

отопительно-варочными устройствами, отдельными входами, имеющих 

непосредственное дневное освещение (определенный уровень освещенности и 

инсоляции), по количеству, равному числу спорящих сторон, без нанесения 

несоразмерного ущерба строению, подлежащему разделу. 

19. Установление возможности/невозможности раздела спорного дома 

между спорящими сторонами в соответствии с заданными судом условиями. 

20. В случае возможности раздела - разработка вариантов реального 

раздела домовладения. 

21. С помощью метода графического моделирования составление 

поэтажных планов, с указанием, к каким изменениям приведет тот либо другой 

вариант реального раздела. 

22. Определением видов и объемов работ в случае необходимости 

переоборудования. 

Таким образом, данный список создан для того, чтобы судебный-эксперт 

смог проверить написанную им работу, а также проанализировать все ли этапы 

он учел. 
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Аннотация: Рассматривается проблема формирования методических 

подходов применения строительного аудита. Проанализированы теоретические 

положения и практический опыт проведения строительно-технических и 

экономических экспертиз объектов капитального строительства. По 

результатам исследований предложена основа комплексной методики 

строительного аудита, применимая к инвестиционно-строительным проектам 

различной степени готовности. Актуальность настоящей тематики 

определяется возрастающей потребностью и отсутствием методического 

обеспечения данного вида экспертной деятельности в строительстве. 
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Строительный аудит как экспертное исследование носит комплексный и 

универсальный характер и включает в себя проверку и контроль 

инвестиционно-строительных проектов с позиций правовых, строительно-

технических, финансово-экономических знаний. 

Реалии функционирования строительного комплекса таковы, что его 

субъекты (инвесторы, заказчики, застройщики) часто сталкиваются с 

необходимостью решения проблем, связанных с нарушением нормального хода 

инвестиционно-строительного процессов, методами экспертных исследований. 

Совокупность таких методов в зависимости от цели, этапа, характера 

самого исследования и его результатов можно объединить понятием 

«строительный аудит». 

Строительный аудит – синтез строительно-технических, правовых и 

финансово-экономических экспертиз, проводимых для оценки и оптимизации 

процесса реализации инвестиционно-строительных проектов на любых этапах.  

Перечисленные виды исследований могут проводиться как обособленно, 

так и в комплексе. Развитие данного вида профессиональной деятельности 

актуально по нескольким причинам: 

- растущая потребность во внутренних и внешних аудиторских услугах в 

отношении реализуемых инвестиционно-строительных проектов; 

- пробелы в нормативно-правовом регулировании настоящей 

профессиональной области; 

- отсутствие регламентов, правил, методик осуществления строительного 

аудита. 

Анализ нормативно-правовой базы показал, что строительный аудит 

попадает под совместное регулирование законодательством о 

градостроительной, инвестиционной и экспертной деятельности. 



Наиболее близко положение строительного аудита в действующем 

правовом поле к положениям следующих документов: 

- статьи 53 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и 

соответствующих подзаконных актов в части организации и осуществления 

процедуры строительного контроля [1]; 

- Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» в части процедур 

судебных строительно-технических экспертиз [2]; 

- постановления Правительства РФ от 30.04.2013 № 382 «О проведении 

публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных 

проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства 

Российской Федерации» в части аудита крупных инвестиционных 

проектов на предпроектной и проектной стадиях [3]. Вместе с тем, специальное 

законодательное регулирование строительного аудита как универсальной 

системы отсутствует. 

Разработку методического обеспечения строительного аудита 

необходимо осуществлять в контексте этапов инвестиционно-строительного 

процесса (рис. 1). 

Применение инструментов строительного аудита позволяет снизить или 

полностью избежать технологические и экономические риски инвестиционно-

строительных и решений по объектам незавершенного строительства. 

 

Рис. 1. Виды экспертных исследований на различных этапах инвестиционно-строительного 

процесса. 

 



Наиболее востребованными направлениями строительного аудита 

являются исследования для текущих инвестиционно-строительных проектов и 

объектов незавершенного строительства.  

Подходы к проведению строительного аудита в подобных случаях 

должны быть предусмотрены в комплексном методическом документе о 

строительном аудите. 

Обобщенную схему строительного аудита инвестиционно-строительного 

проекта можно представить следующими действиями эксперта: 

- анализ исходно-разрешительной документации; 

-анализ проектной, рабочей и исполнительной документации; 

- проверка соблюдения технических условий; 

- организация и осуществление надзора за строительством; 

- анализ текущего состояния строительства; 

- оценка состава, объема и качества выполненных работ; 

- анализ контрактных отношений; 

- анализ исполнения бюджета проекта; 

- мониторинг целевого расходования капитальных вложений и др. [4; 5 ; 

6]. 

Вывод. Реализация механизмов строительного аудита в Российской 

Федерации затруднена из-за отсутствия нормативно-правовой базы и 

специалистов в данной отрасли. 

Создание правовых основ и разработка методологической основы 

является первым этапом создания эффективной системы строительного аудита, 

как необходимого звена в управление строительством. 
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Аннотация: В данной статье была рассмотрена проблематика 

применения прикладного программирования и имитационного моделирования 

в организации бизнес процессов. 

Ключевые слова: бизнес, организация, прикладное программирование, 

имитационное моделирование. 

 

 

Abstract: The problems of using of application programming and simulation 
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Одной из важнейших составляющих современной российской экономики 

является предпринимательство и бизнес. В странах, где хорошо развита 

рыночная экономика, имеются факторы, от которых появляется нестабильности 



в сфере бизнеса и предпринимательства. Первая группа факторов — STEEP-

факторы (социальные, технологические, экономические, экологические, 

политические). Вторая группа факторов связана с конкуренцией (поставщики, 

потребители). Поскольку сфера бизнеса изначально носит рисковый характер, 

приходится хорошо ориентироваться и адаптироваться для уменьшения 

неопределенности и рисков, чтобы занять свое место на рынке. Для этого 

требуется знать маркетинг, применять прикладное моделирование и 

прикладное программирование [1]. 

Чтобы снизить степень риска в сфере бизнеса, первоначально необходим 

высококвалифицированный менеджер, который будет следить за рынком, и 

отслеживать управление рыночной информацией. Так же необходимо 

молниеносно принимать определенные решения при изменении факторов 

рынка. Таким образом, менеджер или глава организации должен владеть 

знаниями хорошего маркетолога. 

Маркетинг в сфере бизнеса имеет свои спецификации. Для занятия 

организацией своего места на рынке, маркетинг должен быть направлен не на 

бездумное производство и сбыт, а на конкретного потребители с его 

индивидуальными запросами и потребностями. Другими словами, приоритет 

ставится на целевой специализированный маркетинг. Он поможет 

сфокусировать ресурсы организации в конкретном и наиболее важном 

направлении. Возвращаясь к рискам и ошибкам, следует отметить, что цена 

одной ошибки или цена одного неправильного решения очень высока, так как у 

организации обычно нет финансовых средств для диверсификации своей 

деятельности и своих рисков [2].  

Для моментального реагирования на изменения внешней среды, которая 

оказывает сильное влияние на организацию, ее глава или менеджер должен 

постоянно проводить мониторинг рынка исходя из важных и наиболее 

значимых параметров (цена, спрос, конкуренция, технологии производства и 

др.). При принятии успешных решений в маркетинге бизнеса решающим 

фактором является сбор и незамедлительное использование информации, 



полученной в ходе мониторинга рынка. Для этого требуются определенные 

знания и навыки работы с маркетинговой информацией и формированию банка 

данных. В этом менеджерам и руководителям бизнес организаций помогают 

методы имитационного моделирования и прикладного программирования, 

которые позволяют быстро проводить анализ рынка и обработку информации 

для её дальнейшего использования. Наиболее реальным и доступным способом 

обеспечения эффективности и простоты информационного исследования 

является предание информационному исследованию адаптивности на основе 

взаимодействия агентов. Из контекста Web-сервисов адаптивность исходит из 

того, что могут быть созданные новые сервисы и доступ к ним становится 

автоматическим. 

Для дальнейшего вникания в методы имитационного моделирования и 

прикладного программирования следует сначала познакомиться с их 

понятиями. 

Прикладное программирование — это разработка и отладка программных 

продуктов для конечного пользователя. 

Имитационное моделирование — это метод исследования, где изучаемая 

система заменяется ее моделью, которая достаточно точно описывает реальную 

систему и с которой в дальнейшем проводятся эксперименты с целью 

получения информации об этой системе. 

К методам имитационного моделирования стоит прибегнуть, когда: 

1. экспериментирование на реальном объекте очень дорого обойдётся; 

2. невозможно построить аналитическую модель; 

3. необходимо создать имитацию поведения системы в зависимости от 

внешних факторов; 

4. необходимо оптимизировать бизнес процесс. 

Для оптимизации бизнес процессов анализируются следующие 

показатели: 

1. затраты процесса; 

2. продолжительность процесса; 



3. количество обслуженных клиентов; 

4. количество произведенной продукции. 

Если значение этих показателей неудовлетворительно, то эффективность 

процесса неизбежно снижается, что может привести к потере финансовых 

средств организации и недовольству руководителя. Эти показатели выделяются 

как основные, поскольку высокая стоимость бизнес процесса напрямую влияет 

на финансовые средства организации, а точнее увеличивает затраты 

организации. Слишком долгое время выполнения процесса увеличивает 

процент того, что результат его выполнения будет получен в гораздо позднее 

время и к этому времени он, возможно, перестанет быть нужным [3]. 

Целью имитационного моделирования является воспроизведения 

поведения исследуемой системы на основе полученных в ходе анализа 

наиболее существенных взаимосвязей между элементами системы результатов. 

Другими словами, целью является разработка симулятора исследуемой 

предметной области для того, чтобы проводить различные эксперименты. 

Преимуществами имитационного моделирования являются: 

1. динамическое отображение организационно-технологических и 

экономически систем; 

2. отсутствие ограничения имитации состояния внешней среды; 

3. динамической взаимодействие компонентов во времени и пространстве 

параметров системы; 

4. высокое соответствие имитационной модели моделируемой системе; 

5. возможность применять различные средства математического 

описания. 

Имитационное моделирование имитирует поведение системы во времени. 

Огромным плюсом является возможность управления временем. Его можно 

ускорить, для моделирования системы с медленной изменчивостью или 

замедлить, для систем с быстропротекающими процессами для детальной 

разборки. Так же имеется возможность имитации поведения объектов, 



эксперименты над которыми в реальной жизни могут дорогими, невозможными 

и опасными. 

Использование имитационного моделирования помогает получать самые 

логические и рациональные бизнес решения и ответить на все интересующие 

вопросы, связанные с поведением системы при дальнейших изменениях 

рыночной среды. С помощью такого моделирования и анализа полученной 

информации можно принимать окончательные решения, зная о возможных 

последствиях. 

Применение такого вида моделирования помогает правильно 

организовывать структуру предприятия, сопоставлять фактический результат и 

ожидаемый, разрабатывать планы для решения возможных нестабильных 

ситуаций, распределять ресурсы для стабилизации процесса. 

Но всякая бизнес организация представляет собой систему, выполняющие 

сложные функции и образующая взаимосвязи между элементами системы. Это 

не только производство и реализация продукции, но и управленческая 

деятельность, бухгалтерский учёт, работа с кадрами и сотрудничество с 

другими отраслями. Поэтому от выбора модели бизнес процесса будет зависеть 

дальнейший успех организации. Затем, в ходе работы будут выявляться 

различной сложности задачи, которые поможет решить прикладное 

программирование. 

Первоначально организация должна иметь минимальный набор 

прикладных программ, без которых ведение бизнеса было бы невозможным. В 

дальнейшем компания может приобретать более высокотехнологическое 

программное обеспечение для решения более сложных задач и оптимизации 

производственного процесса. От выбора программного обеспечения зависит: 

1. грамотная организованность и эффективное ведение трудоемких 

рабочих процессов; 

2. оптимизация расходов; 

3. снижение издержки; 

4. повышение производительности труда. 



Каждое предприятие или организация имеет свою специфику, 

техническую базу, персонал. Порой для решения определенной задачи 

максимально эффективно требуется программный продукт, который будет 

подстроен под специфику определённого предприятия. Но разработка такой 

программы является очень сложным и дорогим процессом, а программа, 

ориентированная на определённую сферу деятельности будет малоэффективна. 

И хотя производители всячески пытаются убедить, что их софт универсален, 

каждый понимает, что таких софтов не существует. Любой продукт 

прикладного программирования направлен решать задачи по конкретной 

специфике, которая часто не совпадает со спецификой предприятия [4]. 

 Программы, которые будут куплены, придется модифицировать под 

конкретные нужды организации. Но этот процесс нельзя назвать легким и 

дешевым. Любая программа состоит из сложных модулей, которые не 

получится переделать основательно и «слепить» из этого готовый софт. И в 

основном все программные продукты пишутся по общепринятым стандартам, 

для того, чтобы все пользователи находились в равных условиях. Но зачастую 

такие решения не подходят для бизнеса процессов, поскольку их специфика 

отличается, так как в них решаются задачи совершенно другого уровня. 

 Исходя из вышеперечисленного, хотелось бы отметить, что для ведения 

бизнеса недостаточно программных продуктов, написанных для общего 

пользования. Самое оптимальное решение – найти высококвалифицированного 

программиста и заказать программу. Но также для того, чтобы ожидания 

оправдали заказ необходимо составить четко сформулированное техническое 

задание, описать специфику и задачи, которые необходимо будет решать. В 

этом случае внедрение программного продукта не составит особого труда 

программисту, и его работа максимально повысит эффективность той сферы, 

для которой и был написан программный продукт, сократит расходы на 

внедрение, повысит работоспособность персонала. Помимо этого, также будут 

решены проблемы совместимости с уже используемыми программами. 
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За все время существования истории, обеспечение населения Земли едой 

было очень важной проблемой. От 13 до 17 миллионов человек ежегодно 

умирает от голода и недоедания. Более 820 миллионов человек постоянно 

голодны. 

Обеспечение национальной безопасности считается важнейшим 

приоритетом государственной политики в большинстве стран. Как правило, 

национальная безопасность делится на экономическую, территориальную, 

продовольственную, социальную и экологическую. При ослаблении одной из 

этих областей могут вскоре пострадать и другие области. 

Федеральный закон «О продовольственной безопасности в Российской 

Федерации» объясняет продовольственную безопасность как состояние 

экономики, которая обеспечивает продовольственную независимость и 

гарантирует доступность продовольствия для населения в количестве, 

необходимом для активной и здоровой жизни. Что касается критериев, 80% 

продуктов питания в нашей стране должны производиться в своем собственном 



секторе сельского хозяйства для обеспечения продовольственной безопасности. 

Что касается реального положения дел, то все свидетельствует о том, что мы 

полностью утратили продовольственную безопасность в нашей стране. 

Основные тенденции и проблемы продовольственной безопасности в 

России 

Продовольственная безопасность - это способность государства 

удовлетворять потребности населения в продовольствии, обеспечивая ресурсы, 

возможности и гарантии, независимо от внешних и внутренних угроз по 

количеству, качеству и ассортименту, соответствующих принятым стандартам 

и нормам. 

Понятие продовольственной безопасности в данном случае имеет два 

аспекта: социально-экономический (способность удовлетворять потребности) и 

политико-экономический (способность мобилизовать внутренние ресурсы и 

агропромышленный потенциал страны для обеспечения этих потребностей). 

Уровень продовольственной безопасности реализуется в системе 

критериев и показателей. Кроме того, уровень продовольственной безопасности 

не важен в целом, важно его конкретное пороговое значение [1]. 

Следует отметить, что цели и задачи в понятие «продовольственная 

безопасность» российских законах не четко не определены. 

Нам бы хотелось выделить три компонента, основываясь на 

международном опыте: 

1. продовольственная безопасность - это состояние экономики страны, 

обеспечивающее продовольственную независимость и стабильность; 

2. физическое и экономическое обеспечение питания в соответствии с 

физиологическими нормами для населения страны; 

3. Продовольственная безопасность - это качество и безопасность 

потребляемой пищи. 

Состояние продовольственной безопасности России в последние годы 

вызывает серьезную обеспокоенность, несмотря на достижения успехов в 

сельскохозяйственном секторе, поскольку высокая зависимость импорта от 



определенных видов продовольствия может спровоцировать 

продовольственный кризис. Физическая доступность продуктов питания в 

нашей стране обеспечивается на минимальном уровне потребления из-за 

недостаточной доступности основных ресурсов в сельскохозяйственном 

комплексе. 

Россия, не так давно занимала шестое место в мире по потреблению 

продуктов питания, сейчас занимает 42-е место. Расходы на продукты питания 

по-прежнему играют решающую роль в затратах населения. Большая часть 

населения нашей страны живет за чертой бедности и не может соответствовать 

даже физиологическим стандартам. Задержки с выплатой заработной платы и 

социальных пособий отрицательно сказываются на поставках продовольствия. 

Зарубежные страны формируют около 36% денежных средств на 

продовольственном рынке. Таким образом, доля зарубежных поставок мяса на 

нашем рынке оценивается в 41%, молока - 27%. Все это значительно 

увеличивает зависимость продовольственного рынка от импорта и наносит 

серьезный ущерб интересам национального сельского хозяйства. 

Кроме того, потребление определенных видов пищи ниже 

рекомендуемых стандартов. Потребление мяса составляет 82% от нормы, 

молока и молочных продуктов - 80%, рыбы и рыбных продуктов - 54%, овощей 

- 75%. В то же время потребление хлеба превышено на 15%, сахара - на 40% 

[2]. 

Хотелось бы отметить, что в некоторых регионах наблюдается 

кратковременная нехватка некоторых видов продуктов питания, и население  не 

защищено от резких колебаний цен на продукты питания. Это связано с 

несколькими факторами: 

 разный уровень развития сельского хозяйства и пищевой 

промышленности в регионах России; 

 высокие тарифы на перевозки и дефицит железнодорожного 

подвижного состава; 

 олигополизация продовольственных рынков в некоторых регионах; 



 высокие барьеры для доступа производителей на рынке продуктов 

питания и т. д. 

Рост сельскохозяйственного производства обеспечил рост потребления и 

изменение рациона питания населения. Потребление наиболее ценных 

продуктов животного происхождения и овощей увеличивается при сохранении 

потребления картофеля и хлеба. 

Но тем не менее, из-за отсутствие у государства оперативных резервов 

продовольствия не может быть оказана достаточная помощь при ухудшении 

продовольственной ситуации в регионах. 

Деятельность по повышению продовольственной безопасности 

В развитых странах существует два основных подхода к улучшению 

продовольственной безопасности: 

1. Высокий приоритет поддержки национальных производителей 

сельскохозяйственной продукции (ЕС); 

2. Равная поддержка как сельхозпроизводителей, так и потребителей 

продуктов питания (США). 

Хотя Россия последние годы и пытается активно поддерживать своего 

сельхозпроизводителя, но тем не менее, необходимо более детально 

проработать законодательные механизмы расширения экономического доступа 

к продовольствию для всех групп населения и качества продуктов питания для 

решения проблем продовольственной безопасности. 

Возможны следующие пути решения данной проблемы: 

 оказание приоритетной поддержки наиболее нуждающимся людям; 

 более эффективное использование механизмов для поддержки 

регионов, в которых не производится достаточное количество продовольствия 

или которые попадают в экстремальные ситуации; 

 улучшенная система безопасности и качества пищевых продуктов и 

контроль ее по всей производственной цепочке. 



Что касается деятельности, направленной на устранение внутренних и 

внешних угроз продовольственной безопасности, то она выглядит следующим 

образом: 

оптимальное сочетание государственного и рыночного регулирования 

цен на сельскохозяйственную продукцию; 

 создание единого продовольственного рынка стран СНГ с 

поэтапным отказом от таможенных пошлин и сборов и гармонизация ценовой 

политики; 

 прогрессивное сокращение импорта тех продуктов питания, 

производство которых может осуществляться в России. 

Заключение 

Продовольственная безопасность государства обеспечивается в том 

случае, если в случае ввоза и вывоза продуктов не возникнет 

продовольственного кризиса. Например, мы должны следовать следующим 

критериям для обеспечения продовольственной безопасности в России в 

отношении основных продуктов питания: 

 доля российского зерна должна составлять не менее 90% рынка; 

 сахар, растительное масло, рыба и рыбопродукты должны 

составлять не менее 80%; 

 мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты должны 

составлять не менее 85-90%. 

Мы считаем, что России необходимо использовать положительный опыт 

зарубежных стран для достижения высокого уровня продовольственной 

безопасности. 

Конечным результатом достижения продовольственной безопасности 

станет стабильность внутренних источников продовольственных и сырьевых 

ресурсов и наличие необходимых ресурсов, включая резервные фонды. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме сбора в детских дошкольных 

учреждениях денег на различные нужды. Многие родители жалуются, что их 

вынуждают сдавать деньги на канцелярию, игрушки, ремонт группы, детского 

сада. В данной статье автор пишет о том, за какие вещи, требуемые 

воспитателями и заведующим детского сада родители дошкольников не 

должны платить. 
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Annotation: The article is devoted to the problem of collecting money in 

various kindergartens for various needs. Many parents complain that they give money 

to the office, toys, repair groups, kindergarten. In this article, the author writes about 

what things you need to pay teachers and head of the kindergarten. 
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Детские сады в России сегодня посещают лишь 64,6 процента детей, а 

35,4 воспитываются либо дома, либо ходят в частные сады. Но из-за высокой 



стоимости частных садов доступны они лишь чуть более чем одному проценту 

от всех отечественных дошколят
12

. 

В настоящее время остро встают проблемы правового регулирования 

предоставления дошкольного образования несовершеннолетним в Российской 

Федерации одной из таких проблем является добровольно принудительное 

принуждение родителей дошкольников, посещающих муниципальные 

дошкольное образовательные учреждения платить различные «поборы» на 

нужды детского сада, на нужды группы, в которой обучается их ребёнок. 

Автор настоящего исследования провел анализ действующего 

законодательства и выявил семь вещей, за которые не должны платить 

родители дошколят. 

Во-первых – канцтовары. Альбомы, краски, карандаши, пластилин, 

цветная бумага и прочие канцелярские товары уже включены в нормативы 

финансирования детсадов из бюджета. Поэтому платить за них не нужно 

согласно п. 3 ст. 8 ФЗ №273 «Об образовании в РФ»
13

. 

Во-вторых – рабочие тетради, методические пособия для проведения 

занятий. В садиках, впрочем, как и в школах, привыкли собирать на них деньги 

с родителей. Между тем, рабочие тетради - это учебное пособие, а по закону 

таковые должны предоставляться садиком или школой бесплатно! Согласно п. 

3 ст. 8 ФЗ №273 «Об образовании в РФ»
14

 и п. 3.2.4.3.4 «Учебные издания» 

ГОСТ 7.60-2003
15

. 

В-третьих – игрушки. Зачастую воспитатели просят купить для детей 

развивающие игры, пазлы, конструкторы, соответствующие их возрастной 

категории, чтобы дошкольники не только играли в куклы и машинки, но и 

развивались. Но детские сады получают субвенции из местного бюджета, куда 
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уже входят расходы на оплату средств обучения, игр и игрушек в соответствии 

с нормативами финансирования согласно п. 3 ст. 8 ФЗ №273 «Об образовании в 

РФ»
16

. 

В-четвертых – платные услуги. В детских садах родителям часто 

навязывают дополнительные занятия для их детей: хореография, вокал, 

аэробика и другие за отдельную плату. Но платные образовательные услуги не 

являются обязательными! Если вы все-таки отдали ребенка в такой кружок, 

помните, что оплата оформляется договором и перечисляется только на 

расчетный счет садика, а не передается в руки заведующей или воспитателя. К 

тому же вам обязательно должны выдать квитанцию об оплате услуги. Сбор 

наличных средств за платные услуги не допускается. Также в дошкольные 

образовательные учреждения часто приезжают актеры театра, показывая 

театрализованную постановку для детей, еще это могут быть представители 

детских кинотеатров, планетариев, песочных студий, данный перечень можно 

продолжать и продолжать, и все подобные представления не являются 

бесплатными, и так как большинство родителей поощряет такие развлечения в 

садах, сдавая на них деньги, остальным родителям тоже приходится сдавать на 

них деньги, чтобы его ребенок не был обделён. 

В- пятых – охрана. Сбор денег с родителей на охрану в детсаду тоже 

нарушение законодательства. Потому что именно образовательная организация 

должна создавать безопасные условия для воспитанников согласно п. 2 ч. 6 ст. 

28 ФЗ №273 «Об образовании в РФ»
17

. 

В-шестых – ремонт ДОУ. Расходы на организацию предоставления 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях (в 

том числе в части расходов на содержание зданий и приобретение 

коммунальных услуг) отнесены к муниципальным полномочиям и 
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осуществляются за счет местных бюджетов согласно п. 5 ст. 8 ФЗ №273 «Об 

образовании в РФ»
18

. 

И последнее – добровольные взносы в фонд группы или детского сада. 

Родители вправе оказывать посильную помощь детсаду, но сугубо на 

добровольной основе. Давление на вас или вашего ребенка со стороны 

заведующей, воспитателей или родительского комитета – грубое нарушение 

законодательства! Если с вас требуют определенную сумму на нужды группы и 

подсовывают расписку о «добровольном взносе», помните, что установление 

фиксированных сумм для благотворительной помощи также относится к 

формам принуждения (оказания давления на родителей) и является прямым 

нарушением п. 1 ст. 4 ФЗ № 135 «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»
19

. 

Зачастую большая часть родителей дошкольников сами добровольно 

сдают деньги на те или иные нужды детского садика для того, чтобы права его 

ребенка в детском дошкольном учреждении не были ущемлены. 

Автор настоящего исследования  не расценивает данный факт как 

однозначное зло. Как известно, проблемы детства и юношества у руководства 

страны не стоят в приоритете: соответственно дошкольные учреждения 

финансируются по остаточному принципу, что, конечно, лично меня очень 

огорчает. 

Те «крохи», которые падают в сферу дошкольного образования из 

нефтегазового бюджета страны, не могут кардинально улучшить ситуацию, 

однако даже в такой ситуации нужен контроль и эффективное расходование 

средств. Родительские комитеты, которые обязаны быть при каждом 

дошкольном образовательном учреждении, должны иметь полный и открытый 

доступ ко всей бухгалтерии дошкольного образовательного учреждения. Мало 

                                                           
18

 Об образовании [Электронный ресурс]: федер. закон от 29 декабря 2012 г.  № 273 // Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
19

 О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве) [Электронный ресурс]: федер. закон от 
11 августа 1995 г. № 135 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


того, родительский комитет должен иметь возможность влиять на назначение 

того или иного заведующего детского дошкольного учреждения. 

По мнению автора, никакая прокуратура, государственный контроль, 

органы опеки и надзора никогда не будут радеть за детей, как сами родители! 

Поэтому совершенно очевидно, что родителей нужно как можно активнее 

привлекать к контролю бюджета и работе детских садов. По сути это и есть те 

самые механизмы народного контроля, которые помогут непосредственно 

влиять на ситуацию. 
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ВЛИЯНИЕ СНА НА УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

Аннотация: Целью исследования, результаты которого представлены в 

данной статье, является изучить особенности сна и выявить, насколько сон 

влияет на успеваемость студентов ПетрГУ (2 курс), рассмотреть влияние 

длительности сна на здоровье и успеваемость человека.  В статье 

проанализирована литература по данной теме, рассмотрены понятия, виды сна 

и его значение в жизни человека. Разработаны опросники (анкеты), проведены, 

обработка и структурирование полученной информации, даны рекомендации, 

как правильно организовать свой сон.  

Ключевые слова: студенты, успеваемость, режим сна и бодрствования, 

здоровье. 

 

Annotation: The purpose of the study, the results of which are presented in 

this article, is to study the characteristics of sleep and identify how much sleep affects 

the academic performance of students at PetrSU (2nd year), to consider the effect of 

sleep duration on human health and academic performance. The article analyzes the 

literature on this topic, discusses the concepts, types of sleep and its importance in 

human life. Developed questionnaires (questionnaires), carried out, processing and 

structuring the information received, made recommendations on how to properly 

organize your sleep. 
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Данное исследование проводилось на базе ПетрГУ (ИПП) среди 12 

студентов второго курса факультета дошкольной педагогики и психологии. 

Возраст испытуемых варьировался от 18 до 22 лет. Студентам было 

предложено ответить на следующие вопросы анкеты: 

1. В какое время вы ложитесь спать? 

2. В какое время вы просыпаетесь? 

3. Высыпаетесь ли вы?  

4. Видите ли вы сны? Какие они (тревожные; радостные; страшные и 

тд)? 

5. Просыпаетесь ли вы ночью? Если да, то, как часто? 

6. Как быстро вы засыпаете (сразу; через некоторый промежуток 

времени; долго)? 

7. Какова продолжительность вашего сна? 

8. Что является необходимым для полноценного сна для вас? 

9. Если у вас проблемы со здоровьем, которые могли бы повлиять на 

ваш сон? 

10. Влияет ли сон на вашу успеваемость? 

11. Бывает ли такое, что вы засыпаете во время занятий? 

12. Спите ли вы днем? 

13. Сколько у вас выходных в неделю? 

14. Сколько часов вы спите в ночь перед экзаменом? 

15. Соблюдаете ли вы гигиену сна? 

16. Как вы чувствуете себя во время рабочего дня? 

Сон имеет большое значение в жизни человека? Полноценный сон 

способствует успеху в профессиональной и личной жизни. Сон помогает 

клеткам мозга восстанавливать свою работоспособность, активно усваивать 

питательные вещества, накапливать энергию. Именно сон создает чувство 

свежести, бодрости, прилив сил. Если ты хорошо спишь, высыпаешься, ты 



можешь не бояться переутомлений. И самое главное, сон — это залог здоровья. 

Но что мы с вами знаем про сон? 

Треть жизни человек проводит во сне. Сон – естественный процесс 

пребывания организма в состоянии минимального уровня мозговой активности 

и со сниженной реакцией на внешний мир, сон присущ всем млекопитающим, 

рыбам, птицам и даже некоторым видам других животных.  Именно во время 

сна вырабатывается ряд важных гормонов, идет регенерация тканей, 

восполняются физические силы. Долгое время считалось, что сон 

характеризуется состоянием покоя, когда все процессы и функции приходят в 

замедленный темп. Но, спустя какие-то года, через многократные исследования 

было доказано обратное. На самом деле сон – это циклическое явление. 

Обычный сон, который длится чаще всего 7-8 часов, состоит из целых 4-5 

циклов, которые, в свою очередь, закономерно сменяют друг друга. Каждый 

цикл включает в себя две фазы: медленного сна (Non-REM) и быстрого сна 

(REM, или БДГ) [1]. 

Медленный сон наступает сразу же после засыпания. Состоит он из 

четырёх стадий. Общая продолжительность фазы Non-REM — около 90 минут. 

Дыхание в это время спокойное, ровное, давление понижается, глаза сначала 

совершают медленные движения, а потом неподвижны, мозг малоактивен, тело 

расслаблено. Человек отдыхает, восстанавливает физические силы после 

трудного рабочего дня. 

За медленным сном идет быстрый сон. Он длится около 20 минут (от 10 

до 20 минут). Температура и давление повышаются, сердце начинает биться 

чаще. Тело обездвижено, за исключением некоторых мышц - отвечающих за 

сердцебиение и дыхание. Под сомкнутыми веками быстрые движения 

совершают глазные яблоки. Мозг в той фазе активно работает. Именно в 

быстрый сон люди видят сны. 

Фазы медленного и быстрого сна чередуются друг с другом. Сначала 

господствует медленный сон и пропускает все свои стадии. Это занимает 

порядка 90 минут. Затем власть переходит быстрому сну. Этот круг называется 



циклом сна. Циклы все время повторяются. При этом уменьшается доля 

медленного сна, но, в свою очередь, увеличивается (до 1 часа) 

продолжительность быстрого. Здоровый человек обычно единовременно 

проходит через пять циклов сна. 

Продолжительность сна человека обычно зависит от многочисленных 

факторов: от возраста (для детей сон полезен, но для взрослых он уже не несет 

подобной пользы), пола, образа жизни, питания и степени усталости, до 

внешних факторов (общий уровень шума, местонахождение и т. д. Учеными 

проводились исследования, которые позволили рассчитать примерные 

нормативы. Если для школьника норма сна составляет 8-10 часов, то для 

взрослых этот показатель равен 7-8 часам, а у пожилых людей и вовсе 

своеобразная бессонница, потребность во сне сокращается до 5-6 часов.  

Среди функции сна выделяют: отдых организма, важная 

восстанавливающая нейроны функция и участие в процессе метаболизма, 

переработку и хранение информации, восстановление иммунитета. 

Также существует огромное множество нарушений сна. Их 

подразделяются на:  

1. Диссомнии - расстройства, связанные с трудностями инициации и 

поддержания сна, или с избыточной дневной сонливостью, среди которых 

выделяют нарушения сна - инсомнии (бессонницы) и нарушения бодрствования 

- гиперсомнии. 

2. Парасомнии - отдельная группа нарушений сна, в которую входят 

двигательные, поведенческие или вегетативные феномены, которые возникают 

в специфической связи с процессом сна. 

3. Болезни сна. 

Нарушения сна могут быть вызнаны очень многими причинами: шоковые 

ситуации, стресс; соматические и неврологические заболевания, психические 

расстройства; хронические боли, физический или физиологический 

дискомфорт; воздействие на организм стимуляторов центральной нервной 

системы в виде алкоголя, никотина, кофеина, наркотиков, медикаментов; 



нарушение правил приема ряда медикаментов, их опасное сочетание, 

злоупотребление продуктами; ночное апноэ, храп; сбой биоритмов в результате 

влияния внешних факторов; гормональные перестроения и сбои; несоблюдение 

правил здорового питания, переедание перед сном, ожирение; неблагоприятные 

условия отдыха [2]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты анкет показали, что у большинства студентов наблюдаются 

отклонения в режиме сна и бодрствования. Так, на вопрос «В какое время вы 

ложитесь спать?» большинство студентов (42%) склонились к ответу «01:00».  

33% из всех опрошенных засыпают в 23:00, 17% - в полночь, и всего лишь 8% в 

22:00.  

Имя Ответ 

Влада.З 01:00 

Лиза.К 00:00 

Катя.Г 23:00 

Вероника.П 01:00 

Оксана.Л 23:00 

Инна.К 22:00 

Вероника.С 01:00 

Лиза.Л 01:00 

Настя.М 01:00 

Соня.С 23:00 

Маша.Ш 00:00 

Валя.А 23:00 

 

Диаграмма 1.Результаты ответа на вопрос «В какое время вы ложитесь спать?» 
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Если поднимать вопрос о длительности сна, то результаты таковы: только 

один человек (8%) – спит в день 10 часов, при этом не испытывает никаких 

нарушений. Люди, спавшие по 7-8 часов (42%) и 6-7 часов (33%). У группы, 

которые спят по 4-6 часов в сутки, видны негативные показатели. Это 

обосновывается тем, что многие студенты имеют проблемы со сном (плохо 

засыпают, видят страшные или тревожные сны; часто просыпаются во время 

сна; имеются какие-либо проблемы со здоровьем и  т.д). 

Имя Ответ 

Влада.З 4-5 

Лиза.К 4-6 

Катя.Г 10 

Вероника.П 8 

Оксана.Л 7 

Инна.К 6-7 

Вероника.С 6-7 

Лиза.Л 6-7 

Настя.М 7 

Соня.С 7-8 

Маша.Ш 6-8 

Валя.А 7-8 

 

 

Диаграмма 2.Результаты ответа на вопрос «Какова продолжительность вашего сна?» 

 

 

На вопрос «Высыпаетесь ли вы?» зачастую опрашиваемые не могли дать 

определенный ответ (50%), 42% - те, кто считает, что не высыпается, и только 

8% чувствует себя бодро утром. К тому же, те, кто дал неопределенный ответ 

17% 

33% 
42% 

8% 

4-6 часов 
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10 часов 



или согласился, из-за вялости, плохого самочувствия во время рабочего дня, 

после пар устраивают себе дневной сон. 

Имя Ответ 

Влада.З Нет  

Лиза.К Да/Нет 

Катя.Г Да/Нет 

Вероника.П Нет  

Оксана.Л Нет 

Инна.К Да/Нет 

Вероника.С Да/Нет 

Лиза.Л Нет 

Настя.М Да 

Соня.С Да/Нет 

Маша.Ш Да/Нет 

Валя.А Нет 

 

 

Диаграмма 3. Результаты ответа на вопрос «Высыпаетесь ли вы?». 

 

Многие студенты уверяют, что сон очень или относительно влияет на их 

успеваемость (67% и 16%). Студенты испытывают вялость, проблемы с 

концентрацией внимания, мыслительными процессами, получением и 

переработкой знаний. А остальные 17% чувствуют себя довольно хорошо и со 

всем справляются.  

Имя Ответ 

Влада.З Да/Нет 

Лиза.К Да 

Катя.Г Да  

Вероника.П Да 

Оксана.Л Нет 

Инна.К Да 

Вероника.С Да 

8% 

50% 

42% Да 

Да/Нет 

Нет 



Лиза.Л Да 

Настя.М Да 

Соня.С Да 

Маша.Ш Да/Нет 

Валя.А Нет 

 

Диаграмма 4. Результаты ответа на вопрос «Влияет ли сон на вашу успеваемость?». 

 

Во время экзаменов показатели уменьшаются в 2 или более раз. 

Результаты анкет выявили, что большинство студентов, а именно 33% не 

смогли дать точный ответ, пояснив это тем, что все зависит от знания предмета, 

его сложности и т.д. 33% - спят перед экзаменом 4-5 часов, 17% - 3 или 4 часа, 

и другие 17% - вообще не спят перед экзаменом. 

Имя Ответ 

Влада.З 6 

Лиза.К 3-4 

Катя.Г 0 

Вероника.П 4 

Оксана.Л 5 

Инна.К 4-5 

Вероника.С По-разному 

Лиза.Л По-разному 

Настя.М 0 

Соня.С По-разному 

Маша.Ш 5 

Валя.А По-разному 

 

Диаграмма 5. Результаты ответа на вопрос «Влияет ли сон на вашу успеваемость?». 
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   По результатам проведенного исследования были выявлены нарушения 

в режиме сна и бодрствования у большинства студентов, что имеет огромное 

влияние на их физиологическое и психическое состояние. Опираясь на 

полученные данные  можно сказать, что не только продолжительность сна 

является главным источником нарушений и проблем. Но существует множество 

сопутствующих факторов, таких как, сны, болезни, условия, гигиена сна и т.д. 

Если нет гармонии между всем этим составляющими, то происходит снижение 

работоспособности (успеваемости), качества жизни, ухудшение познавательной 

деятельности, ухудшение настроения – последствия данного нарушения.  Таким 

образом, сон является незаменимым аспектом жизни, а его длительность, 

«чистота» играет важную роль в развитии и становлении организма. Если у вас 

были выявлены какие-то нарушения сна, не стоит сразу переходить на 

медикаментозные терапии, можно воспользоваться сначала более 

упрощенными, базовыми способами, такими как:  

 отход в постель и пробуждение должны всегда происходить в одно 

время, не стоит делать исключений даже для выходных; 

 дневной сон взрослым противопоказан, если он не был назначен по 

медицинским показаниям; 

 постель – это место для сна, а не приема пищи, просмотра 

телевизора, работы с гаджетами. Исключением может быть чтение 

расслабляющей литературы; 

17% 

17% 

33% 

33% Ноль часов 

3-4 часа 

4-5 часов 

По-разному  



 перед сном рекомендуется проводить подготовительный ритуал, 

состоящий из прогулки на свежем воздухе, ванны или душа, пассивного 

отдыха; 

 в комнате для сна воздух должен быть прохладным, увлажненным, 

лишенным раздражающих ароматов; 

 последний прием пищи надо организовать за 2-3 часа до сна, 

исключение составляют успокаивающие травяные чаи или молоко с медом; 

 после 17-18 часов надо воздержаться от курения, употребления 

кофе или алкоголя, других стимуляторов нервной системы. 

В крайнем случае, когда не помогают коррекции режима, физиотерапии и 

т.д. Необходимо переходить на медикаментозное лечение. 

Что касаемо студентов, необходимо более качественно подходить к  

дифференцированному подходу, к составлению учебных нагрузок для 

студентов, выборке экзаменов на сессию (трудность) и т.д. 
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Аннотация: В статье рассмотрен процесс маркетинговых исследований, 

направленный на выявление потребительских пожеланий и реализации их при 

производстве продукции, с цельюобеспечения качества и 

конкурентоспособности кондитерских изделий.  

Ключевые слова:маркетинговые исследования, качествопродукции, 

кондитерские изделия, SADT- модель, процесс, конкурентоспособность. 

 

Abstract: The article describes the process of marketing research aimed at 

identifying consumer wishes and their implementation in the production, in order to 

ensure the quality and competitiveness of confectionery products. 

Keywords: marketing research, quality products, confectionery, SADT - 

model, process, competitiveness. 

 

Учитывая статистику, период с 2016 по 2018 год в среднем на гражданина 

РФ приходилось 4,5 кг сладостей в год. До 2016 года этот показатель составлял 

5,1 кг. 

Анализируя кондитерский рынок в РФ, можно увидеть, что снижение 

спроса вызвано увеличением цен. Цены на сырье выросли в 2017 году, и 

соответственно вырос и розничный прайс-лист на изделия: 

-11% -сахаристыe изделия; 



-15% -мучныe сладости; 

-26% -шоколадная продукция. 

В условиях кризиса изменилось и производство кондитерских изделий. 

Для оптимизации расходов и поддержания продаж на рынке, были 

осуществленыследующие шаги: 

-вес и размер упаковок кондитерских изделий значительно 

уменьшился.Так стандартные плитки шоколада стали выпускаться в мини-

формате. 

-на кондитерском рынке появилось много новинок; 

-все больше кондитерских изделий в особенности шоколадные конфеты 

стали восприниматься как отдельный вид подарка. 

На данный момент времени, по мнению экспертов, повышение цен на 

сладкие изделия не предвидятся. 

На кондитерском рынке можно увидеть массу красиво и оригинально 

оформленных изделий, что привлекает больше и больше потребителей. Зная 

это, производители умело этим пользуются, обертывая свою продукцию в 

красивую, яркую упаковку для ещё большего привлечения потребителей. 

Объем производства кондитерских изделий по РФ за 2018 год увеличился 

по сравнению с предыдущими годами (табл.1). Лидерство по производству 

кондитерских изделий принадлежит Центральному федеральному округу [1]. 

Кондитерские изделия настолько прочно вошли в рацион, что нельзя не 

считать их важным продуктом питания. Поэтому перед производителями стоит 

одна из важных задач постоянное улучшение качества кондитерских изделий. 

 

Таблица 1 -Объемы производства кондитерских изделий по федеральному округу 

Округи 2016 2017 2018 

Всего по России 467754 901525 954283 

Центральный 165922 110315 113725 

Северо-Западный 55399 85050 112513 

Южный 36933 51791 71889 

Приволжский 111466 74339 72338 



Уральский 31135 222744 225483 

Сибирский 61177 58956 62085 

Дальневосточный 5722 11519 12394 

В последнее время открываются множества фабрик, комбинатов, 

хлебозаводов по производству кондитерских изделий. Большая часть 

продукции поставляется в регионы по месту расположения предприятий. 

Таблица 2 – Ведущие российские производители кондитерских изделий 

Производитель Место расположения 

ОАО «Марс» Московская область 

ОАО Липецкая кондитерская 

фабрика «Рошен» 

Липецкая область 

ЗАО « Конти-Рус» Курская область 

ОАО «Кондитерский концерн 

«Бабаевский» 

Москва 

ЗАО «Кондитерская фабрика 

«Славянка» 

Белгородская область 

ОАО «Акконд» Чувашская республика 

Филиал ОАО « Кондитерское 

объединение «САДКО» 

Ульяновская область 

Самарская шоколадная фабрика 

«Россия». 

Самарская область 

ЗАО «Пензенская кондитерская 

фабрика» 

Пензенская область 

Все изменения, происходящие во внешней среде, по аналогии 

наталкивают на необходимость принятия новых принципов управления 

производством. 

Каждое изменение представляет сложную экономическую и социальную 

систему, однако производство должно быть адаптировано к быстрому и 

эффективному изменению внешних факторов и должно устоять под их 

воздействием. На рынке кондитерских изделий конкуренты следят за каждым 

промахом того или иного конкурента [2].  

В современном мире эту задачу позволяет решить комплекс мероприятий, 

составляющих маркетинговые исследования предприятия
.
 



На сегодняшний день именно маркетинговых исследований особенно 

актуальны, поскольку позволяют разрабатывать методы целенаправленного 

регулирования производства, с перспективами развития потребительского 

спроса. Сложность данного процесса вызвана лишь спецификой рыночных 

отношений в этой сфере, особенностями ценообразования и стратегического 

планирования ассортимента ихарактером процессов новых видов 

продукции.Множество предприятий закупает заграничное оборудование, 

которое позволяет расширить ассортимент и улучшить качество продукции 

(таблица 1). 

Маркетинговые исследования заключаются в определении подходящих 

продуктов, услуг и рынков, которым они могут быть предложены им [3]. 

Анализ внешней среды является ключевым аспектом при создании 

маркетинговыхисследований, в которой функционирует организация, 

поскольку изменения в этой среде могут привести как к расширению 

маркетинговых возможностей, так и к ограничению сферы. 

Разрабатываются маркетинговые исследования, с целью расширения 

продаж и освоения рынка для увеличения прибыли, для повышения имиджа 

среди производителей-конкурентов, для признания потребителей. При 

использовании маркетинговых исследований предприятию следует учитывать: 

а) тенденцию развития спроса; 

б) состояние и особенность конкурентной борьбы на рынке, основных 

конкурентов и направления их деятельности; 

в) управленческие ресурсы и возможности фирмы; 

г) основныеконцепции развития фирмы (проведение устных, письменных 

опросов, анкетирования) [4]. 

SADT- модель позволяет дать возможность детально разобрать связь 

предприятия с потребителем, такжепозволяет получить полное описание 

процесса ( рис. 1).  



 

Рисунок 1 – SADT-модель процесса маркетинговые исследования. 

 

В качестве объекта для проведения маркетингового исследования по 

вопросу покупательских предпочтений была выбрана продукция, одного из 

основныхпроизводителей кондитерских изделий - ЗАО «Пензенская 

кондитерская фабрика» (рис.2) 

Рисунок 2- Структура рынка производителей кондитерских изделий г. Пенза 
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Маркетинговое исследование проводилось в форме беседы с 

респондентом. В процессе интервью респондентам предлагалось заполнить 

анкету. Было опрошено 500 человек. В результате данных анкетирования были 

получены результаты, представленные на рисунках 3-5.  

 

Рисунок 3 - Структура ответов на вопрос «Качество продукта - это что?» 

При ответе на вопрос «Качество продукта - это что?» 45% респондентов 

выбрали вариант «вкус» (30%), свежесть (12%), запах (13 %) и внешний вид.На 

вопрос «Как часто Вы покупаете кондитерские изделия?» 27% опрошенных 

ответили, что ежедневно приобретают кондитерские изделия, 22% -раз в 

неделю, несколько раз в неделю приобретают кондитерские товары 35% 

опрошенных, 16% выбрали вариант ответа «несколько раз в месяц». По данным 

результатам можно сделать вывод о том, что кондитерские изделия пользуются 

достаточно большим спросом среди населения.  

 

Рисунок4 -Структура ответов на вопрос «Как часто Вы покупаете кондитерские изделия?» 

 

На вопрос «Как Вы оцениваете качество кондитерский изделий на ЗАО 

«Пензенская кондитерская фабрика»» 43% опрошенных оценивают качество 
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кондитерских изделий как высокое, 37% опрошенные оценивают качество 

товаров как среднее, а 20% выбрали вариант «низкое качество». 

 

Рисунок5 - Структура ответов на вопрос «Как Вы оцениваете качество кондитерский 

изделий на ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика»» 

Проведение маркетинговых исследований позволяетсвоевременно 

реагировать на изменение покупательских предпочтений и тем самым 

повышает конкурентоспособность предприятия, как на внутреннем, так и на 

внешнем рынке. 

 

Библиографический список: 

1. Анализ рынка кондитерских изделий 2007-2011, прогноз на 2017-

2020г. издательство BusinesStat [Электронный ресурс] - Режим 

доступа:https://businesstat.ru/.(дата обращения:25.05.2019). 

2. Фатхутдинов, Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, 

управление [Текст] / Р. А. Фатхутдинов. - М. : ИНФРА-М, 2000. - 312 с. 

3. Маркетинговые исследования. Энциклопедия для телемаркетинга. 

[Электронный ресурс ] .- Режим доступа:https://creativecallproject.ru/ 

marketingovye-issledovaniya/. (дата обращения:1.06.2019). 

4. Ламбен, Ж. Ж. Стратегический маркетинг. Европейская 

перспектива. Пер. с французского/Ж. Ж. Ламбен.- СПб.: Наука, 1996. – 589 с. 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

Высокое Среднее Низкое 

https://creativecallproject.ru/wiki/
https://creativecallproject.ru/marketingovye-issledovaniya/
https://creativecallproject.ru/marketingovye-issledovaniya/


УДК 347.7                                                                ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Гордеев К. С., студент 

Нижегородский Государственный Педагогический Университет  

имени Козьмы Минина, Нижний Новгород 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ТОРГОВОЕ ПРАВО: ПОНЯТИЕ И ИСТОЧНИКИ 

 

Аннотация: В статье анализируется понятие международного торгового 

права, что является актуальной проблемой, так как в современной 

юриспруденции на данный момент не имеется общепризнанной системы 

международного торгового права. В статье приводятся аспекты, которые в 

своей совокупности составляют данную отрасль права, и также приводится 

классификация источников её регулирования. 
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Международное право есть особая правовая система, которая вместе с 

субъектами и международными отношениями в совокупности составляет 

международную систему права. Все перечисленные компоненты взаимосвязаны 

между собой и взаимодействуют с системой международного права в целом. 



Если понимать международное право в качестве системы договорных и 

обычных норм, то в данном случае данная система осуществляет регулирование 

общественных отношений субъектов международной системы в процессе их 

международного взаимодействия. 

Наряду с вышеприведённым, международное право способствует тому, 

что международные торговые и иные экономические отношения расширяются. 

В свою очередь, если есть международные торговые отношения, то есть и 

юридические нормы, которые должны регулировать данные общественные 

отношения. 

Так, если есть юридические нормы, которые регулируют определённую 

группу общественных отношений, то должна появиться и целостная 

структурная система таких норм. 

В настоящее время в юриспруденции не имеется общепризнанной 

системы международного торгового права.  

Вследствие этого наиважнейшей  задачей при её создании является 

пересмотр существующих системы и выбор из них необходимые юридических 

норм, на которые международное торговое право вправе притязать. 

Так, понятие международного торгового права следует квалифицировать 

в качестве: 

1. универсального международного экономического права (МЭП);  

2. самостоятельной отрасли международного права;  

3. комплексной отрасли международного права, которая включает в 

себя юридические нормы не только публично-правового, но и гражданско-

правового характера;  

4. отрасли или подотрасли национального права;  

5. части особой отрасли международного хозяйственного права;  

6. института международного публичного права;  

7. части некого нового международного права;  

8. «права Всемирной торговой организации»;  



9. правоприменительного комплекса, который включает в себя 

юридические нормы различных систем и отраслей;  

10. подотрасли международного экономического права, являющейся 

самостоятельной системой права, которая существует наряду с общим 

международным правом;  

11. подотрасли международного экономического права, которое 

является отраслью общего международного права;  

12. самостоятельной отрасли права, которая регулирует вместе с 

гражданским правом отношения, которые возникают в сфере торгового и 

гражданского оборота;  

13. совокупности исторически изменяющихся правил, которые 

регулируют торговые отношения между различными государствами; 

14. системы норм, регулирующих международные торговые отношения 

[1, с. 11];  

15. одного из институтов международного коммерческого права.  

Все указанные выше источники выполняют одну и ту же цель, 

заключающуюся в регулировании международных торговых отношений, и 

каждый из них соответственно должен быть включён в систему 

международного торгового права. Так, если бы мы признали существенным 

условием включить в международное торговое право лишь юридические 

нормы, созданные межгосударственными правовыми источниками, мы должны 

были бы отнести к системе внутреннего торгового права односторонние нормы 

того или иного государства, которые регулируются участием данной страны в 

международной торговле. Так связанная система общественных отношений 

оказалась бы по сути рассечённой на части [1, с. 8-9]. 

Итак, мы приходим к выводу, который был логично представлен В.М. 

Корецким. Данный вывод заключается в выделении трёх видов источников 

регулирования в международном торговом праве: 

- юридические соглашения между государствами; 

- внутригосударственное законодательство; 



- внегосударственные источники правового регулирования. 

Переходя к содержанию регулируемых общественных отношений, 

следует констатировать следующий вывод: международное торговое право в 

своей сущности имеет международное право, и это определяет его содержание, 

а также характер. Кроме того, его составными частями являются публичное и 

частное право.  

Так, академик Г.Ф. Шершеневич утверждает, что при усилившихся в 

современных реалиях взаимовыгодных экономических связях стран вследствие 

обмена ими различного рода объектами, товарами и ресурсами, а также 

сознания необходимости экономического взаимодействия, возникает 

международное торговое право, которое регулирует, с одной стороны, 

общественные отношения, связанные с торговлей одного государства к другому 

и общественные отношения каждого из них к подданным другого, с другой 

стороны - взаимные общественные отношения подданных разных государств в 

качестве частных лиц. Отсюда вытекает, что международное торговое право 

имеет отличительную черту, заключающуюся в смешанном характере, который 

является в какой-то мере публичным и в какой-то степени частным [2, с. 27].  

Вышеприведённые три источника, три составные части, подводя итоги, и 

составляют в своей совокупности международное торговое право. 
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продукции, в рамках которого расходы будут делиться на согласованные и 

несогласованные. Для достижения предприятием стратегической цели 

предлагается применить классификацию относительно создания добавленной 

стоимости (с разделением затрат на стратегические и тактические) и 
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делятся на важные и стратегически важные).  

Ключевые слова: затраты, управление затратами, классификация затрат, 

стратегические цели, тактические цели, предприятие. 

 

Annotation: The article deals with the classification of costs for management 

purposes. In order to achieve the tactical goals of the enterprise, the existing 

classifiers are proposed to be supplemented with a product life cycle, in which the 

costs will be divided into agreed and uncoordinated. In order to achieve the strategic 

goal of the enterprise, it is proposed to apply the classification on the creation of 

value added (with the division of costs into strategic and tactical) and on the market 

value of the enterprise (in which the costs are divided into important and strategically 

important).  

Keywords: costs, cost management, cost classification, strategic goals, tactical 

goals, enterprise. 



 

Учитывая многообразие затрат, с которыми имеет дело каждое 

государственное предприятие, их классификация имеет большое значение для 

функционирования каждого элемента системы управления затратами. 

Правильная классификация затрат предоставит возможность их 

прогнозирования, планирования, нормирования, осуществления правильного 

учета и своевременного контроля за их оптимальным уровнем. 

Упорядочивание затрат по соответствующим признакам классификации 

направлено на решение самых разнообразных задач управления [1]. 

Действенная система упорядочения информации о затратах 

государственного предприятия играет важную роль, поскольку дает 

возможность определять особенности формирования и распределения затрат по 

определенным объектам управления. В современных условиях классификация 

затрат важна не только для правильного определения политики 

государственного предприятия, она применяется для эффективного управления 

затратами с целью достижения стратегических и тактических целей. Поэтому, 

возникает необходимость систематизировать классификацию затрат через 

призму тактических и стратегических целей государственного предприятия. 

Классификация затрат государственных предприятий рассматривается 

учеными с позиций повышения эффективности управления, выявления 

резервов оптимизации затрат и уменьшения себестоимости услуг или 

продукции. 

На сегодняшний день существует большое количество научных 

исследований по классификации затрат, но при этом остается открытым вопрос 

классификации затрат, которая бы учитывала стратегическую цель и 

тактические цели государственного предприятия [3]. 

Каждая группировка затрат основывается на том, что отдельные виды, 

которые имеют разный характер формирования и способы изменения, в связи с 

процессом на предприятии, неодинаковую эластичность относительно 

меняющихся внутренних и внешних условий, различаются по характеру 



влияния на финансовый результат, степенью управляемости и другими 

признаками. 

Исследования зарубежных и отечественных классификаций позволили 

разработать классификацию затрат (табл. 1). Традиционные признаки 

классификации затрат для достижения государственным предприятием 

тактических целей - экономические элементы, способ включения в 

себестоимость, технико-экономическое содержание, статьи калькуляции, 

запланированные нормы и нормативы, объем предприятия, влияние 

управленческих решений, степень регулирования, эффективность – 

предлагается дополнить таким классификатором, как жизненный цикл 

продукции, в пределах которого расходы будут делиться на согласованные и 

несогласованные [5]. 

Кроме того, для достижения государственным предприятием 

стратегической цели предлагается применить классификацию относительно 

создания добавленной стоимости (стратегические расходы и тактические) и 

относительно рыночной стоимости предприятия (стратегически важные и 

стратегически неважные). 

Таблица 1. Классификация затрат для реализации стратегических и тактических целей 

управления государственным предприятием 

Признак 

классификации 

расходов 

Цель классификации 

(группы управленческих 

заданий) 

Виды затрат 

Реализация тактической цели государственного предприятия 

1.Экономические 

элементы 

Группирование расходов по 

однородным элементами. 

Учет и отражение 

информации в финансовой 

отчетности. 

˗ материальные затраты; 

- расходы на оплату труда; 

- отчисления на социальные 

мероприятия; 

˗ амортизация; 

˗ прочие. 

2.Способ 

включения 

к себестоимости 

Управление распределением 

затрат по отдельным объектам 

- прямые; 

- косвенные. 

 



3.Технико-

экономический 

смысл 

Выявление резервов снижения 

расходов при планировании 

 

- основные (производственные); 

- накладные (непроизводственные). 

 

4.Статьи 

калькуляции 

Группировка затрат по статьям 

калькуляции. 

Определение стоимости 

выпущенной продукции. 

 

-сырье и материалы; 

- возвратные отходы (вычитаются); 

- покупные изделия, услуги и работы 

производственного характера; 

- коммерческие расходы. 

5.Запланированн

ые нормы и 

нормативы 

Анализ реальности и 

эффективности установленных 

норм и нормативов 

- в пределах норм; 

˗ сверхурочные. 

 

6. Объем 

производства 

 

На этой классификации 

основана используемая система 

«директ-костинг» 

для целей принятия 

управленческих решений; 

основа анализа 

безубыточности производства, 

расчета эффекта 

производственного рычага и т. 

п. 

- переменные; 

- постоянные; 

- условно-постоянные. 

 

7. Влияние 

управленческих 

решений 

 

Анализ результатов принятия 

управленческих решений по 

цели их регулирования в 

будущем 

- релевантные (будущие); 

- нерелевантные (прошлые). 

 

8. Относительно 

дополнительной 

единицы 

продукции 

Концепция (расчет) 

маржинальной прибыли 

 

Маржинальные затраты 

 

9. Относительно 

увеличения 

объемов 

производства 

 

Оценка целесообразности 

увеличение выпуска 

продукции, создание новой 

продукции, увеличение рынков 

сбыта 

Инкрементные расходы 

 



10. Степень 

регулирования 

 

Анализ нерегулируемых затрат 

с целью их минимизации 

- регулируемые (подконтрольные); 

-нерегулируемые 

(неконтролируемые) 

11.По 

эффективности 

Оценка менеджмента центров 

ответственности 

- эффективные; 

- неэффективны 

12. Жизненный 

цикл 

продукции 

Оптимизация размера 

косвенных расходов на 

продукцию высокого спроса 

- согласованные; 

- несогласованные. 

 

Реализация стратегической цели государственного предприятия 

13.Относительно 

создания 

добавленной 

стоимости 

Соблюдение оптимальных 

пропорций при планировании 

цепи создания стоимости 

продукции 

- стратегические; 

- тактические. 

 

14.Относительно 

рыночной 

стоимости 

предприятия 

Для стратегического 

планирования увеличения 

доходности 

 

- стратегически важные; 

- стратегически не важные. 

 

Источник: составлено автором на основе [1, 4, 6]. 

 

Следует заметить, что указанные классификации расходов между собой 

взаимосвязаны. Так, деление затрат на входящие и прошлые, постоянные и 

переменные невозможны без использования классификации по элементам и 

статьям расходов. 

Считается, что в современных условиях необходимо ввести следующие 

классификационные признаки: жизненный цикл продукции (согласованные и 

несогласованные расходы), а также классифицировать расходы относительно 

создания добавленной стоимости (тактические и стратегические) и 

относительно рыночной стоимости предприятия (стратегически важные и 

стратегически не важные). Это будет способствовать эффективности 

управления затратами с учетом стратегической цели и тактических целей 

государственного предприятия [6]. 



Схема критериев, определяющих формирование классификации затрат, 

может быть применена для многих типов государственных предприятий. 

Однако стоит отметить, что сама система управления затратами, ее 

организационная структура и составляющие элементы также непосредственно 

влияют на принципы классификации. Поэтому предлагаем систематизировать 

классификацию для функций системы управления: 

1) для принятия решения; 

2) для реализации решения, то есть, для определения себестоимости 

изготовленной продукции и полученной прибыли; 

3) для осуществления процесса контроля расходов [2]. 

Для каждой из трех указанных предлагается классификация функций 

затрат, представленная в табл. 2. 

Именно такое группирование предлагаем использовать на отечественных 

государственных предприятиях. 

Процесс управления затратами достаточно сложный и многогранный, что 

требует для его исследования системного подхода.  

Таблица 2. Систематизация классификаций затрат в зависимости от функций управления 

затратами 

Функции управления расходами  Классификации расходов 

Разработка стратегии управления 

расходами 

1. Переменные, постоянные и условно-

постоянные 

2. Релевантные и нерелевантные 

3. Инкрементные и маржинальные 

4. Тактические и стратегические 

5. Стратегически важные и стратегически 

не важные 

Реализация решения 1. По экономическим элементам 

2. По статьям калькуляции 

3. Прямые и косвенные 

4. Основные и накладные 

5. Согласованые и несогласованные 

Контроль затрат 1. Регулируемые и нерегулируемые 



2. Эффективные и неэффективные 

3. В пределах норм и сверхнормативные 

Источник: составлено автором на основе [2]. 

 

Итак, комплексное использование в управлении расходами всех 

рассмотренных классификаций затрат позволит создать наиболее эффективную 

систему текущего управления затратами, ориентированную на достижения 

государственным предприятием стратегических и тактических целей. 

В современных условиях эффективное управление затратами должно 

базироваться на обоснованной классификации расходов, дающих основу для 

понимания совершенствования их регулирования [3]. 

Традиционно, классификационными признаками выделены: 

экономические элементы, способ включения в себестоимость, технико-

экономическое содержание, статьи калькуляции, запланированные нормы и 

нормативы, объем производства, влияние управленческих решений, степень 

регулирования, эффективность, единицы продукции и увеличение объемов 

производства. В современных условиях управление затратами выходит за 

пределы анализа нормативных отклонений. Современные методы управления 

расходами имеют разный инструментарий для достижения государственным 

предприятием его целей. В таких условиях необходимым является 

классификация видов затрат по таким критериям, которые наиболее полно 

отображают и видят особенности государственного предприятия. 

Это будет способствовать совершенствованию процесса управления 

затратами, предоставляя возможность рассматривать их с позиций системного 

подхода. 
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НОРМЫ ВЫСЕВА ВИКИ ПОСЕВНОЙ НА СЕМЕНА ПРИ 

ПЕРЕКРЕСТНОМ ПОСЕВЕ 

 

Аннотация: В статье приведено изучение норм высева вики посевной 

при выращивании ее семян в смеси с ячменем при перекрестном посеве.  

Выявлено, что максимальная урожайность была получена при нормах высева 

вики 2,0 млн. и ячменя 1,5 млн. всхожих семян на гектар и составила 24,5 ц/га. 

При этом доля семян вики в урожае составила 56 %. Установлено, что 

снижение нормы высева вики до 1,5 млн., а также повышение её до 2,5 млн. 

всхожих семян на гектар, при норме высева ячменя 1,5 млн/га,  приводило к 

существенному снижению урожайности семян смеси на 4,3 и 2,6 ц/га.  

Ключевые слова: вика посевная, норма высева, семена, урожайность.  

 

 Abstract: The article presents the study of the seeding rates of vetch when 

growing its seeds in a mixture with barley at cross-seeding.  It was revealed that the 

maximum yield was obtained at the rates of sowing of 2.0 million vetch and 1.5 

million barley seeds per hectare and amounted to 24.5 c/ha. The share of  Vika seeds 

in the harvest was 56 %. It was found that the decrease in the seeding rate of vetch to 

1.5 million, as well as its increase to 2.5 million germinating seeds per hectare, with a 

barley seeding rate of 1.5 million/ha, led to a significant decrease in the seed yield of 

the mixture by 4.3 and 2.6 c/ha. 

Keywords: vicia sativa, seeding rate, seed, yield. 

 



Введение. В животноводстве одной из проблем является низкое качество 

концентрированных кормов по содержанию переваримого протеина. Для 

достижения решения данной проблемы важная роль отводится семейству 

бобовых, а именно группе зернобобовых культур. Именно зерновые бобовые 

благодаря повышенной концентрации в зерне аминокислот представляют собой 

главный и важный сырьевой источник для технологий производства важного 

протеинового добавления к смеси культур, характеризующихся пониженным 

протеиновым содержанием. Посевная вика – принадлежащая к группе таких 

культур, призванных восполнить при производстве кормов дефицит белка, 

аминокислот и других компонентов [1; 2; 4]. Климат и почвы зоны Среднего 

Предуралья благоприятны для возделывания вики посевной. Тем не менее, 

урожайность семян этой культуры остаётся невысокой. Главной недостатком 

является недостаточная информация по сортовой агротехники культуры [3]. 

Основная часть.   Поэтому с целью изучения влияния приемов посева, а в 

частности посевных норм семян в исследовании  на урожайность вики+ячменя 

при использовании их в перекрёстном посеве, на научном опытном поле  

Пермской сельскохозяйственной академии, был заложен двухфакторный опыт, 

схема которого показана в таблице. Опыт размещали на дерново-подзолистой 

тяжелосуглинистой почве. Использовался метод расщепления делянок. 

Повторность четырехкратная. Учётная делянка -40 м
2
.  

Таблица - Урожайность семян смеси при перекрёстном посеве 

Посевная норма  

вики, млн. 

(А) 

Посевная норма  

ячменя, млн. 

(В) 

Урожайность, ц/га Величина    семян 

вики в 

урожае, % всего в т.ч. вики 

 

2,5 

 

2,0 

1,5 

1,0 

20,1 

21,9 

19,4 

11,9 

12,5 

9,9 

59 

57 

51 

Среднее по А1  20,5 11,4 56 

 

2,0 

 

2,0 

1,5 

1,0 

22,2 

24,5 

20,1 

13,1 

13,7 

11,0 

59 

56 

55 

Среднее по А2  22,3 12,6 57 

 

1,5 

 

2,0 

1,5 

1,0 

19,3 

20,2 

16,7 

11,4 

11,6 

9,3 

59 

57 

56 

Среднее по А3  18,7 10,8 57 



НСР05 для ч. различий А:                             1,9                1,1 

                                        В:                            0,85               0,8 

НСР05 для гл. эффектов А:                           1,3                 0,6 

Цель данного опыта предполагала достижения уровня в урожае смеси на 

уровне 25 ц/га с величиной вики в смеси 50 %.  

И данных таблицы мы видим, что важную роль при формировании 

урожая играют посевные нормы вики, с помощью которых создаётся 

оптимальная густота стояния растений, при которой наиболее полно 

используются основные факторы жизни. Но большинство научных 

исследований, которые проводились по изучению посевных норм вики, 

касались традиционного – рядового способа размещения компонентов в рядке. 

А по изучению посевных норм вики при перекрёстном способе размещения 

семян при  посеве, рекомендаций в научно-исследовательской литературе нет. 

        В результате  установлено,  что  высев семян с разными нормами оказал 

значение на величину урожая семян исследуемого сочетания семян. 

Максимальная урожайность была получена при посевной норме вики посевной 

2,0 млн. и ячменя ярового 1,5 млн. всхожих семян на гектар и составила 24,5 

ц/га, данный уровень урожайности соответствует заявленной цели 

исследования. Полученная урожайность вико-ячменной смеси достоверно выше 

на 2,3– 4,4 ц/га, чем при сочетании норм посева 2,0+2,0 и 2,0+1,0 млн./га. 

Урожай зерна  вики посевной тоже был максимален при этой посевной норме и 

величина зерна вики посевной в урожае была 56 %. А доля вики по другим 

исследуемым посевным нормам высева вики в опыте была примерно 

одинакова. 

Снижение в посеве  вики до 1,5 млн., а также повышение её до 2,5 млн. 

/га, при выявленной посевной норме ячменя ярового 1,5 млн/га,  привело к 

существенному снижению урожая изучаемой смеси на 4,3 и 2,6 ц/га.  

  По урожаю зерна вики посевной наблюдалась схожая тенденция. 

Выводы.  При изучении особенностей выращивания посевной вики с  

целью получения семян были изучены посевные нормы высева ее смеси при 



использовании в посеве перекрестного способа. Выявлено оптимальное 

сочетание посевных норм обеспечивающий урожайность смеси на уровне 25 

ц/га  с выходом семян вики в урожае более 50 %.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ПАТРОННЫХ ФИЛЬТРОВ ПРИ 

ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИИ ВОДЫ  

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме обезжелезивания природной 

воды. Обосновывается возможность использования патронных фильтров из 

мелкопористого материала для очистки воды от соединений железа. Приведены 

результаты теоретических и экспериментальных исследований. Приведен 

математический анализ процесса фильтрования.  

Ключевые слова: фильтрование, обезжелезивания природной воды,  

патронные фильтры.  

 

Annotation: The article is devoted to the problem of deferrization of natural 

water. The possibility of using cartridge filters of porous material for water 

purification from iron compounds is substantiated. The results of theoretical and 

experimental studies are given. The mathematical analysis of the filtering process is 

given.  

Key words: filtration, deferrization of natural water, cartridge filters. 

 

Обезжелезивание воды – важный момент в технологии водоподготовки. В 

настоящее время известно много способов обезжелезивания природных вод [1]. 



В данной статье приведены экспериментальные исследования обезжелезивания 

воды патронными фильтрами с твердой фильтрующей основой. 

Экспериментальная установка состояла из четырех фильтров. Каждый, из 

которых представлял собой цилиндр с помещенным внутрь патроном высотой 

Н, внутренним диаметром D, толщиной стенок δ, осредненным диаметром пор 

d. 

Исходная вода после предварительной аэрации подавалась в патрон, 

фильтрующая поверхность которого определялась как Sф = πDH. Подача воды 

внутрь патрона, снижая производительность фильтра, улучшает 

технологический процесс фильтрования. В этом случае «взвесь по мере 

прохождения сквозь среду испытывает увеличение скорости, так что любые 

взвешенные частицы, не задержавшиеся на внешних слоях, все с меньшей и 

меньшей вероятностью могут быть задержанными внутренними» [2, с. 9]. «При 

внутренней подаче очищаемой воды, наоборот, по мере прохождения взвеси 

сквозь среду скорость ее уменьшается и, следовательно, повышается 

вероятность задержания этой взвеси» [3, с. 13]. Следовательно, эксперименты 

проводились при подаче воды внутрь патрона. 

Аэрирование воды позволяет окислять двухвалентное железо в 

трехвалентное, при этом образуется гидроксид. При фильтровании на 

фильтрующем материале образуется каталитическая пленка из ионов и 

оксидов двух- и трехвалентного железа. «Эта пленка активно 

интенсифицирует процесс окисления и выделения железа из воды. 

Обезжелезивание воды в загрузке, покрытой пленкой, является гетерогенным 

автокаталитическим процессом, в результате чего обеспечивается 

непрерывное обновление пленки как катализатора непосредственно при 

работе фильтра» [4, c. 128]. 

Одной из важных характеристик патронных фильтров является 

поверхностная пористость ε, то есть отношение площади пор в данном сечении 

к площади всего сечения. Конструктивная характеристика патронов 

представлена в табл. 1. 



Номер 

патрона 

Габаритные 

размеры, мм 

Фильтрующая 

поверхность,  

Sф м
2
 

Размер 

пор,  

d, мм 

Поверхностная 

пористость,  

ε H D δ 

Ф1 206 56 9 0,0387 80 0,0024 

Ф2 220 40 15 0,0289 100 0,0019 

Ф3 105 50 3 0,0184 50 0,0038 

Ф4 80 29 7 0,0078 40 0,0028 

Таблица 1. Габаритные размеры фильтр-патронов. 

 

При прохождении воды через поры фильтра, осуществляется очистка 

воды от соединений железа. Для определения основных параметров 

фильтрования, через определенные промежутки времени t, измерялась скорость 

фильтрования Vф и перепад давления ∆Р. Результаты экспериментов сведены в 

таблицу 2. 

Интервал 

времени от 

начала 

фильтрова-

ния, ч 

Скорость фильтрования,  

Vф, м/ч 

Перепад давлений,  

∆Р, кПа 

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 

0 2,45 2,45 2,60 0,66 14 19 9 11 

24 2,58 2,56 2,57 0,67 24 26 15 18 

48 2,51 2,49 2,60 0,67 35 37 22 32 

72 2,45 2,45 2,57 0,67 46 48 32 44 

82 2,39 2,40 2,54 0,66 56 57 40 48 

Таблица 2. Технологические параметры  работы патронных фильтров 

при обезжелезивании воды 

 

Анализ табл. 2 показывает, что при практически одинаковой скорости 

фильтрования перепад давлений к концу фильтроциклов возрастает в три-

четыре раза. Эффективность работы экспериментальных фильтров 

представлена в табл. 3. 



Интервал времени от 

начала фильтрования, 

ч 

Концентрация 

железа в 

исходной воде, 

Сисх, мг/дм
3
 

Концентрация железа в фильтрате, С, 

мг/дм
3 

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 

0 5,73 5,05 5,11 5,11 4,48 

10 5,69 3,32 4,48 4,46 2,73 

24 5,63 3,72 3,66 3,88 1,38 

34 5,72 3,37 3,48 3,65 1,01 

48 5,65 3,08 3,15 3,23 0,85 

58 5,57 2,62 2,67 2,68 0,61 

72 5,72 2,37 2,43 2,38 0,53 

82 5,81 2,32 2,38 2,42 0,41 

Таблица 3. Эффективность работы патронных фильтров 

при обезжелезивании воды подвергшейся аэрации 

 

Обработка результатов эксперимента показала, что при практически 

постоянной скорости фильтрования Vф, перепад давлений ∆Р линейно 

возрастает во времени: 

tbРР p 0 ,                                                       (1) 

а зависимость концентрации железа в фильтрате от времени фильтрования 

хорошо аппроксимируется уравнением (2): 

- .ln bta
C

C

исх

                                                        (2) 

Математическая обработка экспериментальных данных методом 

наименьших квадратов позволила получить значения параметров, входящих в 

уравнения (1) и (2). Их численные значения приведены в табл. 4. 

 

Номер 

фильтра 

Значение констант уравнений (1) – (2) 

∆P0, Па bP,  Па/с A b, 1/с 

Ф1 12800 0,136 0,1676 2,7۰10
-6 

Ф2 16900 0,125 0,1566 2,6۰10
-6

 

Ф3 7100 0,100 0,1325 2,7۰10
-6

 

Ф4 9300 0,131 0,5250 7,7۰10
-6

 



Таблица 4. Константы, определяющие зависимость перепада давления 

и концентрации железа в фильтрате от времени 

 

Из физических представлений ясно [5], что сопротивление ∆Р потоку в 

патронном фильтре складывается из сопротивления фильтрующей перегородки 

∆P0 и сопротивления слоя осадка. Сопротивление фильтрующей перегородки 

подчиняется закону Стокса: 

20

32

d

V
Р

ф




 ,                                                           (3) 

где µ - динамическая вязкость воды. Сопротивление слоя осадка 

пропорционально его толщине к моменту времени t: 

     
e

a

исхФФФисх

cФ

P teCkVdtVSCC
S

ktb
0

1 1
1


.                             (4) 

Отсюда для коэффициента пропорциональности k получим 

 
.

1 a

исхФ

P

eCV

b
k


                                                     (5) 

Коэффициент k для всех фильтров оказался одинаковым k =240 Па/м۰дм
3
/мг. 

Важнейшим фактором, от которого зависят константы a, b кинетического 

уравнения (2), является скорость фильтрования VФ. Вторым существенным 

фактором, определяющим эти константы, является отношение χ - величины 

адгезионной поверхности, на которую налипают частицы железа, к объему 

воды, поступающей на эту поверхность в единицу времени. Адгезионной 

поверхностью является суммарная поверхность внутренних канальцев пор 

диаметром d и длиной δ (толщина стенок). Площадь адгезионной поверхности 

можно определить по формуле: 

Sадг = Nπdδ,                                                              (6) 

где  
2

4

d

S
N Ф




  - число пор диаметром d на поверхности SФ. 

Таким образом 

dVdV

S

ФФ

адг 


4
 ,                                                     (7) 



С учетом сказанного, можно предположить, что зависимости a, b от VФ и 

χ являются линейными. Следовательно, с учетом опытных данных, для 

нахождения коэффициентов используя метод наименьших квадратов, получим: 

а = -0,0085 + 125,52 VФ + 4,82۰10
-10

۰χ ;                                     (8) 

b= 1,3712۰10
-6

 + 6,289۰10
-4

۰VФ + 5,852۰10
-10

۰χ .                       (9) 

В этих уравнениях скорость VФ измеряется в м/с, а χ в с/м. 

Проверка экспериментальных и теоретических исследований 

осуществлялась на патронном фильтре Ф5, выполненным по аналогии с Ф4, 

показавшем наилучшие результаты. Конструктивные параметры фильтр-

патрона Ф5: Н = 110мм, D = 50мм, d = 60мкм, δ = 20мм, S= 0,0192.  Результаты 

экспериментальных исследований приведены в табл. 5. 

Технологические параметры 

Время, 

t,ч 

Скорость, 

VФ, м/с 

Перепад 

давлений, 

∆Р, кПа 

Концентрация 

железа в исходной 

воде Сисх, мг/дм
3
 

Концентрация 

железа в 

фильтрате Сф, 

мг/дм
3
 

1 0,30 25 5,65 3,5 

24 0,29 28 5,81 1,93 

48 0,32 33 5,64 1,0 

72 0,28 36 5,77 0,57 

82 0,31 37 5,63 0,43 

Таблица 5. Результаты работы патронного фильтра Ф5 

 

Приведенные выше уравнения математической модели работы 

патронного фильтра можно использовать для выбора фильтров с заданными 

технологическими характеристиками, при проектировании систем очистки 

воды от железосодержащих веществ. 

Выводы  

1. Одним из важнейших факторов при обезжелезивании воды 

патронными фильтрами является скорость фильтрования. 



2. Вторым не менее важным фактором является отношение χ 

величины адгезионной поверхности, на которую налипают частицы железа, к 

объему воды, поступающей на эту поверхность в единицу времени. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА УМСТВЕННУЮ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация: в статье рассмотрен вопрос взаимосвязи между умственной 

работоспособностью студентов и физическими нагрузками. Целью данного 

исследования является изучение влияния систематических тренировок на 

состояние интеллектуальных способностей студентов, также была изучена 

возможность положительного эффекта, оказываемого физическими нагрузками 

на нервную систему и память. Реализация функций головного мозга 

осуществляется через нейронные связи и благодаря физической активности, 

которая воздействует на них, можно улучшить умственные способности 

человека. 

Ключевые слова: физическая нагрузка, умственная нагрузка, 

когнитивные возможности, работоспособность, упражнения, студент. 

 

Abstract: The article deals with the relationship between mental performance 

of students and physical activity. The aim of this study is to study the effect of 
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systematic training on the state of intellectual abilities of students, also studied the 

possibility of a positive effect of physical stress on the nervous system and memory. 

The realization of brain functions is carried out through neural connections and 

thanks to physical activity that affects them, it is possible to improve the mental 

abilities of a person. 

Keywords: physical activity, mental load, cognitive capabilities, performance, 

exercises, student. 

 

Учёба неразрывно связана с усвоением сложного и не всегда понятного 

материала, это требует больших усилий со стороны студента, в том числе 

усидчивости, терпения и желания получать новые знания. Известно, что 

учебная деятельность студента составляет около 36 академических часов, за 

исключением занятий по физической культуре, всё это время студенты 

проводят в основном в сидячем положении за партами в аудиториях или в 

лабораториях. Кроме того, учебный процесс включает в себя обязательную 

самостоятельную работу с дополнительной литературой для закрепления 

знаний полученных во время всего учебного дня. Всё это способствует 

малоподвижному образу жизни молодых людей, и тому, что двигательный 

режим студентов ограничивается только занятиями по физической культуре. А 

это пагубно влияет не только на физическое, но и на психологическое 

состояние организма, помимо этого снижаются интеллектуальные способности 

человека. Ведь каждый не раз сталкивался с тем, что в течение дня, с каждой 

новой парой, усваивать новый материал всё труднее и труднее. Это связано с 

колоссальной нагрузкой на организм и постепенным утомлением. Известно, что 

интеллектуальная деятельность требует намного больше энергии, чем 

физическая деятельность, хотя на первый взгляд можно подумать совершенно 

иначе. Следовательно, занимаясь умственным трудом, организм человека 

приходит в состояние утомления намного быстрее.  

Утомление является распространенным следствием продолжительной 

умственной работы. Оно возникает, когда довольно-таки продолжительная 



работа ведется при недостаточных восстановительных процессах. Утомление 

является предупредительным сигналом возможного перенапряжения. 

Систематическое выполнение работы в состоянии утомления в конечном итоге 

приводит к хроническому утомлению, что в свою очередь влияет на 

возникновение переутомления. 

Умственное переутомление является наиболее вредным для организма и 

имеет длительный период восстановления. Это возникает вследствие того, что 

человеческий мозг может продолжать работу даже в перегруженном состоянии, 

никак не давая знать об утомлении.  В конечном итоге это приводит к 

состоянию переутомления. В совокупности с многочисленными стрессовыми 

ситуациями всё это рано снижаются не только когнитивные функции человека, 

но и его интеллектуальные способности [1]. 

В связи с этим, важное значения для поддержания оптимального 

физического и интеллектуального состояния человека приобретает разумное 

сочетание труда и умственной деятельности в совокупности с нормализацией 

питания, хорошим сном, а также периодические прогулки на свежем воздухе. 

Современной наукой было установлено, что физические нагрузки влияют 

на центральную нервную систему непрерывно и многообразно. 

Систематическое вовлечение мышечной системы в двигательную активность, 

оказывает огромное влияние на весь организм. Они оказывают не 

избирательное, а целостное воздействие на организм занимающегося. Кроме 

того, физические нагрузки стимулируют интеллектуальную деятельность 

человека, повышают продуктивность умственного труда. Получается, что 

оптимальная тренированность является залогом успешной работоспособности 

человека. 

Было установлено, что развитие интеллекта человека напрямую связано с 

физической нагрузкой. Физические упражнения могут направленно влиять на 

мозг человека, тем самым активизировать его отдельные участки. 

Комбинированные тренировки способствуют улучшению памяти и 

концентрации внимания. Умеренная, не разрушающая, физическая активность 



ведет к стимуляции не только многих органов и тканей организма, но и к 

стимуляции работы нервных клеток мозга, к ускорению развития и 

разветвления нейронных отростков (дендритов). Причем изначально 

предполагалось, что данный эффект распространяется на участки мозга, 

ответственные только за двигательные функции. Но со временем в ходе 

научных исследований оказалось, что этот эффект развития нейронных сетей 

распространяется и на другие области мозга, в том числе это оказывает 

большое влияние на способность к обучению, мышление и память человека.   

То есть во время физической активности начинают усиленно образовываться и 

расти ответвления наших нервных клеток. А именно их рост и развитие 

обуславливают все интеллектуальные процессы в организме человека. 

 Реализация функций мозга осуществляется через нейронные связи. Ранее 

считалось, что сложные нейронные сети человека являются статичными. Но ряд 

исследований показал, что они подлежат изменению в течение жизни благодаря 

умственной и физической активности. Это свойство получило название 

«нейропластичности».  Физические занятия имеют свойство благоприятно 

влиять на мозг, можно сказать, что они «изменяют» его. То есть за счёт 

физических нагрузок можно улучшить собственные умственные способности 

[3]. 

Кроме того, мало кому известно, что с течением возраста количество 

нервных клеток постепенно убывает, но при достаточных физических 

процессах запускаются восстановительные процессы, благодаря которым 

образуются новые нервные клетки, что существенно улучшает моральное и 

физическое состояние человека. 

Многочисленные научно-практические исследования показали, что даже 

при отсутствии обучения простая ходьба, плавание или езда на велосипеде 

приводят к повышению когнитивных показателей в самых разных аспектах 

памяти и восприятия. Благодаря такому незначительному изменению в образе 

жизни можно достичь больших успехов в области улучшения состояния своих 

интеллектуальных способностей. 



Физические нагрузки разной направленности и продолжительности могут 

давать разный эффект. В целом их можно разделить на три категории: 

небольшие нагрузки в начале учебного дня, нагрузки средней интенсивности и 

нагрузки большей интенсивности. Все они отличаются по степени воздействия 

на повышение работоспособности в течение дня и на состояние умственных 

способностей в течение дня.  

Незначительные нагрузки в начале учебного дня способствуют 

возрастанию уровня работоспособности на 1,5-2 часа и поддержанию его на 

повышенном уровне в течение последующих 4-6 часов. Далее около 18-20 

часов наблюдается постепенное возвращение в исходное состояние. 

Положительный эффект в продолжение недели незначительный. 

Нагрузки средней интенсивности оказывают наиболее благоприятное 

воздействие на организм человека. Благодаря этому уровень работоспособности 

повышается и поддерживается на этом уровне в течение дня, вплоть до времени 

самоподготовки дома. Кроме того, наблюдается положительный эффект на 

протяжении 2-3 дней: работоспособность также выше, чем обычно. 

Физические нагрузки большей интенсивности в течение часа 

незначительно повышают уровень работоспособности, но в течении недели 

наблюдаются негативные проявления [4].  

Исходя из вышеперечисленного можно сделать однозначный вывод, что 

систематические и сбалансированные физические нагрузки подходящего 

уровня в условиях повышенной напряженности определённо оказывают 

положительный эффект на умственные способности студентов. Кроме того, 

наблюдается благоприятное влияние на состояние нервной системы в целом, 

улучшение настроения и физического самочувствия. Но несмотря на это 

большинство молодых людей и обучающихся вузов не считают нужным 

следить за состоянием своего физического здоровья. Скорее всего это 

происходит из-за недостаточной осведомлённости о влиянии физических 

нагрузок на интеллект и общее состояние и самочувствие человека [2]. Поэтому 

одной из задач высшего учебного заведения становится ознакомление 



студентов с взаимосвязью занятий физической культурой и 

работоспособностью в течение дня.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что физическая культура оказывает 

широкий спектр воздействия на общее состояние студентов. Вопреки 

общепринятому представлению физические нагрузки положительно влияют не 

только рост и развитие мышечной системы, но и на психологическое состояние, 

работоспособность и умственные способности. Особенно сильно этот 

положительный эффект может проявляться во время сессии, когда, помимо 

непостоянного сна и нерегулярного приёма пищи, большую часть дня студент 

проводит сидя.  Всё это в совокупности снижает работоспособность, а вместе с 

этим имеет неблагоприятное влияние на интеллектуальные возможности 

человека, что не может не повлиять на успеваемость студента и скорость его 

подготовки к важным зачётам и экзаменам, а следовательно, и на получение 

положительных оценок. Длительное пребывание в стрессовом состоянии 

приводит к переутомлению, что крайне отрицательно сказывается на работе 

мозга и других важных органов человеческого организма. Со всем этим 

помогают справиться правильно подобранные комплексные тренировки, 

которые могут повысить уровень работоспособности молодых людей, а также 

они могут поспособствовать развитию интеллектуальных способностей. В 

совокупности с правильным питанием, хорошим сном, организованным 

распорядком дня и прогулками на свежем воздухе, обучение для студента будет 

даваться намного легче, чем при отсутствии вышеперечисленных факторов. А 

при отсутствии проблем с психологической стороны это может помочь 

успешно сдать требуемые дисциплины.   
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В обществе часто путают спорт и физкультуру, это два разных понятия. 

Физкультура направленна на защиту здоровья, спорт же – на получение 

максимального результата по выбранной дисциплине и дальнейшее получение 

наград. 

Один из главных вопросов в современности является понижении или в 

резком упадке здоровья большей части населения, чаще всего это ярко 

проявляется у молодежи. Данное явление связывают с снижением уровнем 

жизни, а также с ухудшением экологии и сокращение медицинских программ. 

Но главный фактор в снижении здоровья общество у молодежи, является само 

отсутствие желания заниматься здоровым образом жизни [3]. Это отсутствия 

потребности у молодого поколения представляют по некоторым факторам: 

1) Проблемы в семье или школьное воспитание 

2) Недооценка важности физкультуры 

3) Слабое желание в двигательной активности или проще лень. 

В современности все больше и больше идет накопление информации, 

которое идет в школьную программу, это ведет к увеличению, объема которое 

ученику требуется выучить. Такое интенсивное накопление информации 

вводит ученика довольно в напряженное и уставшее состояние, что приводит к 

уменьшению или полное отсутствия желания к физической активности. Иногда 

это приводит нагрузки на психику, что отрицательно влияет на организм, 

затрудняет усваивании информации и физическую подготовку. Недостаток 

двигательной активности способствует детринерованности организма. 

Малоподвижный образ жизни является одной из главных причин тяжелых 

заболеваний внутренних органов. 

При этом ухудшается следующее: 

 Снижение работы мозга 

 Отрицательные изменения в нервной системе 

 Ожирение 

 Проблемы с сердцем 

 Нарушение сна 



 Патологии костных ткани 

 Диабет 

 Снижение эмоциональной устойчивости 

 Снижается функция внимания, мышления, памяти 

Необходимо сразу приобщать студента к необходимости занятия 

физкультурой, потому что в это время начинается его становления специалиста 

в той или иной области работы.  Так же неотъемлемой частью физического 

воспитания является наличие высококвалифицированных специалистов, 

которые будут помогать, объяснять и совершенствовать навыки. В процессе 

обучения должно предусматриваться решение следующих задач: 

- воспитание высоких моральных, волевых и физических качеств, 

готовности к продуктивной работе; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

 -поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода 

обучения; 

- всесторонняя физическая подготовка; 

- воспитание убежденности учащихся в необходимости регулярно 

заниматься физической культурой и спортом. 

Физическое воспитание развивает в человеке: 

 Настойчивость 

 Терпение 

 Стойкость 

Физическая культура – это целенаправленное выполнение упражнений, 

важно то, упражнения должны, которые повторяются, должны с каждым разом 

усложнятся и модифицироваться, которые внутри нас образуют некоторую 

систему, способ мышления. 

С каждым новым днем появляются все новые требования к человеку, 

другим людям, из-за такой прогрессии людям очень трудно успевать за новыми 

тенденциями. 



Физическое воспитание входит в общепринятую систему в воспитания 

молодежи, которая воспитывает в молодых людей любовь к физической 

активности во всех его формах реализации. Это система играет решающую 

роль в индивидуальности личности человека, что намного важнее чем 

воздействие физической активности и соответствий выполнения здорового 

образа жизни [2]. 

Актуальность физической активности, вызвана возрастанием и 

изменением характера нагрузок на организм, в связи с увеличением рисков 

технологического и экологического характера, которые способствуют 

негативным сдвигам в состоянии здоровья людей 

Физическую культуры также можно определить, как вид социальной 

деятельности, в процессе, которой происходит удовлетворения духовных и 

физических потребностей людей с помощью специальных упражнений, участие 

в спортивных мероприятиях и соревнованиях. 

Неоспоримо то, что очевидной задачей физкультуры служит 

оздоровления организма и развитие физической подготовки у человека. 

Оздоровительная часть задачи заключается гармоничном развитии форм, 

функций организма, направленная на основные задачи: 

 Укрепление здоровья 

 Иммунитет 

 Закаливание 

 Развитие двигательных качеств у человека 

 Развитие волевых качеств 

 Оптимизм 

 Противостояние утомлению 

Нельзя отрицать влияния спорта на жизнь общества, а именно на человек, 

особенно в детском возрасте, когда начинается формирования человека. 

Физическая культура помогает человека понимать расставлять свои 

приоритеты, развивает стремление, терпение, которые нужны для будущей 

жизни и профессии. Поэтому так необходимо сразу приучать ребенка с малого 



возраста заниматься физкультурой. Иногда родители именно не приобщают к 

этому, а именно через силу заставляют своих чад заниматься физической 

культурой. 

Но вернемся к проблеме, связанную с молодыми людьми, которые стоят 

выше школьных проблем, а именно к студентам. Многие из них не хотят 

заниматься физкультурой из-за некоторых причин: 

 Отсутствие мотивации 

 Физические ограничения 

Мотивация – пробуждение к действиям или психофизиологических 

процесс, управляющий поведением человека, которое задает ему 

направленность, активность к чему либо, в нашем случае спортом [1]. 

Физическая культура и спорт помогают сосредоточить внимание 

студентов, способствуют формированию у них способности к размышлению, 

самореализации и самоконтролю.   Всё это достигается путем внедрения 

инновационных технологий, а также огромного выбора видов и форм для 

большего комфорта и эффективности физической активности студентов, что 

позволяет подобрать наиболее подходящий вид спорта.  

Отрицательные стороны спорта: 

Но нельзя постоянно говорит о пользе спорта, в нем также есть и минусы, 

которые иногда даже заканчиваются весьма плачевно. 

Некоторые спортсмены, часто занимающиеся одним лишь спортом, 

постоянным увеличениям своих навыках забывают о умственном развитии. 

Они постоянно находятся в разъездах на олимпиадах, соревнованиях и тому 

подобное. 

Также постоянные тренировки могут довести человека до стресса от 

нагрузок. Для них необходимо много тренироваться, необходимые для 

достижения высот и завоевания трофеев. Такие тренировки могу привести к 

повреждению нервной системе. 

Научно доказано, что спорт положительно влияет, только тогда, когда 

человек им занимается не принужденно. 



  Также бывают случаи, когда новички и любители могут не рассчитать 

нагрузку, что приводит к депрессии и лишнему напряжению. 

Физкультура для людей с ограниченными возможностями. 

Все вышеперечисленное частично описывает информацию для полного и 

довольно сложного для выполнения упражнений для некоторых слоях 

общества, а именно для людей с ограничениями возможностями. Таким людям 

обычно противопоказанно заниматься спортом, либо заниматься с 

ограничениями на большинство упражнений 

Иногда родители именно не приобщают к этому, а именно через силу 

заставляют своих чад заниматься физической культурой. 

Физическая культура и спорт являются важным фактором для 

реабилитации и социально-бытовой адаптации человека с ограниченными 

возможностями. Ведь физический недуг в большей или меньшей степени 

приводит к нарушению функций организма в целом, значительно ухудшает 

координацию движений, затрудняет возможность социального контакта с 

окружающим миром. В этих условиях появляется чувство тревоги, теряется 

уверенность в себе и даже чувство собственного достоинства. С другой 

стороны, активные физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия 

позволяют лучше владеть своим телом, восстанавливают психическое 

равновесие, возвращают чувство уверенности в себе, дают новые возможности 

самообслуживания и, в итоге, возврата к активной жизни [1]. 

Привлечь лица с физическими ограничениями к занятиям спортом — 

значит во многом восстановить у них утраченный контакт с окружающим 

миром. Использование средств физической культуры и спорта является 

эффективным и в ряде случаев единственным средством физической 

реабилитации и социальной адаптации этих лиц. 

Причины к таким ограничениям может быть следующее: 

 Слабое зрение 

 Сердечные заболевания 

 Проблемы с дыхание 



 Давление 

 Хронические заболевания 

 Инвалидность 

Для таких людей создают специальную систему тренировок или занятий, 

которые не могут отрицательно повлиять на его организм, туда входят: 

 Медицинский аспект 

 Физический аспект 

 Психологический аспект 

 Профессиональный аспект 

 Социально-экономическая 

Особое место в восстановлении физических сил и активности у людей с 

ограничениями, а также в оздоровлении преследует следующие цели: 

 Поддержания физического развития 

 Развитие двигательных способностей человека 

 Укрепление знаний по вопросам физической культуры 

На сегодняшний день современный уровень социально-экономического 

развития общества требует постоянного повышения физической подготовки, 

который должен достигаться совмещением занятий физкультуры в школах, 

высших учебных заведениях и самостоятельным совершенствованием, 

полученных знаний, в дальнейшей жизни. 

Итак, из выше написанного, можно сделать выводы, что спорт бывает 

разным, и для разных людей. Спорт – тяжелое занятие, которая, как и все может 

привести человеку отрицательный чувства и последствиям, заболеваниям. Но 

если им вообще не заниматься, то человеку будет трудно преодолевать 

будущие задачи, а также проблемы с физическими способностями своего тела. 
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕНОСНОСТИ РАЙОНА 

ЕНИСЕЙСКОГО ЗАЛИВА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ГЕОЛОГО-

ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО ПРОГРАММЕ БАССЕЙНОВОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ (3D ВАРИАНТ)  

 

Анотация: Нефтегазовый потенциал арктических морей России давно 

вызывает интерес у нефтегазодобывающих компаний, но труднодоступность 

региона и слабая изученность не позволяет вести добывающие работы. 

Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Енисейского залива 

активно изучается с целью прослеживания в акватории структур, уже 

выделенных на обрамляющей залив суше.  На основе анализа последних 

сейсмических исследований и применения 3D бассейнового моделирования 

осуществляется прогноз нефтегазоносности региона. 

Ключевые слова: нефть, геология, геофизика, сейсморазведка, 

бассейновое моделирование, Енисейский залив. 

 

Annotation: The oil and gas potential of the Arctic seas of Russia has been 

attracted interest of oil and gas companies for long time, but still the inaccessibility of 

the region and lack of  knowledge does not allow mining.  The Yenisei Gulf 

nowadays is an object of active geological and geophysical researches. The aim of 

this studies is tracing under water geological structures, similar to those that surround 



the gulf, and estimating of gulf`s hydrocarbon potential. Based on results of recent 

seismic researches and 3D basin modellng, presence of oil and gas is predicted.  

Key words: oil, Geology, Geophysics, seismic exploration, basin modeling, 

Yenisei Bay. 

 

Нефтегазовый потенциал арктических морей России давно вызывает 

интерес у нефтегазодобывающих компаний, но труднодоступность региона и 

слабая изученность не позволяет вести активные добывающие работы.  Одним 

из объектов, на которые сейчас нацелено внимание специалистов нефтегазовой 

отрасли, является Енисейский залив. 

 

Рис.1 Расположение участка работ, с заданными маршрутами и номерами профилей 

 

Основания и предпосылки проявления нефтеносных залежей 

Западный берег Енисейского залива примыкает к Гыданской 

нефтегазоносной области Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, в 

пределах которой на западной части Гыданского полуострова открыты крупные 



газовые, газоконденсатные месторождения – Ямбургское, Юрхаровское, 

Исходненское и другие нефтегазоконденсатные месторождения – Утреннее, 

Геофизическое  [2]. 

На восточном отроге Гыдана полуострове Мамонта известно 

Дерябинское газоконденсатное месторождение. Промышленные запасы 

конденсата, газа, нефти на всех перечисленных месторождениях приурочены к 

терригенным отложениям мезозойского (юра-мел) возраста. Южная часть 

Енисейского залива располагается в пределах Усть-Енисейской 

нефтегазоносной области Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции с 

известными месторождениями – Мессояхское, Пеляткинское и другие.  

По сообщению И. Глумова [3] начальные суммарные ресурсы Карского 

моря оцениваются в 52 млрд т. На шельфе Карского моря открыто четыре 

месторождения, из них три газовые (Русановское, Ленинградское, 

Харасавейское) и одно нефтяное (Белоостровское). Запасы месторождений-

гигантов Русановского и Ленинградского оцениваются каждое по 3 трлн м
3
 

природного газа. Доказана газоносность неоком-апта (Русановское 

месторождение) и альб-сеномана (Ленинградское месторождение). Отложения 

нижнего мела, очевидно, нефтеносны, о чем свидетельствуют результаты 

бурения на о. Белый (из танопчинской свиты получены газоконденсат и нефть). 

Перспективными на углеводороды, очевидно, будут отложения юры и 

среднего-верхнего триаса. Практически все открытые месторождения 

углеводородного сырья Енисей-Хатангской нефтегазоносной области 

приурочены к терригенным отложениям мела, в меньшей степени - к средней и 

отчасти верхней юре.  

Отражающие горизонты и сейсмостратиграфические комплексы 

Ввиду географической близости и схожести геологического строения, 

вместо привычного рассмотрения сейсмостратиграфических комплексов всех 

сейсмических разрезов, ниже будет рассмотрено сечение вдоль опорного 

профиля 240706 (рис.2). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%8F%D1%80%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D1%80%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D1%80%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C


 

Рис.2 Упрощенная схема расположения профилей 

1. Волновая картина архейского-нижне-среднепротерозойского 

комплекса на опорном профиле представлена беспорядочно-хаотичными, 

прерывисто-точечными отражениями, соответствующими фундаменту -  

гранито-гнейсовой толще. Кровля фиксируется по выраженному ОГ «Ф»  

2. Верхнепротерозойский-нижне-среднепалеозойский структурный 

этаж, мощностью до 4-6 км, залегает на подстилающих образованиях с резким 

угловым несогласием. Он представлен преимущественно карбонатными и 

терригенно-карбонатными отложениями, прорванными интрузиями. В разрезе 

верхнепротерозойского-нижне-среднепалеозойского 

структурного этажа выделены следующие сейсмостратиграфические 

комплексы: рифейский; венд-среднекембрийский; верхнекембрийский-

ордовикский; силур-нижнедевонский; нижне-среднедевонский; 

верхнедевонский-нижнекаменноугольный. 

Волновая характеристика венд-среднекембрийской и рифейской толщи 

идентична. В районе пересечения шестого профиля с профилями два, три, 

четыре для этой толщи характерны субпараллельные, протяженные 



отражающие горизонты, фиксирующие слоистое строение карбонатно-

терригенной толщи. 

Подошва венд-среднекембрийского комплекса фиксируется 

протяженным, латерально выдержанным отражающим горизонтом XI. 

Верхнекембрийский-нижнеордовикский сейсмокомплекс выделен по 

характерной «полупрозрачной» волновой картине, характерной для пород с 

массивной текстурой.  

 

 

Рис.3 Проинтерпретированный сейсмический разрез [4]. 

 

Силур-нижнедевонский сейсмокомплекс и нижне-среднедевонский 

сейсмокомплекс по волновой картине идентичны. Оба этих комплекса сложены 

доломитами, доломитизированными известняками, изредка мергелями. 

Волновое поле характеризуется субпараллельными протяженно-прерывистыми 

отражающими площадками, отрисовывающими латеральную  протяженность 

карбонатных толщ, осложненную в отдельных местах холмообразными 

структурами с хаотичной внутренней волновой картиной, характерной для 

биогермных  (органогенных) построек.  



Верхнедевонский-нижнекаменноугольный сейсмокомплекс. Этот комплекс 

венчает карбонатный разрез палеозойской толщи. Кровля этого комплекса 

характеризуется регионально выдержанным интенсивным отражающим 

горизонтом, индексируемым цифрой VII. Разрез сейсмокомплекса слагают 

морские верхнедевонские известняки, доломиты, глинистые сланцы, 

суммарной мощностью до 800 м. Нижнекаменноугольная толща сложена 

терригенно-карбонатными породами (с преобладанием последних) с остатками 

морской фауны с прослоями аргиллитов и глинистых сланцев.  

3. Верхнепалеозойский-нижнемезозойский структурный этаж слагают 

терригенные угленосные породы верхнего карбона – нижней перми и 

вулканогенные верхнепермские нижнетриассовые, общая мощность которых на 

сопредельных территориях достигает 5-7 км. Отличительной особенностью 

является наличие в разрезе интрузивных тел, пронизывающих всю толщу 

палеозойских отложений до триаса включительно и мощных лавовых покровов. 

4. Мезозойский-кайнозойский структурный этаж изучен по данным 

сейсморазведки МОВ, МОГТ, глубокого бурения и в настоящее время является 

одним из основных объектов поисковых работ. Сложен породами средне-

верхнего триаса и юрско-мелового комплекса, а также перекрывающими их 

палеогеновыми (сохранились во впадинах) и четвертичными отложениями.  

Суммарная мощность терригенных отложений мезозойско-кайнозойского 

структурного этажа по данным сейсморазведки в глубоких частях Енисей-

Хатангского прогиба достигает 8-10 км, в центральных и западных частях 7-8 

км и уменьшается к бортам прогибам и на крупных положительных структурах.  

Верхняя часть сейсмопрофиля 240706, ограниченная на разрезе самым 

верхним сейсмостратиграфическим несогласием, отождествляется с наиболее 

молодым мезозойско-кайнозойским структурным этажом, в полном 

стратиграфическом объеме составленном теригенными среднетриас-

четвертичными отложениями.  

В разрезе юрско-меловой толщи под отражающим горизонтом III 

прослежены в волновом поле горизонты Т4, Т3, IIа, К, М. 



В волновой картине юрско-мелового комплекса преобладают 

тонкослоистые, высокочастотные, пересекающиеся отражающие горизонты, 

выклинивающиеся в центральной части опорного профиля на триасовой 

перемычке. 

Бассейновое моделирование 

Первичная оцифровка данных проводилась в программе Get Data Graph 

Digitizer, где разрезы были переведены в числовой формат для загрузки в 

программу бассейнового моделирования PetroMod. 

В качестве первичной оценки нефтегазоносности и подбора модели 

геологической среды, были построены 2D модели.  

Для определения нефтегазового окна была построена модель зрелости 

пород по опорному профилю 240706 (рис.4). Как результат моделирования, 

потенциальными источниками нефти и газа могут являться толщи, залегающие 

на глубинах 2000 м – 5000 м, что соответствует породам, которым присвоен 

индекс D3-C1, C3-P1.  Эти толщи могут быть богаты органическим веществом 

благодаря наличию органических останков и каменных углей соответственно.  

 

 

 



Рис. 4 Модель зрелости пород по профилю 240706 

Синий – недогретые породы, Светло-темно зеленый – стадии образования 

нефтей, Красный – жидкий газ, Оранжевый – сухой газ, Желтый – перегретые 

породы. 

 

 

Рис.5 Модель резервуаров углеводородов на профиле 240706 

Зеленые формы – залежи нефтей, красные – газа. 

 

Следующий этап – построение 2D моделей на предмет наличия в них 

углеводородов. В результате моделирования были получены резервуары 

углеводородов (рис.5), располагающиеся в юрско-меловых терригенных 

толщах, обладающих высокими коллекторскими свойствами. Кроме того, в 

качестве флюидоупора здесь выступают породы, сложенные тонкодисперсным 

терригенным материалом. 

Приуроченность резервуаров углеводородов к юрско-меловым толщам 

так же прослеживается и на моделях, построенных по другим сейсмическим 

профилям. На профиле 240704 (рис.6), благодаря хорошо проявленным 

антиклинальным ловушкам количество резервуаров резко повышается, что 



может свидетельствовать о высокой перспективности района вблизи профиля 

240704. 

Рис.6 Модель резервуаров углеводородов на профиле 240704 

Зеленые пятна – нефть. Красные – газ. 

 

По результатам интерпретации сейсмических разрезов по профилю 

240705 (рис.7) так же устанавливается достаточно пологое залегание юрско-

меловых толщ, без большого количества антиклинальных ловушек, какие 

встречаются на профиле 240704, однако высокая дисслоцированность разреза, 

проявленная в приподнятом положении фундамента не позволяет провести 

объективную оценку миграции флюидов в разрезе и при последующим 

моделировании в 3D варианте, эта часть профиля будем изыматься из 

трехмерной модели. 



 

Рис.7 Модель резервуаров углеводородов на профиле 240705 

Зеленые пятна – нефть. Красные – газ. 

 

Заключительная модель по профилю 240707 (рис.8) характеризуется 

большей мощности юрско-меловых отложений по сравнению с разрезами, 

проложенными по профилям, которые приближены к шельфу. Однако большая 

мощность отложения с потенциальными резервуарами не гарантирует 

повального распространения ловушек углеводородов. 

Невысокий потенциал профиля, показанный при построении 2D модели, 

не означает невозможность генерации крупных скоплений при 3D 

моделировании. 



 

 

Рис. 8 Модель резервуаров углеводородов на профиле 240707 

Зеленые пятна – нефть. Красные – газ. 

 

2D моделирование показало возможность формирования ловушек 

углеводородов в рамках предложенной геологической модели.  Устойчивость 

результатов в разных разрезах подтверждает правильность подобранных 

параметров.  

Обобщенная 3D модель с применением программы Petrel 

 

Закономерным продолжением 2D моделирования стало построение  3D 

модели (рис.9), при котором были использованы вышеупомянутые профиля 

240704,240705,240706,240707. Основной задачей была корректная 

интерполяция сейсмических горизонтов в пространство между профилями, а 

также экстраполяция за пределы профилей до границ исследуемого полигона. 

 



 

Рис.9 3D модель по исследуемому участку. Цифрами обозначены номера  

Была построена слоистая модель геологической среды на основе 

предложенных параметров путем проведения поверхностных плоскостей, 

которые в свою очередь задаются поведением отражающих горизонтов на всех 

участках рассматриваемых профилей. 

После задания всех параметров произведен подсчет модели, результатом 

которой являются объемные оценки нефтегазовых систем и их распространение 

в пределах участка. 

Результаты бассейнового моделирования и прогноз на перспективы 

нефтеносности 

 



 

 

Рис.10 Результат моделирования резервуаров углеводородов. 

Зеленые пятна – нефть, красные – газ, цифрами обозначены номера профилей. 

 

В результате проведенного моделирования (рис.10) были выявлены 

крупные скопления углеводородов в пределах модели. Отмеченная невысокая 

перспективность профиля 240707, не подтвердилась при проведении объемного 

моделирования. Крупные запасы жидких углеводородов, которые были 

приурочены к центральной части профиля 240706, не были подтверждены в 3D 

моделировании.  

Причина таких различий может крыться в том, что при составлении 

двумерных моделей пути миграции углеводородов резко ограничены, в то 

время как в 3D варианте они могут перетекать вверх по разрезу между 

профилями. Эта же причина приводит к  появлению крупных скоплений на 

месте профиля 240707. 

На рис.11 представлена геометрическая характеристика ловушки, на 

профиле 240707, выявленная в результате моделирования. Ловушка имеет 

протяженность около 20км, ширина - 5км. 



 

Рис.11 Соотношение нефть-газ в промоделированной ловушке в районе пересечения с 

профилем 240707 

 

В результате моделирования, возможно получить объем  полезного 

ископаемого, в данном случае он составляет около 6 млн баррелей нефти. В 

пересчете в массовые единицы, (с учетом плотности флюида 11,21 кг/м
3
) это 

составит чуть менее 10000 т., что по общепринятой классификации (таб.1) 

следует отнести к очень мелким. 

 

 

Таблица 1. Общепринятая классификация ловушек углеводородов по содержанию конденсата 

[7]. 

 



Так же модель изобилует ловушками, в которых сочетаются 

нефтегазовые системы, например, относительно крупная ловушка в районе 

пересечения профиля 240706 (рис.12). Протяженность ловушки 2км, ширина-

3км.  

 

Рис.12. Соотношение нефть-газ в промоделированной ловушке в районе пересечения 

с профилем 240706. 

 

Объем полезного ископаемого нефти в этом случае составляет 12 млн 

баррелей нефти. Благодаря высокой плотности флюида (850 кг/м
3
), в массовом 

компоненте это составит 2 млн тонн, что, по классификации, следует отнести к 

мелким ловушкам. 

Доля газа не является здесь весомой, хотя возможность возникновения их 

в общей системе с жидким флюидом очевидна. 

Анализируя объемный потенциал ловушек в пределах рассматриваемого 

региона, можно сделать вывод о суммарных запасах углеводородов. В данном 

случае объем составит 2.5 млрд тонн баррелей нефти. В пересчете в массовые 

единицы – 33 млн тонн.  

Участок поддается общим закономерностям: 



1. Нефть находится, в основном, в мелких многочисленных ловушках, 

приуроченных к антиклинальным структурам. 

2. Высокая  плотность нефтей делает возможным обнаружение крупных 

ловушек по подсчетам в них запасов в массовых единиц (млн тонн). 

3. Сочетание нефтегазовых систем делает регион перспективным на предмет 

нахождения газа, однако, по результатам моделирования объемы газовых 

ловушек не являются значимыми. 

Заключение 

 На основе исходных геофизических работ выявлены предпосылки 

для нефтегазообразований в осадочных бассейнах Енисейского залива. Данные 

сейсморазведки дали основания для составления предварительного 

геологического разреза на основе изучения плотностей пород и 

предположительные возраста несогласий,  разделяющие эти комплексы. 

Информация о тепловом потоке и о геодинамической обстановке позволили 

воссоздать барические и термические условия формирования нефти и газа. 

Структурные комплексы, несогласия и разрывные нарушения сформировали 

условия для ловушек нефти газа. 

Оцифровывание сейсмического разреза в программе GetData Graph 

Digitizer дало возможность выделить потенциальные залежи углеводородов в 

2D модели. Построение 3D модели в ПО Petrel и PetroMod позволило выявить 

протяженность ловушек в пространстве и спрогнозировать новые на основе 

структурных особенностей региона. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГАБИОННЫХ СЕТЧАТЫХ ИЗДЕЛИЙ В 

СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРИЧИН ИХ ДЕФЕКТОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНОЙ 

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Аннотация: Статья посвящена такому виду строительных конструкций, 

как габионные сетчатые изделия. В тексте работы рассматривается 

классификация конструкций, их особенности и назначение, а также 

характерные дефекты и повреждения, с которыми сталкивается эксперт при 

производстве судебной строительно-технической экспертизы. Введены понятия 

индуктивного и редуктивного методов выявления дефектов ГСИ. 

Ключевые слова: габион, строительство, подпорная стена, укрепление 

грунта. 

 

Abstract: The article is devoted to such kind of building structures as gabion 

net products. The text of the work deals with the classification of structures, their 

features and purpose, as well as the characteristic defects and damages encountered 

by the expert in the process of judicial construction and technical expertise. The 

concepts of inductive and reductive methods for revealing ICG defects are 

introduced. 

Key words: gabion, construction, retaining wall, strengthening of soil. 

 



 С ростом гражданского и промышленного строительства возрастает роль 

заложенных в проект материалов. Основное требование к материалам: лучшие 

показатели прочности при наименьших затратах. На замену монолитных 

конструкций, используемых для укрепления откосов и возведения ограждений, 

пришли габионные сетчатые изделия. 

 Габионные сетчатые изделия (ГСИ) - сетчатая емкость, заполненная 

твердым материалом, по размерам превышающим диаметр ячейки сетки[2]. 

Проволока для изготовления ГСИ используется не ниже 1 класса цинкования. 

Основной материал заполнения ячеек: бутовый камень. Высокий уровень 

прочности получается за счет использования технологии двойного кручения 

проволоки. В результате получается полотно, состоящее из шестигранных 

ячеек.  

 Типы ГСИ [1]: 

1) Коробчатые. Используются для сооружения подпорных стенок, 

укрепления склонов, берегов. 

 

Рис. 1. Коробчатые габионы 

 

2) Матрацно-тюфячные. Имеют небольшую высоту (до 50 см), в 

сравнении с остальными видами ГСИ. Габион разделен при помощи 

установленных внутри диафрагм. 



 

Рис. 2. Матрацно-тюфячные габионы 

 

3) Коробчатые с армирующей панелью. Дно габиона и армирующая 

панель изготовлены из цельного полотна сетки. Сама панель закрепляется в 

грунте.  

 

Рис. 3. Коробчатые габионы с армирующей панелью. L-длина армирующей панели с дном, 

B-ширина габиона, H-высота габиона 

 

4) Сварные габионы. Изготавливаются при помощи сварки стальных 

прутьев. Ячейки в данном виде ГСИ имеют прямоугольную форму, чем 

отличаются от классических габионов. Так как сваренные швы при хождении 

грунта могут разойтись, поэтому основное использование данных конструкций 

пришлось на ограждения (пергоны) и строения для ландшафтного дизайна.  



 

Рис. 4. Сварные габионы 

 

5) Габионы насыпного типа - подразделение сварных ГСИ. 

Отличительная особенность данного вида наличие вставок из геотекстиля. 

Зачатую используются в оборонной промышленности.  

 

Рис. 5. Габионы насыпного типа 

 

6) Цилиндрические габионы. Изготавливаются из сетки двойного 

кручения, путем оборачивания каменного заполнителя в форму «конфеты». 

Главное отличие данного вида конструкции - отсутствие ребер жесткости. 

Цилиндрические габионы- самый эластичный вид габионов. 

 

 

Рис. 6. Цилиндрический габион. L-длина габиона, D-диаметр 

 



В таблице 1 показаны основные виды и характеристики габионных сетчатых 

конструкций, их преимущества и  сферы применения в строительстве [2][3]. 

 

Таблица 1.  

Параметр сравнения Плетеный габион Сварной габион 

Проволока: 2,2  

2,4 

2,7 

3,0 

4,0 

4,0 

5,0 

Технология производства: двойное кручение точечная сварка  

Вид: -цилиндрический; 

-коробчатый; 

-коробчатый с армирующей 

панелью; 

-матрасно-тюфячный 

-классический; 

-насыпного типа; 

Преимущества: -равномерная усадка ; 
-гибкость; 

-устойчивость к хождению 

грунта 

-жесткий каркас; 

-возможность изготовления 

различных форм; 

-эстетичность  

Применение: -строительство морских и 

речных берегоукреплений; 

-строительство каналов; 

-строительство 

искусственных сооружений 

на дорогах; 

-армирование неустойчивых 

массивов грунта; 

-укрепление откосов и 

насыпей; 

-возведение гравитационных 

стен; 

-облицовка конусов мостов 

-создание малых 

архитектурных форм; 

-декор в ландшафте; 

-устройство подпорных стен; 

-укрепление сооружений; 

-силение конструкций; 

-строительство 

быстровозводимых 

сооружений 

 

 

Основные сведения о ГСИ 

 Как было отмечено, сварные габионы редко используются в гражданском 

и промышленном строительстве. Коробчатые габионы, выполненные из 



плетенной проволоки, отлично подходят для строительства подпорных стен на 

размываемых склонах, укрепления дамб.  

 Основные причины разрушения конструкций можно разделить на группы 

по стадиям строительства.  

1) Ошибки проектировщика. 

2) Некачественные материалы. 

3) Неправильная технология строительства.  

 Рассмотрим каждую из причин. 

 Ошибки в проекте могут быть получены, если проектировщик сделал 

ошибку в расчетах, ввел неправильные исходные данные, не учел действующие 

нормативные акты. Это может повлечь за собой разрушение конструкции. 

Одним из наиболее действенных способов решения данной проблемы может 

быть проектирование в специализированных программных обеспечениях. 

 Также необходимо учитывать уклон грунта, его свойства, 

подтопляемость. В различных случаях необходимо заложить разные 

конструкции: классический габион, матрацно-тюфячный или с армирующей 

панелью. 

 Проволока без цинкового покрытия неприменима для использования в 

габионном строительстве. Наиболее часто прорывы в ГСИ происходят из-за 

низкого класса цинкования проволоки, из которой производят сетчатые 

изделия. Следует выбирать 3 класс цинкования.  

 Камень для укладки должен сохранять свои свойства на протяжении 

всего периода эксплуатации. Размер камня должен превышать размер ячейки 

ГСИ.  

 При строительстве габионное сооружение может быть разрушено из-за 

неправильной кладки камня внутри конструкции. Плоская часть камня должна 

лежать по стенке габиона, образуя «мозаику».   

 При производстве судебной строительно-технической экспертизы, 

направленной на выявление причин возникновения дефекта габионной 



конструкции следует использовать 2 метода: индуктивный и редуктивный. 

Рассмотрим каждый из них. 

 При индуктивном методе рассматриваются варианты от частного к 

общему. Используя данный метод, мы проверяем каждую из возможных 

причин разрушения ГСИ, а затем вычеркиваем ее из списка, если она является 

ошибочной и отмечаем для вывода, если она является верной. Заметим, что на 

объект могла повлиять совокупность таких причин, поэтому необходимо 

рассмотреть все из списка. 

 Редуктивный метод используется на практике чаще. Суть метода: осмотр 

поврежденной конструкции, выявление основных недостатков, а затем 

сопоставление их со списком возможных причин. На основе выводов 

составляется мнение эксперта. 
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ПРОЕКТИРОВАНИИ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ ИЗ ГАБИОНОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению практического примера 

расчета габионной подпорной стены в программном комплексе GEO5. В 

примере описывается не только расчет, но и технологические особенности 

заложения данного вида конструкции. Были рассмотрены основные функции 

программы, ее преимущества перед ручным счетом.  

 Ключевые слова: габион, строительство, подпорная стена, укрепление 
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 Abstract: The Article is devoted to the practical example of calculating the 

gabion retaining wall in the GEO5 software package. The example describes not only 

the calculation, but also the technological features of the laying of this type of 

structure. The main functions of the program, its advantages over the manual account 

were considered. 

 Key words: gabion, construction, retaining wall, strengthening of soil. 

 



  Программный комплекс GEO5 позволяет решать большинство 

геотехнических задач. В его составе есть программы для общетехнических 

расчетов (Устойчивость откоса, Осадка и т.д.), а есть отдельные программы, 

ориентированные на полное проектирование конкретной конструкции 

(Уголковая стена, Устой и т.д.). В этом случае в программе можно произвести 

все необходимые  расчеты конструкции. Одной из этих программ является 

ГАБИОН. 

 Габионные конструкции  не самые распространенные в России, хотя их 

применение началось еще в конце XIX – начале XX века при строительстве 

Кругобайкальской железной дороги.  Область применения обусловлена 

особенностями самой конструкции – она имеет определенную прочность, 

проницаема для воды, конструктивно является гибкой, что позволяет ей 

перемещаться за осадками грунта. 

 В данном проекте в качестве ограждающей конструкции использована 

достаточно типичная для габионов схема расположения блоков (рис.2) – 

отцентрированные по вертикальной оси в поперечном сечении, с убыванием 

размеров по высоте. Верхний блок здесь взят чуть больших размеров, чем того 

требовал расчет, с целью сокращения числа типоразмеров.  

 Обратная засыпка с тыльной стороны стенки выполнена хорошо 

дренирующим материалом с уплотнением, в данном случае песчано-гравийная 

смесь. Для исключения заиливания габиона и размыва грунта за блоками, 

проектом предусмотрено использование геотекстиля, проложенного по задней 

стенке конструкции.  

 Стена отделяет зону газона от проезжей части (снизу), поэтому полезной 

нагрузки сверху фактически нет. Но в тех случаях, когда полезная нагрузка 

отсутствует или может быть только временной, нормы рекомендуют принимать 

в расчет р=10кПа, что и было сделано в данном случае. 

 



 Программа позволяет задавать конструкцию стены с наклоном к откосу. 

Подобный прием позволяет более эффективно использовать вес габиона для 

обеспечения устойчивости. В данном случае этот прием не использовался. 

 При расчете массивных подпорных стен, набранных их габионов, 

основное отличие в проектировании от хорошо описанных в технической 

литературе железобетонных  будет касаться учета целостности конструкции. 

Необходимо будет в расчете предусмотреть силы трения и сцепления между 

блоками. Кроме того, с учетом гибкости конструкции  отпадает необходимость 

расчета по деформациям. Остальные расчеты должны быть произведены 

согласно действующим Сводам правил как для массивной подпорной стены 

(рис.1) [1]. 

 

 

 В программе GEO5 ГАБИОН производится проверка:  

- на опрокидывание и устойчивость. 

- на перемещение (сдвиг). 

Рис.1. Проверки для массивной подпорной стены: 

а –  нарушение общей устойчивости;    б – нарушение несущей способности основания;   

в – сдвиг;  г – опрокидывание;  д – внутреннее разрушение 



- на смещение по шву блока и по прочности сетки (внутреннее 

разрушение). 

- устойчивости откоса вместе с габионом. 

 

 

 Программа позволяет учесть  воздействие воды на конструкцию. Это 

важно, т.к. габионы часто используют в конструкциях, расположенных в зоне 

примыкания к воде: на берегах водоемов и рек, на подтопляемых участках и 

т.д. Более того, габион может быть погружен в воду, например, при возведении 

пирса. 

Рис.2. Расчетная схема габиона 

Рис.3. Задание уровня грунтовых вод 



 Для упрощения расчетов предусмотрена опция выбора типа основания 

или подготовки под стену. В общем случае габион устанавливается на 

уплотненный грунт при возведении подпорной стены. Для увеличения несущей 

способности основания под подошвой стены может быть устроена подготовка 

из щебня или бетона (рис.4). В сложных грунтовых условиях основание может 

быть усилено одним или двумя рядами свай под подошвой габиона (рис.5). 

  

 

 

 

 Основное преимущество использования данной программы при расчете 

габиона – это возможность рассмотрения множества вариантов в короткие 

Рис.4. Устройство подготовки из щебня под подошвой габиона 

Рис.5. Устройство опоры из свай под подошвой габиона 



сроки.  Информация об усилиях в конструкции и напряжениях в грунте 

выводится в наглядной форме в виде схем и таблиц, что позволяет инженеру 

проанализировать принятое конструктивное решение и выбрать оптимальный 

вариант.  
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Аннотация: Статья посвящена всестороннему анализу деятельности 

НП ЗАО «Электромаш». Проведены горизонтальный и вертикальный анализ 

активов и пассивов баланса рассматриваемого предприятия, а также их 

взаимосвязи за пятилетний период. Помимо этого проведен качественный 

анализ финансовых результатов его деятельности, характеризующий источники 

финансирования НП ЗАО «Электромаш». 
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Annotation: The article describes the comprehensive analysis of the activities 

of the SP CJSC «Electromash». A horizontal and vertical analysis of the assets and 

liabilities of the balance of the enterprise in question, as well as their interrelations for 

a five-year period, has been carried out. In addition, a qualitative analysis of the 

financial results of its activities was carried out, characterizing the sources of 

financing of the SP CJSC «Electromash». 
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Научно-производственное Закрытое Акционерное Общество 

«Электромаш» (далее – НП ЗАО «Электромаш») – одно из крупнейших  

в странах СНГ предприятий по производству электрооборудования для 

топливно-энергетической, горнодобывающей, химической и других отраслей 

промышленности и энергетики [4]. 

В целях получения подробного описания деятельности рассматриваемого 

предприятия проведен горизонтальный анализ активов и пассивов баланса 

предприятия на основе данных формы № 1 «Балансовый отчет о финансовом 

положении» за 5 лет. 

Исходя из горизонтального анализа активов баланса 

НП ЗАО «Электромаш» можно сделать следующие основные выводы. 

В целом стоимость имущества в 2018 году по сравнению с 2014 годом 

уменьшилась на 15 433 075 руб. или на 13,13%. Это свидетельствует о том, что 

предприятие снизило свой экономический потенциал. 

Данное изменение произошло в основном за счет уменьшения 

долгосрочных (внеоборотных) активов на 8 938 518 руб. или на 37,48% 

(рисунок 1). 

При детальном рассмотрении данного изменения можно заметить, что 

незавершенные материальные активы значительно уменьшились –  

на 5 364 550 руб. или на 92,54%. Данное уменьшение свидетельствует о том, 

что материальные активы, требующие монтажа, установки, ввода  

в эксплуатацию, готовы к использованию и переведены в основные средства, 

которые, в свою очередь, увеличились в 2018 году по сравнению с 2014 годом 

на 2 433 917 руб. или на 6,21%. А это повлекло за собой рост износа основных 

средств на 6 079 168 руб. или на 28,56%. 

Что касается краткосрочных (оборотных) активов, то они в 2018 году  

по сравнению с 2014 годом уменьшились на 6 494 557 руб. или на 6,93%,  

что может быть либо результатом эффективной сбытовой политики на 

предприятии (рост оборачиваемости продукции и поддержание объема продаж 



путем предоставления рассрочки или отсрочки покупки товаров), либо 

следствием сворачивания производства и нехватки оборотных средств. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика активов НП ЗАО «Электромаш», руб. 

 

Детальное рассмотрение данного изменения показало, что наибольшее 

влияние на сокращение оборотных активов оказало уменьшение продукции на 

12 883 315 руб. или на 22,42% и материалов – на 5 600 429 руб. или  

на 25,57%, что является негативным фактором для предприятия ввиду того, что 

оказывает непосредственное влияние на снижение объема продаж в целом  

по предприятию. 

При этом краткосрочная дебиторская задолженность связанных сторон  

в 2018 году по сравнению с 2014 годом существенно увеличилась  

на 11 411 010 руб., что свидетельствует о росте задолженности связанных 

сторон (руководства предприятия) и является своеобразной подушкой 

безопасности для предприятия в случае острой необходимости в денежных 

средствах. 

Следует отметить, что денежные средства и денежные эквиваленты  

на предприятии практически отсутствуют ввиду специфики деятельности. 

Исходя из горизонтального анализа пассивов баланса 

НП ЗАО «Электромаш» можно сделать следующие основные выводы. 
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Уменьшение стоимости имущества в 2018 году по сравнению  

с 2014 годом на 15 433 075 руб. или на 13,13% обусловлено в большей степени 

уменьшением пассивов из раздела 3 «Капитал и резервы» на 27 251 107 руб. 

или на 34,99% (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Динамика пассивов НП ЗАО «Электромаш», руб. 

 

При детальном рассмотрении данного изменения можно заметить, что на 

него оказало существенное влияние уменьшение прочих резервов  

на 21 975 821 руб. или на 41,80%, уставного капитала – на 6 201 000 руб. или на 

41,84%, резерва переоценки долгосрочных активов – на 6 629 853 руб. или на 

61,98% и собственных акций, выкупленных у акционеров, – на 4 016 615 руб. 

или на 82,01%. Снижение вышеперечисленных показателей является 

негативным явлением и связано с уменьшением ресурсов предприятия, 

представляющих экономическую выгоду и определенную подушку 

безопасности для осуществления его деятельности. 

На уменьшение пассивов предприятия повлияло также уменьшение 

в разделе 5 «Краткосрочные обязательства» на 17 009 137 руб. или на 42,92%, 

которое произошло в основном за счет уменьшения краткосрочных кредитов 

банка на 10 937 451 руб. или на 52,45%, краткосрочных обязательств  

по торговым счетам – на 1 402 678 руб. или на 30,39% и обязательств персоналу 

по оплате труда – на 1 984 463 руб. или на 52,55%. 
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Уменьшение краткосрочных обязательств является положительной 

тенденцией для предприятия ввиду появления возможности более рационально 

распределять прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия, и снижать 

долю расходов, связанных с погашением обязательств. 

Однако долгосрочные обязательства предприятия в 2018 году  

по сравнению с 2014 годом значительно увеличились на 28 827 169 руб.,  

что является негативной тенденцией и свидетельствует о появлении рисков 

чрезмерной зависимости предприятия от привлеченных источников 

финансирования. 

Следует также отметить, что краткосрочные (оборотные) активы 

превышают краткосрочные обязательства, что является одним из условий 

ликвидности баланса предприятия. 

Для получения полной картины о финансовом положении 

НП ЗАО «Электромаш» проведен качественный анализ финансовых 

результатов деятельности предприятия на основе данных формы № 2 «Отчет  

о совокупном доходе» за 5 лет, который позволяет сделать следующие 

основные выводы. 

В 2018 году по сравнению с 2014 годом наблюдается уменьшение 

следующих ключевых показателей (рисунок 3): 

– дохода от продаж (выручки) на 14 416 626 руб. или на 15,09%;  

– себестоимости продаж на 2 146 458 руб. или на 3,95%;  

– валовой прибыли на 12 270 168 руб. или на 29,83%. 
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Рисунок 3 – Динамика дохода от продаж, себестоимости  

продаж и валовой прибыли, руб. 

 

Уменьшение вышеуказанных показателей свидетельствует о снижении 

объемов производства в 2018 году по сравнению с 2014 годом в связи  

с сужением клиентской базы и падением платежеспособности контрагентов. 

При этом себестоимость на протяжении рассматриваемых лет 

практически не менялась, что вызвано удорожанием сырья и материалов, 

необходимых для производства готовой продукции. 

Коммерческие и общие и административные расходы в 2018 году по 

сравнению с 2014 годом имели тенденцию уменьшения (рисунок 4), что может 

свидетельствовать о снижении затрат на рекламу, упаковку, на содержание 

аппарата управления, амортизацию, налоги и другие обязательные платежи. 

 

Рисунок 4 – Динамика коммерческих и общих и  

административных расходов, руб. 

 

Следует отметить, что итоговые показатели эффективности деятельности 

НП ЗАО «Электромаш» в 2018 году по сравнению с 2014 годом также имели 

тенденцию уменьшения (рисунок 5): 

– прибыль до налогообложения на 1 088 634 руб. или на 19,13%;  

– чистая прибыль на 348 414 руб. или на 74,76%. 
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Рисунок 5 – Динамика прибыли до налогообложения и чистой прибыли, руб. 

 

Таким образом, анализ основных показателей деятельности 

НП ЗАО «Электромаш» за 2014-2018 годы показал, что финансовое положение 

предприятия к 2018 году значительно ухудшилось, что вызвано уменьшением 

собственного капитала предприятия, ростом долгосрочных обязательств, 

падением выручки и, в конечном итоге, чистой прибыли – источника 

формирования фондов и резервов, развития предприятия. 

Размещение средств предприятия играет очень большую роль в его 

финансовой деятельности и повышении ее эффективности, поэтому  

в процессе анализа активов НП ЗАО «Электромаш», в первую очередь, 

необходимо изучить изменения в их составе и структуре и дать им оценку. 

Для анализа структуры активов НП ЗАО «Электромаш» проведен 

вертикальный анализ активов баланса за 5 лет, исходя из которого выявлена 

следующая структура активов предприятия (рисунок 6). 

Из представленной ниже диаграммы видно, что за анализируемый период 

структура активов НП ЗАО «Электромаш» существенно не менялась, при этом 

в 2018 году по сравнению с 2014 годом имели место следующие изменения: 

– удельный вес долгосрочных (внеоборотных) активов в имуществе 

предприятия уменьшился на 5,69%; 

– удельный вес краткосрочных (оборотных) активов в имуществе 

предприятия увеличился на 5,69%. 
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Рисунок 6 – Структура активов НП ЗАО «Электромаш», руб. 

 

В свою очередь, структура долгосрочных (внеоборотных) активов 

НП ЗАО «Электромаш» с учетом основных составляющих за 2014-2018 годы 

имеет следующий вид (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Структура долгосрочных (внеоборотных) активов НП ЗАО «Электромаш», руб. 

 

Диаграмма, представленная на рисунке 7, показывает, что  

за анализируемый период структура долгосрочных (внеоборотных) активов 

НП ЗАО «Электромаш» претерпевала некоторые изменения, так в 2018 году  

по сравнению с 2014 годом: 

– удельный вес незавершенных материальных активов уменьшился  

на 21,41%; 
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– удельный вес основных средств увеличился на 114,84%; 

– удельный вес износа основных средств увеличился на 94,29%. 

Данные изменения свидетельствуют о том, что НП ЗАО «Электромаш» 

вкладывает значительную часть чистой прибыли в основные средства, тем 

самым увеличивая производственный потенциал предприятия за счет закупки 

нового и модернизации имеющегося оборудования. 

Структура краткосрочных (оборотных) активов НП ЗАО «Электромаш»  

с учетом основных составляющих за 2014-2018 годы имеет следующий вид 

(рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Структура краткосрочных (оборотных) активов  

НП ЗАО «Электромаш», руб. 

 

Из представленной на рисунке 8 диаграммы видно, что за анализируемый 

период структура краткосрочных (оборотных) активов НП ЗАО «Электромаш» 

существенно не менялась, однако в 2018 году по сравнению с 2014 годом имели 

место следующие изменения: 

– удельный вес материалов уменьшился на 4,68%; 

– удельный вес незавершенного производства увеличился на 3,60%; 

– удельный вес продукции уменьшился на 10,21%. 

Данные изменения показывают, что обеспеченность деятельности 

НП ЗАО «Электромаш» оборотными активами снижается, что влияет  
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на эффективность производства и конечные результаты деятельности 

предприятия. 

Для определения степени зависимости НП ЗАО «Электромаш»  

от внешних источников финансирования проведен анализ структуры пассивов 

предприятия за 5 лет в виде вертикального анализа пассивов баланса, исходя  

из которого выявлена структура пассивов предприятия за 2014-2018 годы 

(рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Структура пассивов НП ЗАО «Электромаш», руб. 

 

Из представленной на рисунке 9 диаграммы видно, что за анализируемый 

период структура пассивов НП ЗАО «Электромаш» претерпевала 

существенные изменения, так в 2018 году по сравнению с 2014 годом: 

– удельный вес капитала и резервов в имуществе предприятия 

уменьшился на 16,68%; 

– удельный вес долгосрочных обязательств в имуществе предприятия 

увеличился на 28,24%; 

– удельный вес краткосрочных обязательств в имуществе предприятия 

уменьшился на 11,56%. 

В свою очередь, структура капитала и резервов НП ЗАО «Электромаш»  

с учетом основных составляющих за 2014-2018 годы имеет следующий вид 

(рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Структура капитала и резервов НП ЗАО «Электромаш», руб. 

 

Вышеуказанная диаграмма показывает, что за анализируемый период 

структура капитала и резервов НП ЗАО «Электромаш» претерпевала некоторые 

изменения, так в 2018 году по сравнению с 2014 годом: 

– удельный вес уставного капитала уменьшился на 2,00%; 

– удельный вес прочих резервов уменьшился на 7,07%; 

– удельный вес резерва переоценки долгосрочных активов уменьшился на 

5,70%. 

Данные изменения свидетельствуют об уменьшении финансовой 

устойчивости НП ЗАО «Электромаш» и ухудшении условий осуществления его 

деятельности. 

Что касается долгосрочных обязательств НП ЗАО «Электромаш», то они 

в 2014-2018 годах представлены, в основном, долгосрочными кредитами 

банков, при этом в 2018 году по сравнению с 2014 годом их удельный вес 

увеличился на 99,99%, что свидетельствует о нехватке денежных средств  

у предприятия для обеспечения простого и расширенного воспроизводства. 

Структура краткосрочных обязательств НП ЗАО «Электромаш»  

с учетом основных составляющих за 2014-2018 годы имеет следующий вид 

(рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Структура краткосрочных обязательств  

НП ЗАО «Электромаш», руб. 

 

Из представленной диаграммы видно, что за анализируемый период 

структура краткосрочных обязательств НП ЗАО «Электромаш» подвергалась 

существенным изменениям, так в 2018 году по сравнению с 2014 годом: 

– удельный вес краткосрочных кредитов банков уменьшился на 8,79%; 

– удельный вес краткосрочных обязательств по торговым счетам 

увеличился на 2,55%; 

– удельный вес краткосрочных авансов полученных увеличился  

на 10,07%; 

– удельный вес обязательств персоналу по оплате труда уменьшился  

на 1,61%. 

Данные изменения показывают, что текущие обязательства 

НП ЗАО «Электромаш» за анализируемый период уменьшились, что является 

благоприятной тенденцией и свидетельствует об увеличении возможностей 

предприятия в перспективе для повышения эффективности производства. 

Как известно, между статьями актива и пассива баланса существует 

тесная взаимозависимость. Каждая статья баланса имеет свои источники 

финансирования. Источником финансирования долгосрочных активов, как 

правило, служит собственный капитал и долгосрочные обязательства.  
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Не исключается случай формирования долгосрочных активов и за счет 

краткосрочных кредитов банка. Текущие активы формируются как за счет 

собственного капитала, так и за счет краткосрочных обязательств [1, с. 122; 2]. 

В зависимости от источников формирования общую сумму текущих 

активов (оборотного капитала) принято делить на две части: 

1. Переменную часть, которая покрывается за счет краткосрочных 

обязательств предприятия; 

2. Постоянный минимум текущих активов, который формируется  

за счет собственного и долгосрочного заемного капитала. 

Как известно, собственный капитал в балансе отображается общей 

суммой. Чтобы определить, сколько его используется в обороте 

НП ЗАО «Электромаш», необходимо от общей суммы по разделу 3 «Капитал  

и резервы» и разделу 4 «Долгосрочные обязательства» пассива баланса вычесть 

сумму долгосрочных (внеоборотных) активов (Таблица 1). 

Таблица 1 – Анализ взаимосвязи актива и пассива баланса НП ЗАО «Электромаш» за 2014-

2018 годы. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 

Общая сумма 

постоянного 

капитала, руб. 

77 873 983 79 823 290 96 522 556 85 062 639 79 450 045 

2 

Общая сумма 

внеоборотных 

активов, руб. 

23 847 090 23 272 182 23 604 516 17 530 727 14 908 572 

3 

Сумма 

собственного 

оборотного 

капитала, руб. 

54 026 893 56 551 108 72 918 040 67 531 912 64 541 473 

Сумму собственного оборотного капитала НП ЗАО «Электромаш» можно 

рассчитать и таким образом: от общей суммы текущих (краткосрочных) 

активов вычесть сумму краткосрочных финансовых обязательств. Разность 

может показать, какая сумма текущих активов сформирована за счет 

собственного капитала или что остается в обороте предприятия, если погасить 

всю краткосрочную задолженность кредиторам (Таблица 2). 

 



Таблица 2 – Анализ источников финансирования активов НП ЗАО «Электромаш» за 2014-

2018 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Общая сумма текущих 

активов, руб. 
93 660 728 95 526 192 91 781 792 81 841 576 87 166 171 

2 

Общая сумма 

краткосрочных 

обязательств, руб. 

39 633 835 38 975 084 18 863 752 14 309 664 22 624 698 

3 

Сумма собственного 

оборотного капитала, 

руб. 

54 026 893 56 551 108 72 918 040 67 531 912 64 541 473 

4 

Доля собственного 

оборотного капитала в 

сумме текущих 

активов, % 

57,68 59,20 79,45 82,52 74,04 

5 

Доля заемного 

капитала в сумме 

текущих активов, % 

42,32 40,80 20,55 17,48 25,96 

Анализируя данные, представленные в таблицах 1 и 2, можно сказать,  

что в 2018 году по сравнению с 2014 годом доля собственного оборотного 

капитала НП ЗАО «Электромаш» выросла на 16,36%, или на 10 514 580 руб., 

что свидетельствует об уменьшении финансовой зависимости предприятия и 

росте устойчивости его финансового состояния. Этот фактор является 

положительным для предприятия, так как увеличение собственного капитала 

состоялось за счет уменьшения суммы краткосрочных обязательств. 

В целом, по проведенному анализу основных показателей и источников 

финансирования деятельности НП ЗАО «Электромаш» можно сделать вывод о 

том, что предприятие финансово неустойчиво, зависимо от внешних 

источников финансирования, не в полном объеме способно отвечать по своим 

краткосрочным обязательствам в виду нехватки денежных средств и 

высоколиквидных активов. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: Статья посвящена разработке программы лояльности и 

выбору эффективных средств ее реализации для создания гостиничным 

предприятием сильных позиций на рынке гостиничных услуг. Проблему 

разработки применения программ лояльности составляет отсутствие системных 

подходов к формированию таких программ и несистемное внедрение 

инструментов лояльности на предприятиях гостиничного бизнеса, что часто 

приводит к убыточности таких мер. Поэтому, одним из ключевых факторов 

успеха является формирование грамотной программы лояльности.  

Ключевые слова: гостиничное предприятие, конкурентоспособность, 

лояльность клиентов, инструменты лояльности, программа лояльности, 

разработка.  

 

Annotation: The article is devoted to the development of a loyalty program 

and the choice of effective means of its implementation for the establishment of a 

strong position in the hotel services market by a hotel enterprise. The problems of 

forming loyalty programs in the hotel business is the lack of a systematic approach to 

the formation of such programs and the non-systematic introduction of loyalty tools 

in the hotel business, which often leads to the loss of such measures. That is why one 

of the key factors of the success of the hotel company is the formation of a competent 

loyalty program.  



Key words: hotel enterprise, competiveness, customer loyalty, loyalty tools, 

loyalty program, development. 

 

Стремительное развитие экономики России обуславливает потребность 

постоянного усовершенствования маркетинговой политики в целях поддержки 

конкурентоспособности в секторе гостиничного бизнеса. Для современных 

гостиничных предприятий, осуществляющих свою деятельность в условиях 

жесткой конкуренции на отраслевом рынке гостиничных услуг, наблюдается 

характерная тенденция изменения приоритетов в пользу потребителей. Если 

раньше гостиничные предприятия акцентировали внимание на повышении 

эффективности деятельности самого предприятия и создания 

конкурентоспособной гостиничной услуги, то сегодня основной задачей 

гостиничных предприятий является формирование постоянной клиентской 

базы привязанности к бренду. Процесс технологического усовершенствования 

качества и универсальности гостиничных услуг на рынке дал толчок развитию 

клиентоориентированного подхода, который стал основным и действенным 

методом конкурентной борьбы на современном рынке. Применение принципов 

маркетинга взаимоотношений позволяет реализовать стратегию, которая 

обеспечит гостиничному предприятию конкурентоспособное преимущество в 

современных рыночных условиях, а лояльность клиентов является важным 

показателем успешности ее реализации. 

Разработке программ лояльности посвящены труды многих 

отечественных и иностранных ученых, в частности: Шафигуллин Р. [1], 

Вашкеевой В. В. [3], Пана Л. В. [4], Смирнова С. [5], Никольской Е. Ю. [6], 

Тарасен А.К. [7], Кабанова А. А. [8] и других. Однако результаты анализа 

исследований показали, что теоретические и практические аспекты 

формирования потребительской лояльности в сфере гостиничных услуг 

недостаточно освещены и требуют дополнительных обоснований. 

В современных условиях наблюдается повышенный интерес многих 

гостиничных предприятий к инструментам развития и повышения 



потребительской лояльности, поскольку постоянно растет требовательность 

современного потребителя и его информированность о разнообразии 

гостиничных продуктов, усиливается конкурентная борьба между гостиницами 

в интернет среде, увеличивается количество новых отелей с инновационными 

концепциями. Эти факторы ведут к пониманию того, что экономически 

целесообразнее удерживать постоянных клиентов, чем привлекать новых. 

Сегодня понятие «лояльность» приобретает чрезвычайную важность и 

актуальности в маркетинговой деятельности предприятий туристической и 

гостиничной индустрии, поскольку лояльный клиент – это самый ценный актив 

компании.  

Впервые проблематику лояльности поднял М. Копланд в 1923 году 

опубликовав статью в американском журнале «Harvard Business review», 

посвященную исследованию поведению потребителей. В гостиничной 

индустрии граммы лояльности впервые появились в 1984 году в первых 

гостиничных цепях Marriott и InterContinental Hotel group's, под названием 

Priority Club Rewards [1]. Деятельность гостиничного предприятия, целью 

которого является не только получение прибыли, но и создание постоянной 

клиентской базы, поддержка партнерских отношений с формированием и 

применением программ лояльности, которые предусматривают долгосрочное 

взаимовыгодное сотрудничество между клиентами и гостиничным 

предприятием.  

Эффективность реализованных программ по привлечению и 

удовлетворенностью клиента составляет основу маркетинга взаимоотношений 

между гостиничным предприятием и потребителем услуг. 

В современных гостиничных предприятиях с целью создания 

благоприятного имиджа, привлечения новых и удержания постоянных 

клиентов все активнее внедряются программы лояльности. Главная цель 

программы лояльности является удержание гостей и завоевания их лояльности 

к гостиничному предприятию и его услугам. Для достижения этой цели надо 



сделать правильный выбор привилегий, ведь именно от их выбора зависит 

успех программы. 

В общем, программы лояльности – это комплекс маркетинговых 

мероприятий, которые являются неотъемлемой частью общей стратегии 

фирмы, направленных на желание и стимулирование повторной покупки 

клиентом гостиничной услуги в будущем через реализацию интерактивных 

коммуникационных отношений и формирования эмоциональной взаимосвязи 

клиентов с компанией.  

Разрабатывая эффективную программу лояльности следует учесть то, что 

привилегии по должны быть не только полезными, но и по-настоящему 

желанными, в частности предоставлять уникальные и ценные преимущества 

для конкретной целевой аудитории. Сейчас в гостиничной индустрии активно 

используются накопительные и бонусные программы лояльности, которые 

направлены на переориентацию рекламного бюджета на формирование 

постоянной клиентской базы. Самыми распространенными технологиями 

формирования программ лояльности являются: накопительные дисконтные 

программы, бонусные программы, розыгрыши призов, сезонные распродажи, 

льготные условия обслуживания и тому подобное. 

Программы лояльности в гостиничном бизнесе направлены на 

реализацию маркетинговой стратегии развития взаимоотношений между 

клиентом и гостиницей, предусматривающий: создание клиентской базы 

данных; информирование клиентов о новых предложениях гостиничных услуг, 

о новых тарифах; определение требований и пожеланий клиентов еще до заезда 

в отель; бронирование номерного фонда и гостиничных услуг. Четких директив 

по разработке программ потребительской лояльности не существует, каждая 

организация принимает это решение самостоятельно исходя из своих 

финансовых и организационных возможностей.  

Таким образом, обобщая вышеизложенное следует отметить, программа 

лояльности, как инструмент маркетинга, характеризуется системным подходом 

и направлена на формирование лояльности выбранной целевой группы 



потребителей с целью создания и поддержания с ними долгосрочных 

отношений. Большинство действующих программ лояльности в отечественных 

предприятиях направлены на стоимостные привилегии у покупателей. Мировой 

опыт действующих программ свидетельствует о том, что гостиничным 

предприятиям нужно формировать отношения, которые будут базироваться на 

эмоциях и доверии. 
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Аннотация: Эффективность предприятий различных видов 

экономической деятельности напрямую зависят от их уровня рациональности, 

обоснованности процесса создания баланса между показателями ликвидности и 

рентабельности. Статья раскрывает вопросы значимости ликвидности и 

рентабельности в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

описывает необходимость выбора приоритетов управления ими в решении 

важнейшей дилеммы финансового менеджмента. 

Ключевые слова: доход, прибыль, рентабельность, ликвидность, 

платежеспособность, эффективность, финансовое управление. 

 

Annotation: The efficiency of enterprises of various types of economic 

activity directly depends on their level of rationality, the validity of the process of 

creating a balance between liquidity and profitability indicators. The article reveals 

the issues of the significance of liquidity and profitability in the financial and 

economic activities of the enterprise. 
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financial management. 

 

Ликвидность является важнейшей характеристикой финансово–

экономической деятельности компании в условиях рыночной экономики. В 



случае если компания ликвидна, то она имеет преимущество над своими 

конкурентами того же профиля в подборе квалифицированных кадров, в 

привлечении инвестиций, в выборе поставщиков, в получении кредитов и в 

выборе поставщиков. Кроме того, у компаний с высоким показателем 

ликвидности нет необходимости вступать в конфликт с государством и 

обществом, так как они всегда могут выплачивать налоги в бюджет, заработную 

плату сотрудникам, взносы в социальные фонды, гарантируют банкам возврат 

кредитов и уплату по ним процентам, а акционерам стабильные выплаты 

дивидендов. 

Ликвидность – это один из главных показателей экономической 

деятельности компании во внешней среде. Он определяет 

конкурентоспособность компаний, оценивает, насколько гарантированы их 

экономические интересы, а также интересы их партнеров в рамках финансовых 

и других отношений. Чем выше устойчивость организации, тем более она 

защищена от изменений рыночной конъюнктуры и, как следствие, имеют 

меньший риск оказаться на грани банкротства. 

Метод управления ликвидностью по своей сути выступает способом 

поддержания ликвидности на приемлемом для специфики компании уровне с 

учетом ее стратегии финансового развития [1, с. 132]. 

В свою очередь прибыль, формирующая показатель рентабельности, 

является результатом производственного процесса. Ее величина зависит от ряда 

факторов, связанных с эффективностью использования оборотных средств 

компании, снижением себестоимости производства и повышением объема 

отпускаемой продукции. Общую рентабельность компании следует 

рассматривать как ряд факторов, зависимых друг от друга: структура и 

фондоотдача основных производственных фондов, доходность реализуемой 

продукции и оборачиваемость нормируемых оборотных средств. 

Для оценки эффективности работы той или иной компании недостаточно 

использовать только значение прибыли, так как ее абсолютная величина ни о 

чем конкретном не говорит. В случае, если две организации получают 



одинаковую прибыль, но при этом имеют различную стоимость 

производственных фондов, то наиболее эффективным будет то предприятие, у 

которого стоимость производственных фондов меньше. Следовательно, для 

качественной оценки эффективности работы организации необходимо 

сопоставить прибыль с затратами на производство и ресурсами такой 

организации, другими словами, определить рентабельность. 

Рентабельность является относительным показателем эффективности той 

или иной компании, она обозначает уровень прибыли на вложенный капитал и 

ресурсы. Ошибочно считать, что рентабельность и прибыль являются 

синонимами [2, c. 320]. 

Уровень рентабельности, зависит от производственной, сбытовой и 

коммерческой деятельности организации. Такие показатели затрагивают все 

стороны предпринимательской активности. Показатель рентабельности, как 

правило, выражают в коэффициентах или процентах, которые в свою очередь 

отражают долю прибыли с каждой единицы затрат организации. Такие 

показатели в большей степени, чем прибыль, характеризуют окончательные 

результаты хозяйствования, поскольку их величина описывает соотношение 

эффекта с имеющимися в наличии либо использованными ресурсами. 

Другими словами, рентабельность - это относительный показатель 

эффективности работы компании, который вычисляется как отношение 

прибыли к расходам, этот показатель, по своей специфике, комплексно 

характеризует эффективность деятельности компании. Он позволяет оценить 

эффективность управления компании, поскольку получение высокой прибыли и 

достаточного уровня доходности напрямую зависит от рациональности 

принимаемых управленческих решений. Именно поэтому показатель 

рентабельности рассматривается в данной статье как один из критериев 

качества управления. 

Стремление к повышению финансовой устойчивости и максимизации 

прибыли вынуждает организации решать дилемму финансового менеджмента, а 

именно выбирать между рентабельностью или ликвидностью. Как правило, у 



организаций возникает необходимость поступиться одним из 

вышеперечисленных показателей в стремлении совмещения максимального 

развития с поддержанием достаточной суммы свободных денежных средств и 

достаточной платежеспособностью. По этой причине они являются 

обязательными элементами сравнительного анализа и оценки финансового 

состояния предприятий [3, c. 189]. Дилемма заключается в том, что затруднения 

в ликвидности, и как следствие, занижение коэффициента текущей 

ликвидности, сигнализируют о финансовых проблемах организации и 

отсутствии способности рассчитываться по своим обязательствам, а с другой 

стороны, это ведет к динамичному развитию организации с активным 

наращиванием оборота и стремительной адаптацией на рынке. 

Именно поэтому, организации ставят целью своего финансового 

управления достижение оптимального баланса между ликвидностью и 

рентабельностью, что как следствие послужит для достижение стратегических 

и тактических целей организации. 

Если у компании высокие темпы наращивания оборота и экономическая 

рентабельность активов находится на высоком уровне, то это влечет за собой 

значительные ликвидные потребности. Дефицит ликвидных средств приводит к 

росту риск неплатежеспособности предприятия. И наоборот, если компания с 

низкими темпами роста оборота (повышает свои активы только на одну треть) и 

имеет более низкие показатели рентабельности, то такая компания зачастую 

обладает излишком ликвидности, который позволяет ей в разы восполнить 

прирост активов. 

Подобная дилемма возникает у большинства предприятий на протяжении 

всего срока их экономической деятельности. Это означает, что проблема выбора 

и нахождения баланса между рентабельной деятельностью и достаточным 

уровнем ликвидных средств всегда будет актуальной. Обеспечить высокий 

уровень обоих показателей весьма сложно, но вполне возможно. 

Идеальной ситуацией в данном случае выступает равновесие в 

рентабельности и ликвидности, когда деятельность предприятия остается 



рентабельной, хоть и не такой высокой, как этого можно было бы достичь при 

имеющихся у компании средствах и ресурсах, однако одновременно такая 

компания является платежеспособной и в любой момент времени может 

отвечать по своим обязательствам, что крайне важно в условиях рыночной 

экономической нестабильности. 
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УСТРАНЕНИЕ ШУМОВ В ИЗОБРАЖЕНИЯХ С ПОМОЩЬЮ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 

Аннотация: Цифровые изображения используются повсеместно, однако 

при их обработке возникает проблема устранения шумов. В статье предлагается 

решение задачи устранения шумов в изображениях с помощью нейронных 

сетей. Проанализированы возможности устранения шумов с помощью 

нейронной сети. В процессе разработки метода шумопонижения реализован 

набор данных для обучения с учителем и построена модель сверточной 

нейронной сети. Проведено сравнение качества работы обученной нейронной 

сети и классических методов шумопонижения.  

Ключевые слова: шумопонижение, цифровой шум, цифровое 

изображение, изображения, сверточная нейронная сеть. 

 

Annotation: Digital images are used everywhere, but there is the denoising 

problem when you need to process them. The article proposes a solution to the 

problem of eliminating noise in images using neural networks. Analyzed the 

possibility of eliminating noise using a neural network. In the process of developing a 

noise reduction method, a set of data for teaching with a teacher was implemented 

and a convolutional neural network model was constructed. Was made comparison of 



the quality of work of the trained neural network and classical methods of noise 

reduction. 

Keywords: noise reduction, digital noise, digital image, images, convolutional 

neural network. 

 

Введение 

В наше время аппаратура для регистрации изображений повсеместно 

распространена. Практически на каждом шагу можно встретить смартфоны с 

фронтальными и тыловыми камерами, видеокамеры в автомобилях, на улицах, 

общественном транспорте, жилых домах, магазинах и т.д. 

Как и многие электронные устройства, светочувствительные матрицы в 

аппаратуре для регистрации изображений характеризуются показателем сигнал-

шум, уменьшение которого приводит к искажению изображений.  

Эти искажения могут не вносить значимые изменения в изображения, 

однако, в некоторых случаях, они могут сильно искажать изображение, 

качество которого может иметь определяющее значение в области 

использования фоторегистрирующей аппаратуры. Поэтому использование 

различных методов устранения шумов в изображениях для редактирования 

изображений в различных предметных областях является, несомненно, 

актуальной задачей. 

Задача шумопонижения в изображениях существует достаточно долгое 

время. В данный момент алгоритмы шумопонижения можно разделить на две 

группы. Первая группа, алгоритмы, показывающие наилучшие результаты 

шумопонижения и требующие ручной корректировки параметров для каждого 

изображения. Вторая группа, алгоритмы, которые имеют меньшее качество 

шумопонижения, но обладающие простой реализацией. 

Целью данной работы является задача гибридизации положительных 

качеств работы двух групп алгоритмов. Задачей данной работы является 

апробация нового подхода для устранения шумов в изображениях. Для 

реализации поставленной задачи авторы предлагают использовать сверточные 



нейронные сети [1], а в качестве среды разработки прикладных программ – 

MatLab [2].  

Методы оценки качества работы алгоритмов 

Качество работы алгоритмов можно определить с помощью метрик 

качества. Это, прежде всего: оценка качества устранения шумов, время 

необходимое на выполнение данных алгоритмов, а также используемые ресурсы 

аппаратных средств на которой происходит обработка изображений. 

В общем случае, для оценки качества можно использовать два типа 

оценок: экспертные и математические. В случае оценки качества изображений 

такие метрики позволяют оценить получившийся результат как со стороны 

адекватности изображения для восприятия человеком, так и со стороны 

максимальной точности работы алгоритмов.  

Оценка качества работы алгоритма в экспертной метрике, основывается 

на личном мнении группы специалистов, которые рассматривают результаты 

работы алгоритма на одинаковых данных.  

Математическая метрика оценивает качество работы алгоритма в виде 

функции разницы восстановленного и исходного изображения. В частности, 

такой метрикой может быть среднеквадратичное отклонение от эталонного 

изображения. 

Аппаратные метрики и метрики временных затрат, позволяют оценить 

используемые ресурсы различных аппаратных средств, а также требуемое на 

выполнение операций время.  

Алгоритмы локального усреднения 

В основе алгоритмов локального усреднения лежит предположение о том, 

что математическое ожидание цвета в окрестности некоторого пикселя не 

меняется при добавлении шума на изображение. Иными словами, в некоторой 

окрестности пикселя число пикселей, поврежденных шумом, меньше, чем 

число неповрежденных пикселей [3].  

Реализуется данный алгоритм путем нахождения математического 

ожидания цвета в некоторой окрестности искомого пикселя. Различные 



реализации рассматриваемого метода предполагают различные способы и 

размеры усредняющей матрицы, что напрямую влияет на качество работы 

алгоритма.  

Алгоритмы, основанные на амплитудно-частотной характеристике 

изображения 

В основе данной группы алгоритмов лежит предположение о том, что 

подавляющее число полезной информации на изображении является низкой 

или среднечастотной в то время как, в высокочастотной составляющей 

изображения преобладает шум.  

Существует большое количество различных способов реализации этой 

группы алгоритмов, одним из которых является использование быстрого 

преобразования Фурье для перевода изображения в АЧХ [4], удаление 

высокочастотных компонент и выполнение обратного преобразования Фурье 

[4]. Но у рядов Фурье есть недостатки, в частности, все вычисления приходится 

производить с комплексными числами, ряды очень медленно сходится [5], при 

обработке контрастных изображений может потеряться некоторая часть 

информации [6]. 

Предлагаемый алгоритм шумопонижения 

Авторами предлагается алгоритм, который анализирует все каналы 

цветного изображения одновременно, на основании сделанного в [7] 

предположения, о том, что каждый цветовой канал коррелирует с другими. Эта 

взаимосвязь может позволить восстановить зашумленное изображение из 

канала, наименее поврежденного шумом. 

Для того, чтобы реализовать такой подход, была применена сверточная 

архитектура нейронной сети [8; 9]. Сверточная нейронная сеть получает на 

вход цветовую информацию по трем каналам, нормализованную в пределах от 

0 до 1. Эта информация обрабатываются матрицей с некоторым 

коэффициентами, которую называют ядром свертки. Ядро свертки 

последовательно продвигается по изображению и обрабатывает его по всем 

трем цветовым каналам (рис. 1). 



Все сравнения, сделанные далее, будут проводиться на основе одного 

зашумленного изображения, на которой присутствуют объекты разного размера 

и сложности. На рис. 2 представлены два изображения:2а - исходное - 

зашумленное изображение и 2б - обработанное нейронной сетью. Все 

изображения представлены в виде монотонного серого представления 

полноцветного исходного изображения. 

 

 
Рис. 1. Архитектура нейронной сети 

 

 
Рис. 2. Сравнение изображений: а – исходное изображение,  

б - после обработки сверточной нейронной сетью 
 

Обучающая выборка формировалась путем аугментации данных [10], а 

именно добавлением искусственных шумов с нормальным распределением и 

математическим ожиданием M[X] = 0, в различные каналы ранее не 

зашумленного изображения. Для того, чтобы генерировать разный уровень 

зашумленности, выбиралось случайное среднеквадратическое отклонение этого 

нормального распределения. Эта методика позволила создать набор обучающих 

данных из пар изображений, одно из которых являлось эталонным, а другое 

зашумленным. Вследствие этого появилась возможность использовать 



алгоритмы машинного обучения, а именно метод обучения с учителем. Ввиду 

того, что исходные изображения обладают высоким разрешением, а ядро 

свертки имеет небольшой размер, набор данных для обучения составил около 

1500 изображений, которые имеют различное качество, из-за различных 

условий съемки, различных характеристик аппаратуры и разного освещения. 

Изображения имеют разный сюжет и не объединены по смыслу. 

Визуальное сравнение качества работы эталонных реализаций 

алгоритмов 

В качестве эталонных реализаций алгоритмов для проведения сравнений 

была выбрана библиотека OpenCV [11], реализующая классические методы 

шумоподавления, а также алгоритмы шумоподавления, реализованные в 

пакетах прикладного программного обеспечения (ПО) Photoshop [12], и 

некоторых других. Из-за сложностей с набором фокус группы для проведения 

экспертной оценки качества работы эталонных реализаций алгоритмов, 

большая часть сравнений была выполнена математическими методами. 

Непосредственное качество шумоподавления оценивалось по двум 

критериям. Прежде всего, это среднеквадратичное отклонение яркости 

изображения и его отдельных каналов, рассчитанное попиксельно, а также 

дисперсия этого значения. 

Помимо качества непосредственного шумоподавления, необходимо также 

убедиться в том, что работа алгоритма не вносит заметных искажений в 

обработанное изображение, относительно его эталонного варианта. Для этого 

были выдвинуты статистические гипотезы о неизменности локального и 

глобального контраста на изображении, цветового охвата, отсутствии цветового 

смещения и смещения тоновой насыщенности, а также о сохранении общей 

яркости изображения. 

Для оценки качества цветопередачи, и отклонения гипотезы о смещении 

цветового спектра от эталонного значения рассчитывались значения 

математического ожидания яркости по каждому из трех каналов цвета.  



Сначала было проведено сравнение предложенного метода 

шумопонижения с адаптивным взвешенным ранговым фильтром, 

представляющим из себя один из видов фильтров локального усреднения. На 

рис. 3 представлено парное сравнение изображений, обработанных сверточной 

нейронной сетью и реализацией фильтра локального усреднения.  

Предлагаемый авторами алгоритм сравнивался с различными пакетами 

прикладного ПО, такими как Adobe Photoshop, Camera RAW [13]. Все пакеты 

прикладного ПО показали сравнимые результаты, зависящие в большой 

степени от настроек шумоподавления, чем от конкретного вида ПО. Для 

сравнения с нейронной сетью был выбран Photoshop, в силу того, что он 

является наиболее распространённым ПО для обработки изображений. На рис. 

4 представлено сравнение результатов работы сверточной нейронной сети (рис. 

4 а) и алгоритма, используемого в Photoshop (рис. 4 б).  

 
Рис. 3. Сравнение изображений обработанных: а – сверточной нейронной сетью,  

б - фильтром локального усреднения 

 

 
Рис. 4. Сравнение результатов работы: а- сверточной нейронной сети, 

б - алгоритма, используемого в Photoshop 
 



Как видно из представленных рисунков, сверточная нейронная сеть 

хорошо справляется с шумопонижением, заметно улучшая визуальное 

восприятие. В отличие от классической реализации медианного фильтра, 

сверточная нейронная сеть не так сильно понижает резкость изображения. В 

сравнении с алгоритмом, реализованным в ПО Photoshop, нейронная сеть 

демонстрирует более сглаженное изображение на монотонных областях. 

Математическое сравнение качества шумоподавления 

Качество устранения шумов оценивалось по двум критериям. Первый 

критерий - это среднеквадратичное отклонение яркости каналов цветов 

изображения, которое было рассчитано попиксельно. Второй критерий - это 

дисперсия этого значения. Для вычисления критериев были составлены вектора 

ошибок для каждого из оцениваемых алгоритмов. Так же необходимо 

удостовериться в адекватности полученного изображения. 

В табл. 1 приведено математическое сравнение всех рассматриваемых в 

работе методов. 

Таблица 1. Математическое сравнение методов 

Исследуем

ый метод 
Среднек

вадратич

ная 

ошибка 

Средне

-

квадрат

ичное 

отклон

ение 

Гипотеза о 

нормальност

и 

распределен

ия ошибки 

Гипотеза о 

нулевом 

математическом 

ожидании 

ошибки 

(доверительный 

интервал) 
Сверточная 

нейронная 

сеть 

0,3525 10,2918 Подтвержде
на для всех 

3-х 

цветовых 

каналов 

Отклонена 
(0,57; 0,61) 

Медианный 

фильтр 
8,2212 17,0247 Подтвержде

на 
Отклонена 

(-2,90; -2,82) 
Photoshop, 
максимальн

о 

возможное 

шумоподав

ление 

0,6999 19,0536 Подтвержде
на для всех 

3-х 

цветовых 

каналов 

Отклонена 
(-0,87; -0,79) 

Photoshop, 
стандартны

е настройки 

шумоподав

ления 

1,7418 20,6765 Подтвержде
на для всех 

3-х 

цветовых 

каналов 

Отклонена 
(-1,36; -1,27) 



Проанализировав результаты, представленные в табл. 1, можно заметить, 

что значения среднеквадратической ошибки и дисперсии значительно меньше, 

чем у остальных методов. Это говорит об эффективности устранения шумов 

алгоритмом, основанного на сверточной нейронной сети. При этом у всех 

исследуемых алгоритмов была отвергнута гипотеза, о нулевом математическом 

ожидании ошибки. Таким образом, полученные после операции 

шумоподавления изображения, станут либо более светлыми, как в случае с 

методом на основе нейронной сети, либо более темным в случае с остальными 

методами. 

Выводы 

По результатам проведённого математического сравнения, а так же по 

результатам визуального сравнения, представленный в данной статье метод, с 

использованием сверточных нейронных сетей, показал лучшее качество работы 

по сравнению с стандартными методами устранения шумов. Полученный 

результат говорит о том, что при для обработки изображений, а именно для 

задачи шумопонижения можно достаточно эффективно использовать глубокое 

обучение. В данной статье были представлены результаты работы со 

сверточными нейронными сетями, при этом направление дальнейших 

исследований продолжается в направлении изучения таких архитектур 

нейронных сетей, как автоэнкодеры [14]. Такие архитектуры нейронных сетей 

можно использовать для шумопонижения и уменьшения разрешений 

изображений, а подвид этой архитектуры - вариационные автоэнкодеры [15] 

могут решать не только задачи шумопонижения [16], но также задачи 

дорисовки и генерации изображений [17].  
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Аннотация: В настоящей работе на основе выбранной архитектуры 

смешанной модели обработки данных проводится выявления параметров 

системы, подлежащих оценке и их последующей оценки методами мягкой и 

жесткой экспертной оценки. 
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mixed data processing model, the system parameters are to be evaluated and 

evaluated using soft and hard expert evaluation methods. 
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hard and soft expert evaluation. 

С каждым днем объемы информации, требующие обработки и хранения 

растут огромными темпами. В результате чего требуется поддерживать 

постоянный рост вычислительных мощностей. Но далеко не всегда 

используются все имеющиеся вычислительные мощности в организации, так, 



например, при использовании централизованной формы обработки и хранения 

информации в большинстве случаев не полностью задействуются ресурсы 

персональных компьютеров, используемых сотрудниками компании.  

На сегодняшний день принято выделять две формы обработки 

информации – централизованную и децентрализованную. Под 

централизованной информационной системой понимается ИС в которой 

обработка и хранение информации проводится на отдельных машинах – 

серверах, имеющих огромные вычислительные мощности, которые могут 

располагаться как на самом предприятии, так и вне его. При 

децентрализованной форме организации обработки информации 

предполагается реализация всех вычислений непосредственно на рабочих 

местах. Использование их синтеза, далее смешанная модель, позволяет 

увеличить вычислительную мощность системы благодаря подключению 

свободных ресурсов персональных компьютеров пользователей системы. Более 

подробно централизованная и децентрализованная модели обработки данных 

были рассмотрены в предыдущей работе [1]. 

Для анализа предлагается в качестве примера использовать небольшую 

локально-вычислительную систему (ЛВС) малого предприятия. Такой выбор 

обосновывается тем, что зачастую небольшие компании имеют относительно 

простую архитектуру ЛВС, что значительно упростит проводимые в работе 

вычисления. Следовательно, абстрактная модель для такой ЛВС будет 

выглядеть как на рисунке 1. 

 



Рисунок 1. Абстрактная модель ЛВС, на основе смешанной моделей обработки информации 

[разработано автором]. 

По представленной модели видно, что от устройств пользователей, 

например, персональных компьютеров (ПК), запрос поступает на 

распределительное управляющее устройство (РУС), далее, если сервер 

приложений имеет свободные вычислительные ресурсы, происходит обработка 

запроса сервером приложений. Если же такая возможность отсутствует, то РУС 

перенаправляет запрос на ПК, который может произвести необходимые 

вычисления, напрямую общаясь с средством хранения данных (СрХД). 

Так как была выбрана небольшая ЛВС для малого предприятия, то ее 

архитектуру можно представить следующим образом (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Архитектура ЛВС малого предприятия [разработано автором] 

Архитектура полностью соответствует представленной выше модели 

(рисунок 1). По ней видно, что взаимодействие пользователей с сервером 

приложений осуществляется с помощью коммутатора, который и обеспечивает 

«общение» клиентов с устройствами обработки и хранения информации. 

Процесс обмена информацией в ЛВС представлен на рисунке 3. 



 

Рисунок 3. Схема процесса обмена информацией в ЛВС [разработано автором]. 

 

Сплошными стрелками обозначены направления потоков информации в 

случае, если сервер приложений работает исправно и справляется с нагрузкой 

всей ЛВС в целом. Пунктирные стрелки отображают потоки информации, 

появляющиеся в случае, если сервер приложений слишком сильно загружен и 

имеет смысл подключить дополнительные вычислительные средства к роли 

которых выступают ПК пользователей сети. 

Вычислительные системы, как и любые другие системы имеют свои 

параметры. Можно выделить два типа параметров: пространственные 

(количественные) и временные. К первым можно отнести энергопотребление, 

состав, занимаемую площадь. Ко вторым – быстродействие, 

производительность, скорость передачи информации и время доступа [2]. 

В работе рассматриваются следующие параметры: 

 быстродействие; 

 устойчивость к нагрузкам; 

 время отклика системы; 

 стоимость; 

Под быстродействием будем понимать числом команд, выполняемых 

ЭВМ за одну секунду. Так как команда может выполняться в несколько тактов 

процессора, то для упрощения вычислений примем, что каждая команда 



выполняется за один такт процессора, а значит количество команд будет равно 

тактовой частоте процессора [3]. 

Устойчивость к нагрузкам характеризует свойство системы выдерживать 

нагрузки превышающие максимальную нагрузку, которой подвергается 

система при ее обычной работе. Данный параметр имеет большое значение, так 

как в случае атаки на систему она может не выдержать и прекратить свою 

работу. С целью предотвращения выхода системы из строя в отказоустойчивые 

системы устанавливают избыточную аппаратуру для всех функциональных 

блоков [4]. 

Для пользователей системы важно, чтобы запросы, которые они 

отправляют, обрабатывались как можно быстрее. Время отклика системы, 

иначе время пребывания заданий, (задач) в системе, – длительность 

промежутка времени от момента поступления задания в систему до момента 

окончания его выполнения [3].  

Стоимость системы  – сумма стоимостей всех устройств, используемых 

при работе системы. Компании заинтересованы в том, чтобы снизить 

стоимость, но при этом сохранить вычислительные способности. 

Проведем анализ выбранных выше параметров методом жесткой 

экспертной оценки. Для этого в таблице 1 запишем предполагаемые изменения 

параметров системы, построенной на основе предлагаемой модели (рисунок 3), 

по отношению к системе с централизованной моделью обработки информации.  

Таблица 1. Значения изменений параметров, полученные мнениями экспертов. 

 Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 

Быстродействие +25% +22% +26% 

Устойчивость к нагрузкам +40% +37% +40% 

Время отклика системы -23% -25% -22% 

Стоимость +27% +25% +25% 

 

Рассчитаем среднее значение оценки параметров данной экспертами по 

формуле 1 (таблица 2). 



 
  

   
 
   

 
 

 

 

(1) 

Таблица 2. Среднее значение параметров. 

 Среднее значение 

Быстродействие +24% 

Устойчивость к нагрузкам +39% 

Время отклика системы -23% 

Стоимость +26% 

  

По результатам жесткой экспертной оценки можно сделать вывод, что новая 

модель архитектуры позволит увеличить быстродействие системы на 24%, 

устойчивость к нагрузкам вырастет на 39%, время отклика уменьшится на 23%, но при 

этом стоимость вырастет на 26%. 

Проведем анализ выбранных выше параметров методом мягкой 

экспертной оценки. Для этого в таблице 3 запишем предполагаемые интервалы 

изменения параметров системы, построенной на основе предлагаемой модели 

(рисунок 3), по отношению к системе с централизованной моделью обработки 

информации.  

 

Таблица 3. Интервалы изменений параметров в процентах, полученные мнениями экспертов. 

 Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 

Быстродействие 23-27 20-24 24-28 

Устойчивость к нагрузкам 38-42 35-39 38-42 

Время отклика системы 21-25 23-27 20-24 

Стоимость 25-29 23-27 23-27 

 

Для проведения оценки воспользуемся одним из методов мягкой 

экспертной оценки, основанной на теории нечетких множеств – методике 

Назарова [5]. 

Данная методика предполагает следующие шаги: 

1. Представить множество оценок А в виде матрицы Х; 

2. Построить функцию принадлежности ; 

3. Построить четкое множество, ближайшее к рассматриваемому 



нечеткому множеству -  = ; 

4. Рассчитать индекс нечеткости по линейной метрике (расстояние по 

Хэммингу); 

5. Построить график и провести анализ. 

Так как она нацелена на оценку согласованности оценок, нам не 

требуется прорабатывать весь алгоритм полностью, а достаточно выполнить 

первые три шага алгоритма. В конце третьего шага будет получено 

множество , ближайшее к рассматриваемому нечеткому множеству, которое 

покажет, какая оценка встречается наиболее часто. Это позволит определить, 

максимально точное значение параметра при нечетком множестве ответов. 

 Введем следующие обозначения: 

 Быстродействие - O; 

 Устойчивость к нагрузкам – Lr; 

 Время отклика системы – Srt; 

 Стоимость – Р; 

Так как каждый эксперт дал интервал значений в качестве оценки и при 

решении задачи не требуется давать ответ на вопрос «какой эксперт давал 

наиболее неоднозначные ответы», то разделим каждый интервал на отдельные 

значения и учитывать, как мнения отдельных экспертов. 

Представим множество оценок в виде матрицы (таблица 4). 

 

Таблица 4. Множество оценок в виде матрицы 

 O Lr Srt P 

Эксперт 1.1 23 38 21 25 

Эксперт 1.2 24 39 22 26 

Эксперт 1.3 25 40 23 27 

Эксперт 1.4 26 41 24 28 

Эксперт 1.5 27 42 25 29 

Эксперт 2.1 20 35 23 23 

Эксперт 2.2 21 36 24 24 

Эксперт 2.3 22 37 25 25 

Эксперт 2.4 23 38 26 26 



Эксперт 2.5 24 39 27 27 

Эксперт 3.1 24 38 20 23 

Эксперт 3.2 25 39 21 24 

Эксперт 3.3 26 40 22 25 

Эксперт 3.4 27 41 23 26 

Эксперт 3.5 28 42 24 27 

  

Посчитаем частоту различных оценок для каждого параметра (таблица 5). 

 

Таблица 5. Частота различных оценок для каждого параметра 

 O Lr Srt P 

20 1 0 1 0 

21 1 0 2 0 

22 1 0 2 0 

23 2 0 3 2 

24 3 0 3 2 

 

 

Таблица 5. Частота различных оценок для каждого параметра 

 O Lr Srt P 

25 2 0 2 3 

26 2 0 1 3 

27 2 0 1 3 

28 1 0 0 1 

29 0 0 0 1 

35 0 1 0 0 

36 0 1 0 0 

37 0 1 0 0 

38 0 3 0 0 

39 0 3 0 0 

40 0 2 0 0 

41 0 2 0 0 

42 0 2 0 0 

 

Подсчитаем доли различных оценок при ответе на каждый вопрос (таблица 6). 

 

Таблица 6.Нечеткое множество экспертных оценок G 

 O Lr Srt P 



20 0.03 0 0.03 0 

21 0.03 0 0.06 0 

22 0.03 0 0.06 0 

23 0.06 0 0.1 0.06 

24 0.1 0 0.1 0.06 

25 0.06 0 0.06 0.1 

26 0.06 0 0.03 0.1 

27 0.06 0 0.03 0.1 

28 0.03 0 0 0.03 

29 0 0 0 0.03 

35 0 0.03 0 0 

36 0 0.03 0 0 

37 0 0.03 0 0 

38 0 0.1 0 0 

39 0 0.1 0 0 

40 0 0.06 0 0 

41 0 0.06 0 0 

42 0 0.06 0 0 

Нормируем значения матрицы G. Для этого разделим их значения на 

максимальные значения по каждому столбцу (таблица 7). 

 

Таблица 7. Нормированное нечеткое множество экспертных оценок L 

 O Lr Srt P 

20 0.3 0 0.3 0 

21 0.3 0 0.6 0 

22 0.3 0 0.6 0 

23 0.6 0 1 0.6 

24 1 0 1 0.6 

25 0.6 0 0.6 1 

26 0.6 0 0.3 1 

27 0.6 0 0.3 1 

28 0.3 0 0 0.3 

29 0 0 0 0.3 

35 0 0.3 0 0 

36 0 0.3 0 0 

37 0 0.3 0 0 

38 0 1 0 0 

39 0 1 0 0 

40 0 0.6 0 0 



41 0 0.6 0 0 

42 0 0.6 0 0 

 

Построим четкое множество, ближайшее к рассматриваемому нечеткому 

множеству. Для этого, если элемент нечеткого множества больше 0.5 

установим ему значение 1, в противном случае – 0 (таблица 8). 

 

Таблица 8. Четкое множество, ближайшее к рассматриваемому нечеткому множеству. 

 O Lr Srt P 

20 0 0 0 0 

21 0 0 1 0 

22 0 0 1 0 

23 1 0 1 1 

 

 

Таблица 8. Четкое множество, ближайшее к рассматриваемому нечеткому множеству 

 O Lr Srt P 

24 1 0 1 1 

25 1 0 1 1 

26 1 0 0 1 

27 1 0 0 1 

28 0 0 0 0 

29 0 0 0 0 

35 0 0 0 0 

36 0 0 0 0 

37 0 0 0 0 

38 0 1 0 0 

39 0 1 0 0 

40 0 1 0 0 

41 0 1 0 0 

42 0 1 0 0 

 

Для каждого параметра выделим значения оценки, в которых она 

принимает единицу и посчитаем ее среднее значение, таким образом будет 

найдено среднее значение оценки, данной экспертами по каждому параметру 

(таблица 9).  



Таблица 9. Расчет средних значений параметров 

Номер  значения О Lr Srt P 

1 23 38 21 23 

2 24 39 22 24 

3 25 40 23 25 

4 26 41 24 26 

5 27 42 25 27 

Среднее значение 25 40 23 25 

 

С использованием метода мягком экспертной оценки были получены 

следующие значения параметров: 

 Быстродействие – O = 25%; 

 Устойчивость к нагрузкам – Lr = 40%; 

 Время отклика системы – Srt = 23%; 

 Стоимость – Р = 25%; 

Таким образом, проведя сравнение результатов, полученных двумя 

методами можно сделать вывод, что они практически равны. Расхождение в 

результатах оценки быстродействия составили 4%. Устойчивость к нагрузкам в 

результате использования метода мягкой экспертной оценки больше на 2.5%. 

Значение времени отклика системы получились равными. Оценка стоимость 

системы методом жесткой экспертной оценки оказался ниже на 3.8%. Такие 

расхождения незначительны и возникли в результате неточностей вычислений 

и округлений при подсчетах. 

В результате выполнения работы были получены результаты с помощью 

методов мягкой и жесткой экспертной оценки показывающие, что построение 

модели, основанной на синтезе централизованной и децентрализованной 

моделей обработки информации, имеет позволяет значительно повысить как 

быстродействие системы – 25%, устойчивость к нагрузкам – 39%, снизить 

время отклика системы –23%, и при этом стоимость системы вырастет всего на 

26%. Такие затраты оправдываются повышением производительности всей 

вычислительной системы в целом. 
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Аннотация: Высокий уровень значимости электроэнергетики 

определяется инфраструктурным характером отрасли и прямой зависимостью 

между экономическим ростом страны и уровнем эффективности ее развития. 

Одной из наиболее актуальных проблем современного электроснабжения 

является проблема обеспечения качества электроэнергии. Основная причина 

ухудшения качества электроэнергии – широкое распространение нелинейных 

нагрузок, создающих при своей работе токи несинусоидальной формы. В статье 

рассматривается снижение напряжения питающих электрических сетей 

посредством улучшения качества электроэнергии. 

Ключевые слова: качество электроэнергии, энергоэффективность, 

нелинейная нагрузка, высшие гармоники. 

 

Abstract: the High level of importance of the power industry is determined by 

the infrastructural nature of the industry and the direct relationship between the 

economic growth of the country and the level of efficiency of its development. One 

of the most urgent problems of modern power supply is the problem of ensuring the 

quality of electricity. The main reason for the deterioration of the quality of electricity 

is the wide spread of nonlinear loads that create non-sinusoidal currents during their 

operation. The article deals with the reduction of supply voltage of electric networks 

by improving the quality of electricity. 

Key words: power quality, energy efficiency, nonlinear load, higher 

harmonics. 



 

Высокий уровень значимости электроэнергетики определяется 

инфраструктурным характером отрасли и прямой зависимостью между 

экономическим ростом страны и уровнем эффективности ее развития. В РФ 

сложилась неблагоприятная ситуация с потреблением энергоресурсов: по 

данным Международного энергетического агентства энергоемкость ВВП 

(Внутренний валовый продукт) России в 2,5 раза выше среднемирового уровня 

н в 2,5 - 3.5раза выше, чем в развитых странах: в целом по стране около 35-40 % 

всех потребляемых топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) расходуется без 

отдачи, неэффективно: только прямые потери топливно-энергетических 

ресурсов достигают 25-30%. Вследствие этого возрастает себестоимость 

производимой промышленной н сельскохозяйственной продукции, снижается 

ее конкурентоспособность. увеличиваются ежегодные затраты на поддержание 

в работоспособном состоянии и развитие ТЭК (Топливно-энергетический 

комплекс). возрастают издержки населения, бюджетной сферы и 

производственного сектора на потребляемые топливно-энергетические 

ресурсы. Все это приводит к снижению энергоэффективности экономики в 

целом [5].  

Характеристика качества электроэнергии в электрической сети. Не так 

давно вопрос качества электроэнергии был проблемой только крупных 

промышленных потребителей, электрифицированного транспорта, а сейчас эта 

проблема затрагивает уже всех потребителей, в том числе и коммунальную 

инфраструктуру, и население, и государственные учреждения. Если ранее 

источники искажения качества электроэнергии. кроме частоты и отклонения 

напряжения были присущи только промышленным потребителям. и 

потребителям, приравненным к ним. то сейчас они активно появляются и у 

других видов потребителей [7]. 

Одним из эффективных мероприятий по энергосбережению, 

позволяющих экономить до 40-50% электроэнергии, является использование 

частотно-регулируемых приводов в котельных, насосных, в том числе и систем 



горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений, государственных 

учреждений, жилищного фонда, в технологических установках предприятий, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности.  

Низкое качество электроэнергии - потенциал энергосбережения. 

Общеизвестно, что низкое качество электроэнергии приводит к увеличению 

потерь электроэнергии, а. следовательно, к снижению энергетической 

эффективности электрических сетей. Необходимо определить насколько велика 

доля потерь электроэнергии от низкого качества электроэнергии и есть ли 

смысл рассматривать их как потенциал энергосбережения. В [8] показано, что в 

электрических сетях среднего напряжения с мощными источниками высших 

гармоник технические потери мощности в силовых трансформаторах связи с 

энергосистемой существенно увеличиваются. При коэффициенте искажения 

синусоидальности кривой напряжения равном 5% у коммунально-бытовых 

потребителей, питающихся от сети 0.4 кВ. они составляют 15% нагрузочных 

потерь в силовом трансформаторе, а при коэффициенте искажения 

синусоидальности кривой напряжения 10% эти потери увеличиваются от 20 до 

60%. 

В качестве примера в таблице 1 показаны значения дополнительных 

потерь в силовом трансформаторе ТДН-16000/110 при следующих значениях 

ПКЭ (Показатель качества электрической энергии): K2U =4%; KU5 =5%; KU7 

=7%; KU11 =3%; KU13 =1%. Потери определялись по методике, приведенной в [4]. 

Здесь указана доля дополнительных потерь (в %) относительно номинальных 

потерь [6]. 

Параметр качества 

электроэнергии 

Нагрузочные потери Потери холостого хода Суммарные потери 

% кВт % кВт % кВт 

Несимметрия напряже-

ния 

14,5 12,325 
0,16 

0,03 11,9 12,355 

Несинусоидальность 

Напряжения 
8,86 

7,53 0,84 
0,16 

7,39 7,69 

Таблица 1. Дополнительные потери при искажении качества электрической энергии в 

силовом трансформаторе. 

 

В синхронных и асинхронных двигателях-доля таких потерь может 

достигать 15-20% в зависимости от соотношения показателей качества 



электроэнергии. Приведенные примеры свидетельствуют о том, что 

дополнительные технические потери электроэнергии, вызываемые низким 

качеством электроэнергии, можно рассматривать в качестве потенциала 

энергосбережения [7]. 

Низкое качество электроэнергии приводит и к появлению 

дополнительных метрологических потерь электроэнергии, которые не 

учитываются в оценке экономической эффективности при установке приборов 

учета электроэнергии. Как известно, в зависимости от расположения источника 

несинусоидальности или несимметрии напряжений и токов в сети возможен как 

недоучет, так и переучет отпущенной или потребленной электроэнергии. 

Последовательность решения задачи повышения энергоэффективности 

электрических сетей путем улучшения качества электроэнергии [10]. 

Первым этапом ее решения является выявление источников искажения 

качества электроэнергии и места их расположения. Это возможно следующими 

путями: энергоаудитом, контролем качества электроэнергии, расчетно-

аналитическим путем. Затем по типу источников искажения определяются 

параметры качества электроэнергии и показатели качества электроэнергии, 

которые их описывают, либо измерениями, либо расчетом [4].  

Производится расчет потенциала энергосбережения, обусловленного 

низким качеством электроэнергии, в зависимости от его структуры. Далее 

выбираются узлы сети для реализации мероприятий по улучшению качества 

электроэнергии. Для выбранных узлов вначале определяется возможность 

применения организационных мероприятий, как малозатратных, выбираются 

организационные мероприятия, набор которых зависит от показателей качества 

электроэнергии. не удовлетворяющих требованиям действующего стандарта на 

качество электроэнергии, производится оценка их экономической 

эффективности и определяется доля реализованного потенциала 

энергосбережения, т.е. процент снижения потерь от низкого качества 

электроэнергии [10]. 



Библиотека мероприятий, направленных на повышение 

энергоэффективности электрических сетей путем улучшения качества 

электроэнергии. Длятиражирования мероприятий. направленных на повышение 

энергоэффективности сетей с низким качеством электроэнергии, целесообразно 

разработать типовые мероприятия по аналогии с существующим перечнем 

типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности и создать библиотеку таких мероприятий [2].  

Каждое мероприятие рекомендуется описывать в следующем порядке: 

аннотация, назначение мероприятия, тип мероприятия, область применения, 

краткая характеристика мероприятия, нормативные документы, методика 

оценки экономической эффективности, инструкция к применению [6]. 

Выводы 

1. Показана целесообразность использования в качестве типовых 

мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности 

электрических сетей, мероприятия по улучшению качества электроэнергии. 

2. Разработан порядок реализации потенциала энергосбережения в 

электрических сетях, обусловленного низким качеством электроэнергии. 

3. Предложено создать библиотеку типовых мероприятий по 

повышению энергоэффективности электрических сетей путем улучшения 

качества электроэнергии, и показана методика ее реализации [3]. 
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Аннотация: в данной статье представлены результаты исследования 

параметров готовности педагогов дошкольного образования к инновационной 

деятельности. Исследование проведено при помощи методики «Отношение к 

инновациям»: диагностика готовности педагогов к инновационной 

деятельности А.А. Кочетовой.  

Abstract: this article presents the results of a study of the parameters of 

readiness of teachers of preschool education for innovation. The study was conducted 

using the methodology "Attitude to innovation": diagnostics of teachers ' readiness 

for innovative activity A. A. Kochetova.  

 

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, педагог 

дошкольного образования, модернизация образования. 
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Модернизация в России направлена на то, что «общественная система 

образования будет нацелена не на отбор тех, кто «справляется», а на успех 

каждого ребенка» и каждого педагога [1]. 

В ФГОС дошкольного образования выделены требования к кадровому 

обеспечению реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. Основой повышения качества дошкольного образования является 

характер отношения педагогов к своей профессии, к детям, стремление к 

профессиональному росту, самообразованию и самосовершенствованию, что 

можно определить как профессиональные ценности педагога [5].  

В период модернизации образования в России педагогу дошкольного 

образования необходимо использовать при организации образовательной 

деятельности новые подходы, современные образовательные технологии, 

разбираться в нормативных документах, отбирать содержание и средства 

образования детей дошкольного возраста, строить свою профессиональную 

деятельность с учетом интересов каждого ребенка, владеть навыками 

комплексной диагностики. 

Также, хотелось бы обратить внимание на педагогическое творчество - 

важную интегральную характеристику личности педагога, которая необходима 

ему в период модернизации образования для реализации инноваций и 

осуществлении профессиональной деятельности в соответствии с 

современными требованиями.  

Педагогическое творчество - это импровизация, поиск, нахождение и 

применение всего нового, перспективного и креативного. 

Творчество педагога имеет несколько уровней [2]: 

- творчество в широком понимании: обнаружение нестандартных 

способов решения педагогических задач, ранее открытых и описанных: выбор 

оптимального решения из ряда возможных, использование старого приема в 

новой, нестандартной ситуации, изучение и использование новых технологий 

др.; 



- творчество в более узком понимании: открытие нового не только для 

себя, но и для других, новаторство - создание новых оригинальных приемов 

или целостных подходов, меняющих привычный взгляд на явление, 

перестраивающих общественный педагогический опыт [3]. 

Характеризуя педагога дошкольного образования, обратим внимание на 

проблемы, возникающие в процессе педагогической деятельности, к ним 

относятся: 

- слабая мотивация труда и дальнейшего профессионального и карьерного 

роста (в детском саду мало перспектив у педагога подняться по карьерной 

лестнице); 

- неумение применять на практике теоретические знания, полученные в 

ходе обучения; 

- несоответствие профессиональной подготовки педагогов современным 

требованиям (знания устарели, требования кардинально изменились, 

использование в профессиональной подготовке традиционных методик, общее 

представление о новых перспективных образовательных технологиях); 

- недостаточный или отсутствующий опыт работы с детьми для 

начинающих педагогов; 

- невысокий статус профессии в обществе; 

- «низкая оплата труда при психологической и социальной 

напряженности» [4]; 

- непринятие инноваций, отсутствие опыта инновационной деятельности; 

- устаревшая система контроля и оценивания деятельности педагога. 

Отношение к инновационной деятельности – важный фактор 

характеристики педагога дошкольного образования, так как модернизация 

предусматривает реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования, формирование и реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, которую каждая 

образовательная организация создает самостоятельно, в соответствии с 

потребностями и условиями конкретной дошкольной образовательной 



организации, в связи с необходимостью изучения и внедрения в 

образовательную деятельность новых педагогических технологий и т.д. 

Эмпирическое исследование параметров готовности педагогов 

дошкольного образования к инновационной деятельности проводилось на базе 

ГАУ ДПО «Брянский институт повышения квалификации работников 

образования».  

В исследовании принимало участие 53 педагога 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». 

Чтобы оценить готовность педагогов к инновационной деятельности 

мы использовали методику «Отношение к инновациям»: диагностика 

готовности педагогов к инновационной деятельности А.А. Кочетовой. 

Испытуемым был предложен бланк с шестью вопросами. На каждый 

ответ предложены готовые ответы, в количестве от девяти до двадцати девяти. 

Педагоги могли выбрать несколько ответов, на первые пять вопросов не более 

трех, а в последнем вопросе до десяти. За каждый ответ педагоги получили 

балы в соответствии с ключом. 

Первичные результаты выполнения методики «Отношение к 

инновациям»: диагностика готовности педагогов к инновационной 

деятельности А.А. Кочетовой в группе педагогов дошкольного образования 

были переведены в проценты и представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 



Рис. 1. Результаты выполнения методики «Отношение к инновациям»: диагностика 
готовности педагогов к инновационной деятельности (А.А. Кочетова). 

 

Методика исследования готовности к инновационной деятельности 

содержит несколько показателей, которые должны были оценить педагоги, к 

ним относятся: 

- основные причины, толкающие на поиск нового в работе; 

- критерии педагогических инноваций; 

- чувства, испытываемые педагогами при знакомстве с новыми идеями и 

опытом; 

- действия после знакомства с чем-то новым; 

- действия при столкновении с трудностями, проблемами, конфликтами 

при внедрении инноваций; 

- личностные качества, свойственные педагогам в большей степени. 

В процессе исследования мы получили следующие результаты: 

- начальный уровень готовности к инновациям не продемонстрировал ни 

один педагог; 

- низкий уровень показали 35 % респондентов. Это говорит о том, что 

заниматься инновационной деятельностью побуждает педагогов не желание 

достичь более высоких результатов в развитии своих воспитанников, желание 

развиваться, самосовершенствоваться, а стремление к повышению 

квалификации, разряда с целью повышения уровня заработной платы, в 

последствие, обязанность отработать «надбавку» за инновационную 

деятельность. Также педагоги оценивают инновации с точки зрения реальных 

потребностей жизни, общества; с позиций «облегчения» труда педагога. 

Знакомясь с чем-то новым, педагогам чаще всего нравится новая информация, 

но они чувствуют невозможность использования этого в своей работе, и 

внутренний нравственный запрет на его применение. По этой причине боятся 

экспериментировать на «живых детях», уверены, что старое намного лучше 

всего нового, но, все- таки стараются вычленить «рациональное зерно» и 

задумываются и анализируют новшества, но часто легко падают духом и 



опускают руки, сомневаются и предпочитают подождать. Тем не менее, 

педагоги с низким уровнем готовности к инновациям отмечают у себя такие 

качества, как инициативность, образное мышление, активность, стремление к 

признанию успеха и, даже отвращение к однообразию; 

- 62,2 % участников исследования продемонстрировали средний уровень 

готовности к инновационной деятельности. Это большинство из группы 

испытуемых. Педагоги со средним уровнем готовности к инновационной 

деятельности склонны стремиться к самосовершенствованию, достигать более 

высоких результатов в своей профессиональной деятельности, также их не 

оставляет желание повысить свой статус, приобрести уважение среди своих 

коллег, детей и их родителей. В связи с этим критериями оценки 

инновационной деятельности педагоги считают потребности воспитанников, 

усовершенствование педагогической практики, формирование новых 

профессиональных компетенций. В инновациях педагоги видят ее 

привлекательность и, чувствуют необходимость обязательно использовать в 

своей работе. Тем не менее, критично относятся к каждому новшеству и 

применяют только то, что считают подходящим для себя. Трудности уже не 

пугают обладателей среднего уровня готовности к инновациям, они умеют 

корректировать цели, быть стойкими, идти до конца. Испытуемые называли 

себя гибкими, сверхчувствительными, ответственными, разносторонними, 

творческими и любознательными, выделяли такие свои качества, как 

мобильность, способность выйти за рамки ограничений, и с развитым чувством 

прекрасного; 

- лишь один испытуемый (1,8 %) продемонстрировал высокий уровень. 

Отметим, что это достаточно опытный педагог с большим стажем работы.  

Педагогов к инновационной деятельности может побуждать хороший, 

заинтересованный, творческий коллектив и поддержка руководителя, также 

стремление ко всему новому и прогрессивному. Инновации такие педагоги  

рассматривают с точки зрения общечеловеческих ценностей, истины, развития 

и совершенствования всех звеньев системы образования, могут отличить 



истинное от правдоподобного, найти способы разрешения противоречий и 

возможность развития  и улучшения новых идей, сразу воспринимают, пробуют 

и обеспечивают развитие. Трудности только стимулируют активность таких 

педагогов, они способны найти новые пути реализации инновационной идеи, 

собирают вокруг себя единомышленников, благодаря своему упорству и 

оптимизму ищут конструктивное решение проблемы. Какие же качества могут 

отличать педагогов с высоким уровнем готовности к инновациям? Такие люди, 

чаще всего: открыты ко всему новому, увлеченные, свободные в своем выборе, 

азартны, но с хорошим самообладанием и интуицией, развитым мышлением, 

умеющие работать в команде. 

При помощи методики «Отношение к инновациям»: диагностика го- 

товности педагогов к инновационной деятельности А.А. Кочетовой мы 

выяснили, что все испытуемые способны осуществлять инновационную 

деятельность, только у педагогов разные мотивы, разные возможности и пути. 
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Все чаще на просторах интернета можно встретить статьи о призвании 

молодежи к спорту и лозунги с пропагандой о здоровом образе жизни. Но в 

настоящее время этого категорически недостаточно для выработки у молодежи 

мотивации к занятиям физической подготовки молодежи. 

Несмотря на это, при сравнении с другими интересами молодежи, занятия 

спортом колоссально опережает любое из традиционных молодежных 

увлечений. Молодежь, ведущая здоровый образ жизни намного меньшей 

подвержена воздействию вредных привычек, она более активна и подвижна. 

Занятия спортом — это реальная альтернатива миру наркоманов и алкоголиков. 



Важную роль в наисложнейшим и многофакторном пути формирования 

индивидуальности человека призвано считать - физическое образование. Ведь 

человек, занимающийся спортом- более активен и энергичен. Физическое 

образование создает основу здоровья для развития других сторон культуры 

человека, обеспечивает внутренние гарантии продуктивности учебно-

познавательной деятельности. Исходя из этого, одной из основных целей 

физического воспитания является - сформировать потребность молодежи к 

занятиям физической подготовки и спортом.  

Мотивы занятий физической подготовки и спортом включены в общую 

структуру мотивационно - потребностной сферы, которая, в свою очередь, 

является важной частью мировоззрения личности учащегося. Изучение мотивов 

занятий физической подготовки, считается, важнейшее условие формирования 

полноценной деятельности молодежи, а также, значимая составляющая. 

управления процессом воспитания и становления личности. 

Стоит учесть, что мотивация молодежи к занятиям физической 

подготовки и спортом на прямую зависит от окружающего коллектива, если 

молодежь кругом окружает антиобщественное общение, то о мотивации 

здорового образа жизни не будет идти речь. 

Занятия физической подготовкой и спортом - это полимотивированная 

деятельность. Иерархия мотивов в ней определяется сочетанием и степенью 

выраженности потребностей у учащихся, и наиболее важные моменты 

становления его мотивационной сферы связаны со сменой видов деятельности. 

Формирование положительно устойчивой мотивации к спорту, является 

непосредственно воспитания личности обучающегося.  

Таким образом, возникает проблема необходимости изучения аспектов 

формирования мотивов у школьников к занятиям физической подготовки и 

спортом. 

Мы считаем, что мотивация к занятиям физической подготовкой и 

спортом будет сформирована если: 

- учитываются возрастные особенности молодежи; 



-учебно-воспитательная работа осуществляется в соответствии с 

требованиями, предъявляемые к уроку физической подготовки и спорта; 

- осуществляется индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

По критерию происхождения мотивы можно разделить на три 

сформировавшихся группы [1; 2, c. 15]. К первой группе относятся те мотивы, 

которые возникают в результате осознания инстинктивных потребностей в 

познании самореализации (стремление к информированности, к активности, к 

созидательной деятельности, к самоутверждению, к повышению уровня своего 

опыта). Эти мотивы, создавая фундамент мотивационной сферы, получили 

название биогенных мотивов. С расширением опыта субъектов деятельности 

формируются новые мотивы, которые образуют группу так называемых 

социогенных мотивов, к которым относятся: убеждения, мировоззрение, 

идеалы, отношение к обществу. И, наконец, третья группа мотивов образуется в 

результате педагогического воздействия на обучаемых в виде стимулов. При 

отражении стимулирующих воздействий появляются мотивы, которые 

получили название стимульных (награда, поощрение, похвала, требования, 

давление группы и др.). 

В физической подготовке под мотивацией принято понимать процесс, в 

результате которого лицо, фактически на подсознательном уровне, приходит к 

выводу и умозаключению, о том, что ему попросту необходимо заниматься 

определенным видом спорта для достежения поставленных целей и создает 

устойчивость его интереса к ней, так же превращает внешне заданные цели его 

деятельности во внутренние потребности личности. 

Таким образом, мотивация в сфере физической культуры и спорта 

складывается из внешних и внутренних факторов, определяющее значение 

среди которых имеют такие, как: укрепление здоровья и профилактика 

заболеваний, повышение работоспособности, улучшение настроение, 

закаливание характера, порождение здоровой нации. 

Для закрепления  и выработки мотивации у молодежи, необходимо 

больше пропагандировать здоровый образ жизни: в учебных заведениях 



проводить познавательные мероприятия о мировых спортсменах и их рекордах; 

дворовые территории оборудовать тренажерными снарядами; чаще проводить 

городские спортивно массовые мероприятия; организовывать встречи 

молодежи с олимпийскими спортсменами.  

За последние годы, благодаря пропаганде здорового образа жизни, все 

больше молодежи мотивируют себя на занятие спортом , в следствие чего спорт 

имеет огромное влияние на развитие современного общества. А главное, что 

физическая активность доставляет в процессе много радости, наполняет 

молодежь энергией, даёт силу для новых достижений.  

Подводя итог можно сделать вывод: в образовательных учреждениях, при 

формировании программ по физической подготовке, необходимо учитывать 

индивидуальные физические качества, выявленные мотивы и потребности 

обучающихся, так же увеличивать количество видов спорта и физических 

упражнений, для поддержания интересов молодежи и выработки мотивации к 

занятиям по физической подготовки. 
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ПРОЕКТ НОВОГО ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ: ВЛИЯНИЕ НА 

ЭКОНОМИКИ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, ЕВРОПЫ, РОССИИ 

 

Аннотация: предметом исследования, проводившегося при подготовке 

настоящей статьи, выступает реализация первого этапа инициативы Китай 

«Один пояс, один путь», рассчитанного на период до 2025 года. 

Цель. Проанализировать влияние практических мер по реализации 

первого этапа инициативы «Один пояс, один путь» в рамках его составляющей 

– проекта Экономического пояса шелкового пути (ЭПШП), на состояние 

торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между КНР и 

странами региона Центральной Азии, Европы и России 

Методология. Статья подготовлена с применением общенаучных 

методов, таких, как анализ и синтез, а также сравнительного анализа, 

статистического и графического методов.  

Результаты. Рассмотрены основные меры, предпринимаемые КНР для 

интеграции со странами Центральной Азии, Европы, а также – с Российской 

Федерацией в рамках первого этапа реализации инициативы «Один пояс, один 

путь» в 2015-2019 гг. Проанализировано состояние торгово-инвестиционного 

сотрудничества между Китаем и указанными странами, проанализированы 

основные проекты, реализуемые в рамках ЭПШП, дана оценка координации 

интеграционных действий России в рамках ЕАЭС и Китая в рамках 

инициативы «Один пояс, один путь».  



Выводы. Инициатива КНР «Один пояс, один путь» - масштабный и 

долгосрочный проект, реализация которого разбита на три этапа, рассчитанных 

на период до 2065 года. С 2015 года реализуется первый, подготовительный 

этап, протяженностью в десять лет. Целью этого этапа является более тесная 

интеграция в торгово-инвестиционной и экономической сфере со странами, 

через которые в основном проходят сухопутные маршруты ЭПШП – 

государствами Центральной Азии, Россией, странами Европы. В рамках 

реализации мероприятий, относимых к первому этапу инициативы «Один пояс, 

один путь» Китай существенным образом усилил инвестиционные вложения в 

экономики центрально-азиатских государств, в формате «16+1» 

интенсифицировал торговое и инвестиционное сотрудничество с европейскими 

государствами. В отношениях с Россией развивается двусторонняя торговля, 

предпринимаются действия по координации двух интеграционных проектов в 

Евразии – ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один путь». Однако 

инвестиционное сотрудничество между КНР и Российской Федерацией в 

рамках ЭПШП до настоящего времени развивалось слабо, несмотря на наличие 

совместных инвестиционных проектов, не имеющих прямого отношения к 

инициативе «Один пояс, один путь».  

Ключевые слова: КНР, Центральная Азия, Европа, Россия, Один пояс, 

один путь, Экономический пояс шелкового пути.  

 

Abstract: the subject of study in the preparation of this article performs the 

first phase China initiative "One zone, one way, calculated for the period up to the 

year 2025. 

Goal. Analyze the influence of practical measures for the implementation of 

the first phase of the initiative "One zone, one path" within its Economic Zone project 

component-Silk Road (JePShP), on the status of trade-economic and investment 

cooperation between CHINA and countries in the region, Central Asia, Europe and 

Russia 



Methodology. Article prepared with the use of interdisciplinary techniques 

such as analysis and synthesis, as well as the comparative analysis, statistical and 

graphical methods.  

The results. The main measures taken by CHINA to integrate with the 

countries of Central Asia and Europe, as well as with the Russian Federation within 

the framework of the first phase of the initiative "One zone, one path" in 2015-2019 

Gg. Analysed the State of trade and investment cooperation between China and these 

countries, analyzed the main projects implemented within the framework of JePShP, 

assessed the coordination of integration of Russia's actions in the framework of the 

EEMA and China within the framework of the initiative "One zone, one way.  

Conclusions. CHINA initiative "One zone, one path" is a large-scale and long-

term project, which is divided into three phases, calculated for the period up to the 

year 2065. From 2015 onwards, the first preparatory phase of ten years. The purpose 

of this phase is the closer integration in trade, investment and economic cooperation 

with countries, through which pass mostly overland routes JePShP-States of Central 

Asia, Russia, the countries of Europe. Within the framework of the implementation of 

activities related to the first phase of the initiative "One zone, one way China 

substantially increased the investment in the economy of the Central Asian States, in 

the format" +1 16 "intensified trade and investment cooperation with European 

States. In relations with Russia is developing bilateral trade, action is being taken to 

coordinate two integration projects in Eurasia-EEMA and initiative "One zone, one 

way. However, the investment cooperation between CHINA and the Russian 

Federation in the framework of the JePShP poorly developed so far, despite the 

existence of joint investment projects not directly related to the initiative of "One 

belt, one way.  

Keywords: CHINA, Central Asia, Europe, Russia, One zone, one path, the 

economic belt of the Silk Road. 

 

Инициатива КНР «Один пояс, один путь» и ее составляющая – ЭПШП, 

предполагающий интеграцию в Евразии, один из крупнейших глобальных 



проектов, в том числе и в экономической сфере, запущенный руководством 

Китая в 2013 году. Фактическая, официальная реализация проекта началась в 

2015 году, к 2019 году, когда был проведен второй Форум высокого уровня 

«Один пояс, один путь» в Пекине, подведены первые итоги и обозначены 

планы на перспективу. Эти итоги и планы зафиксированы в официальном 

докладе «Инициатива совместного строительства «Одного пояса, одного 

пути»», который опубликован КНР в апреле 2019 года [2, c. 94]. 

ЭПШП – одна из двух составляющих инициативы «Один пояс, один 

путь» в рамках которой предполагается, во-первых, соединение сухопутными 

логистическими маршрутами Китая и стран Азиатско-тихоокеанского региона с 

государствами Западной Европы. Во-вторых, в рамках ЭПШП предполагается 

развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с 

государствами, имеющими причастность к построению этих маршрутов.  

В рамках настоящей статьи рассматриваются достигнутые на момент 

проведения Форума высокого уровня в апреле 2019 года результаты такого 

сотрудничества Китая со странами Центральной Азии, Европы и Россией, 

поскольку именно эти страны являются ключевыми с точки зрения реализации 

проекта. Последнее обусловлено тем, что в рамках ЭПШП существует 

несколько транспортно-логистических маршрутов, основными из которых 

являются транспортные коридоры: Китай-Монголия-Россия-Европа и Китай-

страны Центральной Азии-Россия-Европа [9, c. 50]. 

Центрально-азиатский регион в данном случае представлен, прежде 

всего, Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном и 

Таджикистаном, с которыми на первоначальном этапе реализации ЭПШП и в 

рамках подготовки к нему, Китай развивал торгово-экономическое и 

инвестиционное сотрудничество.  

Основное внимание при этом Китаем уделялось и уделяется 

сотрудничеству с Казахстаном, через территорию которого проходит основной 

сухопутный поток транзита китайских товаров в Европу. Помимо этого, в 

пользу приоритетности для Китая Казахстана - как основного партнера в 



Центральной Азии для реализации ЭПШП, выступают благоприятный 

инвестиционный климат, политическая стабильность, а также возможности 

Казахстана по согласованию решений в рамках инициативы «Один пояс, один 

путь» с Россией и Турцией, а также Азербайджаном.  

Углубление торгово-экономических и инвестиционных отношений с 

Китаем зафиксировано в договорах и соглашениях, которыми страны 

Центральной Азии в последние годы повысили статус международного 

сотрудничества с КНР.  

В 2014 году Кыргызстан подписал с КНР Договор об углублении 

стратегического партнерства, Туркменистан – Договор о дружбе и 

сотрудничестве, Узбекистан установил для КНР режим всестороннего 

стратегического партнерства, такой же режим был установлен для Китая и 

Таджикистаном с 2017 года [3, c. 128-142].  

Казахстан, у которого на момент начала реализации ЭПШП существовало 

«стратегическое партнерство» с Китаем, повысил его в2016 году до 

«сопряжения национальных стратегий развития». И действительно, все 

значимые государственные программы промышленного, инфраструктурного и 

социально-экономического развития Казахстана еще с 2012 года - 

Государственная программа индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан на 2015-2019 годы», Государственная программа 

инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 – 2019 годы – принимались 

с учетом перспектив участия Казахстана в проекте НШП [5, c. 251-267]. 

С экономической точки зрения основной механизм, который использует 

КНР для продвижения ЭПШП – как в Центральной Азии, так и в других 

регионах, это кредитно-инвестиционное сотрудничество.  

Казахстан реализует весьма масштабную инвестиционную программу с 

участием Китая, в рамках которой должны быть построены, реконструированы 

или модернизированы 52 предприятия в различных отраслях, от АПК до 

энергетики.  



По оценкам Института экономики РАН с 2005 по 2017 гг. КНР в 

перечисленных выше странах Центральной Азии приобрел только прямо, без 

использования офшорных механизмов, долей в капитале предприятий 

металлургии, добывающей промышленности, энергетики, нефтегазовой сферы, 

строительства, а также в транспортных и финансовых организациях – на общую 

сумму, превышающую 20 млрд. долларов США. Фактический объем прямых 

инвестиций КНР в эти экономики – значительно выше. 

Помимо этого, китайские финансовые структуры активно кредитуют 

правительства стран региона Центральной Азии. По тем же оценкам Института 

экономики РАН, обязательства перед КНР составляют по состоянию на 2017 

год более 10 процентов внешнего государственного долга Казахстана, более 42 

процентов внешнего госдолга Кыргызстана, около 41 процента внешнего 

государственного долга Таджикистана [1, c. 65].  

В докладе КНР «Инициатива совместного строительства «Одного пояса, 

одного пути» от 2019 года также отмечается, что в последние 5 лет в регионе 

Центральной Азии развернуто масштабное сотрудничество в таких областях 

как электроэнергетика и ядерная энергетика, нефть и газ, разработка угольных 

запасов, функционирование нефте- и газо-проводящих сетей [2, c. 22-23]. 

Таким образом, страны региона Центральной Азии уже на первом этапе 

реализации инициативы «Один пояс, один путь» получают выгоды от 

инфраструктурных проектов, модернизирующих производственные мощности 

их экономик, а также от притока инвестиций из КНР. В целом, по расчетам 

экспертов Всемирного банка, регион Центральной Азии от участия в 

реализации проекта ЭПШП может получить в перспективе существенный 

прирост регионального продукта в размере до 21 процента [10, c. 38]. 

Выгоды Китая в данном случае заключаются, во-первых, в приобретении 

контроля над ресурсами, в которых он нуждается. Во-вторых, по 

существующей практике все инфраструктурные проекты реализуются силами 

китайских специалистов или под их контролем, с использованием китайской 

техники, материалов, комплектующих, оборудования. Это способствует 



загрузке производственных мощностей китайской экономики, что важно в 

период замедления экономического роста в Китае в последние годы.  

Примерно те же схемы в реализации мероприятий инициативы «Один 

пояс, один путь» Китай в последние годы пытался использовать и в Европе, 

которая выступает конечной точкой маршрутов ЭПШП. Однако здесь ситуация 

осложнена тем, что руководство ЕС официально не поддерживает реализацию 

китайской инициативы, неформально опасаясь экономической и политической 

экспансии Китая, однако и не запрещает европейским странам самостоятельно 

выстраивать отношения с КНР в рамках ЭПШП. Об этом в очередной раз было 

заявлено представителями руководства ЕС на втором Форуме высокого уровня 

в Пекине в апреле 2019 года [4]. 

В этой связи Китаем был предложен и с 2012 года реализуется так 

называемый формат сотрудничества «16+1» в рамках которого 16 европейских 

стран - Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, 

Македония, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, 

Черногория, Чехия, Эстония углубляют торгово-инвестиционное 

сотрудничество с КНР. Это сотрудничество осуществляется в рамках 

двусторонних и многосторонних договоренностей на государственном уровне, 

направленных на развитие сотрудничества с Китаем в торговой, 

инвестиционной сферах, а также – в реализации инфраструктурных проектов 

ЭПШП. Для координации действий в рамках формата «16+1» проводятся, 

начиная с 2013 года, ежегодные саммиты руководителей заинтересованных 

государств. Последний саммит проходил в апреле 2019 года в г. Дубровник, 

Хорватия [11, c. 220]. 

Китайско-европейское сотрудничество плодотворно сказывается на 

динамике торговли между ЕС и КНР, как это видно на рисунке 1.  



 

Рисунок 1. Показатели торговли между ЕС и КНР, прирост нарастающим итогом, процентов, 

2012=100%. Источник: разработка автора на основе: China-EU - international trade in goods 

statistics [эл. ресурс] // Eurostat - URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/China-EU_-_international_trade_in_goods_statistics. 

 

В китайском докладе «Инициатива совместного строительства «Одного 

пояса, одного пути»» отмечается также успешная реализация совместно с 

европейскими странами таких инфраструктурных проектов как: строительство 

участка высокоскоростной железной дороги Венгрия-Сербия; модернизация 

международной автомагистрали, соединяющей западную часть Китая и 

Западную Европу через Казахстан и Россию [2, c. 94]. 

Ситуация с участием России в реализации инициативы «Один пояс, один 

путь» сложнее. С одной стороны, Китай и Россия являются стратегическими 

партнерами с 2001 года и тесно взаимодействуют в решении международных 

вопросов.  

Имеется тенденция к росту двустороннего товарооборота, в 2018 году он 

преодолел историческую отметку в 100 млрд. долларов США. Несмотря на спад 

2015-2016 гг. во взаимной торговле, вызванный сложной экономической 

ситуацией в России, с 2012 года существенно возросли стоимостные объемы 

экспорта России в Китай, в меньшей степени увеличился импорт из Китая (рис. 

2). 
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Рисунок 2. Показатели торговли между ЕС и КНР, прирост нарастающим итогом, 

процентов, 2012=100%. Источник: разработка автора на основе: 1) Динамика торговли 

России с Китаем в 2010 - 2017 годах. [эл. ресурс] // Внешняя торговля России – URL: 

http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2018-03/dinamika-torgovli-rossii-s-kitaem-v-2010-

2017-godah/; 2) Торговля между Россией и Китаем в 2018 г. [эл. ресурс] // Внешняя торговля 

России – URL: http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2019-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-

kitaem-v-2018-g/ . 

 

Существуют примеры совместных инвестиционных проектов с участием 

китайского капитала в России, не связанные с ЭПШП в таких секторах 

российской экономики как топливно-энергетический сектор, АПК, переработка 

древесины, машиностроение. Особенно это касается сотрудничества между 

регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и 

северо-восточными провинциями КНР [6, c. 93-108].  

Тем не менее, инвестиционное сотрудничество России и Китая в 

реализации инициативы «Один пояс, один путь», ограничивается на момент 

проведения Второго форума высокого уровня в апреле 2019 году, покупкой 

Фондом шелкового пути КНР и компанией CNPC 10 и 20 процентов участия в 

проекте Ямал СПГ, приобретение Beijing Gas Group Company Limited 20 

процентов ПАО Верхнечонскнефтегаз, покупка 14 процентов акций ПАО НК 

Роснефть китайской компанией CEFC.  

Участие КНР в модернизации Транссиба, а именно здесь лежат прямые 

интересы России по участию в реализации первого этапа ЭПШП, не 

предусматривается, такие планы даже не обсуждаются. От участия в 
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модернизации магистрали Москва-Казань китайская сторона отказалась, 

признав проект нерентабельным [8].  

Если опираться на данные Банка России, которые не учитывают 

инвестиций Китая в российскую экономику через офшорные схемы, прямые 

иностранные инвестиции КНР в Российскую Федерацию имели отрицательную 

динамику, запас прямых китайских инвестиций по состоянию на начало 2014 

года составлял 4,5 млрд. долларов США, к концу 2018 года он сократился до 3 

млрд. долларов США [7].  

Таким образом, несмотря на рост взаимной торговли, активного 

инвестиционного сотрудничества в рамках инициативы «Олин пояс, один путь» 

между Россией и Китаем – не наблюдается. 
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СИСТЕМЫ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ 5G 

 

Аннотация: Технология пятого поколения 5G развивается и становится 

платформой, которая направлена не только на расширение существующих 

приложений, но также и на множество новых приложений, требующих 

сверхнадежной связи с низким уровнем задержки. Это новая технология 

радиодоступа, обеспечивающая возможность модернизации существующих 

платформ (поколений 2G, 3G, 4G и такой технологии как Wi-Fi - Беспроводная 

надёжность) для лучшего покрытия, доступности и большей плотности сети [6]. 

Это означает, что 5G стремится удовлетворить разнообразные 

коммуникационные требования различных заинтересованных сторон. Среди 

заинтересованных находится транспорт, и с 5G он выиграет как на системном 

уровне, так и на уровне приложений. В данной статье представляются 

перспективы применения технологии 5G в системах мобильной связи и 

описываются ключевые требования систем подвижной связи. 

Ключевые слова: 5G, подвижные средства, мобильная сеть, 

коммуникации, системы подвижной связи, показатели эффективности. 

 

Abstract: The technology of the fifth generation 5G is developing and 

becoming a platform that aims not only to expand existing applications, but also to 

many new applications that require ultra-reliable communication with low latency. It 

is a new radio access technology that provides the possibility of upgrading existing 

platforms (2G, 3G, 4G generations and such technology as Wi-Fi - Wireless 

reliability) for better coverage, availability and greater network density [5]. This 

means that 5G is committed to meeting the diverse communication requirements of 



different stakeholders. Among those interested is transport, and with 5G it will 

benefit both at the system level and at the application level. This article presents the 

prospects of application of 5G technology in mobile communication systems and 

describes the key requirements of mobile communication systems. 

Keywords: 5G, mobile facilities, mobile network, communications, mobile 

communication systems, performance indicators. 

 

Вступление 

Подвижные средства будут составной частью современной эры 

коммуникаций, которая обещает обеспечить множественные подключения, 

сверхнадежные соединения и передачу данных с низким уровнем задержки. 

Хотя проблема кажется надуманной, для ее решения предлагается использовать 

архитектуру 5-ого поколения (5G). Это не только новая технология доступа, но 

также ориентированная на пользователя концепция, которая направлена на 

выполнение требований приложений для всех заинтересованных сторон в мире 

коммуникаций. На практике, из-за существования такого широкого выбора 

технологий доступа и многочисленных сценариев применения в мире 

цифровых коммуникаций, невозможно изобрести всеобъемлющую технологию 

доступа, которая будет способна выполнять всевозможные требования к 

устройствам связи. Поэтому, 5G не направлена на изменение существующих 

технологий (например, технологии LTE – Долгосрочной эволюции), но будет 

обеспечивать общую платформу, которая управляет всеми существующими 

технологиями доступа, предлагая большое разнообразие услуг пользователям 

[5; ]. С точки зрения перспектив бизнеса, такая стратегия подразумевает 

значительный возврат инвестиций, вложенных в существующие 

инфраструктуры в течение долгих лет. 

Однако, чтобы обеспечить платформу для сосуществования имеющихся 

технологий, важно определить основы для создания 5G. Например, некоторые 

ключевые основы 5G включают в себя технологии для обнаружения и 

обеспечения услуг на основе информации о расстоянии, методы логического 



сетевого разделения, SDN - программно-конфигурируемые сети, MEC - 

мобильные вычисления и связь в диапазоне миллиметровых волн (28 ГГц, 38 

ГГц, 60 ГГц, 71-76 ГГц, 81-86 ГГц). 

Основными проблемами для существующего стандарта мобильной связи 

для транспорта, т.е. стандарта IEEE 802.11p, разработанного Институтом 

инженеров по электротехнике и электронике, являются недостаток 

спектрального ресурса, а также невозможность обеспечения малой задержки и 

высоконадежной связи. Существующий стандарт демонстрирует плохую 

масштабируемость и не гарантирует предоставление услуг в развертываемой 

крупномасштабной сети. 

Оценка стандарта мобильной связи IEEE 802.11p 

Рассмотрим несколько требований к системам мобильной связи, которые 

относятся к приложениям, относящимся к соображениям безопасности и к тем 

приложениям, которые не относятся к безопасности. 

В таблице 1 отражены все эти требования по отношению к стандарту 

IEEE 802.11p и отражено их выполнение стандартом. 

Таблица 1. Системные требования к стандарту IEEE 802.11p 

Системное требование Описание Поддержка стандартом IEEE 

802.11p 

Минимизация загрузки  Количество информации, 

отправленной для достижения 

желаемого уровня 

осведомленности о соседях 

Недостаточное обеспечение в 

IEEE 802.11p для минимизации 

нагрузки из-за необходимости 

частой передачи сообщений в 

общем и ограниченном спектре 

Поддержка различных 

приложений 

Возможность поддержки 

разнообразных приложений 

для транспортных средств 

включая приложения 

безопасности, 

небезопасностные и 

информационно-

развлекательные приложения 

Не полностью соответствует 

требованиям приложений из-за 

необходимости соблюдения 

обязательных требований при 

развертывании 

инфраструктуры 

Механизмы контроля Механизмы управления Отсутствуют решающие 



перегрузок использованием спектрального 

ресурса 

 

методы  

для контроля перегрузок при 

передаче сигнальной 

информации от датчиков 

Правильное распределение 

ресурсов 

Правильное распределение 

мощности передачи, частоты 

сообщений и доступа к 

сетевым ресурсам 

Правильное распределение 

ресурсов не может быть 

гарантировано из-за принятых 

механизмов доступа к каналам 

Надежность Гарантированная передача 

сообщений безопасности с 

высоким приоритетом 

В сценарии совместного 

доступа к каналу механизмы 

доставки с приоритетом все 

еще содержат ошибки при 

передаче 

Отсутствие условий для выполнения ключевых системных требований 

для систем подвижной связи мотивирует интерес к использованию технологии 

5G. Хотя и стандартизация механизмов 5G, выполняющих системные 

требования, предъявляемые к транспортным коммуникациям, пока еще не 

произошла, на базовом уровне можно ожидать несколько перспективных 

тенденций 5G для удовлетворения этих требований. 

Основы построения систем подвижной связи на основе 5G 

В таблице 2 приведены основные аспекты для построения систем 

подвижной связи на основе 5G: 

Таблица 2. Краткое изложение подходов 5G, применимых к системам подвижной связи 

Концепция 5G Характеристики Проблемы 

Беспроводной доступ (ProSe) - Разгружает базовую станцию 

- Данная технология позволяет 

пользователям объявлять, 

обнаруживать друг друга и 

общаться 

непосредственно [1] 

- Интерференция на более 

низких высотах 

- Помехи в одних и тех же 

диапазонах 

- Проблемы распределения 

спектра 

Мобильные вычисления (MEC) - Архитектура, которая 

обеспечивает облачные 

вычисления на границе сети 

- Поддержка мультивендорной 

среды  

- Доступность всех технологий 

доступа 

- Проблема экономической 

эффективности размещения 

облаков 



-Поддерживает обнаружение и 

доступ к ресурсам MEC 

- Рассмотрение требований 

хостинга (то есть обработки, 

безопасности и т.д.) 

Логическое сетевое разделение 

(Network Slicing) 

- Архитектура управления для 

логического разделения 

сети 

- Включает обеспечение 

множества управляющих 

плоскостей для сетей [2] 

- Задача определения 

модульного подхода для 

разграничения сети 

- Централизованная и 

разграниченная сетевая 

идентификация [4] 

- Определение необходимости 

разграничения мобильных 

сетей (то есть Q0S, QoE, типы 

услуг, резервирование 

ресурсов и т.д.) 

- Поддержка методов анализа 

данных 

Заключение 

В данной статье были представлены основные аспекты применения 5G 

для систем подвижной связи. Существует общее понимание, что такие 

технологии, как ProSe, MEC и Network Slicing в 5G наряду с новой технологией 

доступа будут компенсировать некоторые из недостатков стандарта IEEE 

802.11p. ProSe не только обеспечит платформу для наиболее безопасного 

мобильного соединения, но также и откроет путь к определению источников 

нападений на автономные транспортные средства. MEC имеет возможность 

уменьшить уровни задержки для некоторых приложений для транспортных 

средств, таких как система информирования о состоянии движения, которая 

имеет строгие требования к уровню задержки. 

Аналогичным образом, путем перевода требований к сетям подвижной 

связи в технические характеристики, могут быть созданы сетевые уровни для 

таких услуг, как как специальные приложения для обеспечения безопасности 

транспортных средств, IPTV с требованиями QoS и приложения для 

чрезвычайных ситуаций [4]. 



Однако преимущества 5G могут быть достигнуты только в том случае, 

если ключевые показатели эффективности для мобильных приложений 

однозначно определены, а также тщательно изучены все проблемы, 

относящиеся к каждому из вариантов применения. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ДВИЖЕНИЯ РОБОТА-

ЗМЕИ С УЧЁТОМ ДИНАМИКИ 

 

Аннотация: В данной статье изучается червеобразное движение робота-

змеи. Основная цель данной работы заключается в разработке математической 

модели, которая позволит выполнять передвижение в условиях 

неизменяющейся внешней среды. В работе получены уравнения динамики 

волнообразного движения робота-змеи. Получены выражения для определения 

углов сочленений в зависимости от формы тела робота. В разделе, 

посвященном динамике, использован метод Лагранжа для записи выражения 

динамики многозвенного робота змеи. В итоге, с целью подтверждения 

анализа, проведено моделирование обратной задачи динамики червеобразного 

движения в пакете Matlab Simulink. В модели учтены характеристики 

конструкции. Подтверждены условия необходимого минимума количества 

контактных точек и рост окружного момента в сочленениях, расположенных 

вблизи точек контакта с поверхностью и центром масс робота.  

Ключевые слова: змея, робот, динамика, модель, червеобразное 

движение. 

 



Abstract: In this article the wormlike movement of the robot snake is studied. 

The main objective of this work is to develop a mathematical model that will allow to 

carry out movement in the conditions of constant external environment.  

In the paper, the equations of the dynamics of the wavelike motion of the robot 

snake are obtained. Expressions for determining the angles of joints depending on the 

shape of the body of the robot are obtained. In the section devoted to the dynamics, 

the Lagrange method was used to record the expression of the dynamics of the multi-

link snake robot.  

As a result, in order to confirm the analysis, the simulation of the inverse task 

of the dynamics of worm-like movement in the Matlab Simulink package was carried 

out. The model takes into consideration the characteristics of the construction. 

Conditions of a necessary minimum number of contact points and the growth of 

torque in the joints located near the points of contact with the surface and center of 

mass of the robot are confirmed. 

Keywords: snake, robot, dynamics, model, worm-like movement. 

 

Постановка проблемы. В современном мире нельзя отрицать большую 

роль роботов. Одним из важнейших примеров является применение роботов в 

чрезвычайных ситуациях. 

Стихийные бедствия наносят значительный ущерб, зависящий от 

экономического и политического развития общества. Для своевременного 

выявления и устранения причин бедствий применяется комплекс мер и 

специальное оборудование.  

В связи с значительным развитием мобильной робототехники за 

последние десятилетия появились множество роботов, для решения 

упомянутой проблемы. В статье «Перспективы разработки мобильных роботов 

для поиска людей в завалах» [1] представлены некоторые мобильные роботы 

для поиска людей в завалах. Основными чертами этих аппаратов являются 

гусеничный движитель, наличие комплекса датчиков и камер. Недостатками 



данных устройств являются зачастую большие габариты и малое время работы 

без подзарядки, также они часто застревают среди обломков.  

Использование малогабаритных устройств, например змееподобных 

роботов, может исправить многие недостатки существующих решений. 

Физиология, разнообразие способов передвижения позволяют биологическим 

змеям перемещаться по плохо структурированным поверхностям в 

ограниченном пространстве. Для выполнения змеиной походки механическая 

система должна обладать числом степеней свободы, большим, чем число 

степеней свободы традиционных манипуляторов. 

Трудностью организации целенаправленного перемещения робота змеи 

является отсутствие приближенной к реальности модели перемещения 

змеевидного тела.  

Математическое описание формы тела робота. Существуют две формы 

движений, подобных движениям биологических змей: прямолинейное 

движение с использованием вертикальных волн и прямолинейное движение, 

использующее расширяющиеся, сужающиеся сегменты. Первый тип в 

литературе ассоциируют с червями [2, 3], поэтому далее ссылаемся на данный 

вид движения как на червеобразное передвижение. Данный тип движения 

имеет большую проходимость. 

Для создания движения робота необходимо изменять углы сочленений 

определенным образом. В своей работе Хироши (Hirose) [4] показал, что с 

помощью изменения углов сочленений синусоидально с определенной частотой 

и фазовым запаздыванием между соседними сочленениями, генерируется 

змееподобное движение. 

В большинстве разработанных змееподобных роботов форма тела 

задается серпенойдной кривой (см. рисунок 1), введенной Хироши. Функция 

серпенойдной кривой задается следующим образом: 

     
      

 
    

     

 
 ,       (1) 



где L – полная длина тела робота,    - число волн, образуемых роботом, 

  – начальный угол извивания кривой и   – длина тела вдоль серпенойдной 

кривой. 

 

Рис. 1. – Движение звеньев вдоль серпенойдной кривой 

Из (1) путем интегрирования функции кривой вдоль траектории 

движения получим выражение для относительных углов робота: 
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Относительные угловые скорости и ускорения получим 

дифференцированием выражения (2) по времени: 

       
      

 
    

   

 
     

     

 
 
     

 
 
   

 
    

       
      

 
    

   

 
     

     

 
 
     

 
 
   

 
   

 
    

   

  
    

   

 
     

     

 
 
     

 
 
   

 
     

Cоотношение между абсолютными и относительными значениями углов: 

         

   

   

 

где    - абсолютный угол головного звена (первого звена), и    - 

абсолютные углы последующих звеньев. 

Разработка динамической модели. Динамическая модель необходима 

для того, чтобы определить величину крутящего момента, приводящую в 



движение робота. Кроме того, динамическую модель можно использовать при 

моделировании движения для оптимизации параметров робота. 

Применим метод Лагранжа для записи уравнений динамики. 

Обобщенные координаты, полностью определяющие конфигурацию 

системы: 

                        

где       – координаты звена-головы робота соответственно вдоль осей 

0x и 0z. 

Запишем уравнения движения: 
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 где   – кинетическая энергия и   – потенциальная энергия,   
   – 

неконсервативные силы,  – крутящий момент. 

Расписав кинетическую, потенциальную энергии, неконсервативные 

силы, уравнение (3) можно представить в виде: 

                                , 

где   - матрица сил инерции,   – матрица, представляющая 

центробежные силы и условия Кориолиса,   - матрица, представляющая силы 

трения,   - матрица констант,   – матрица, представляющая потенциальную 

энергию,   – матрица, представляющая силы реакции опоры,   – матрица, 

представляющая крутящий момент и   ,   ,    - матрицы обобщенных координат 

и их производные.   ,   ,    - матрицы абсолютных углов звеньев и их 

производные. Детальная форма и размерность матриц  ,  ,  ,  ,   и   

представлена в работах [5],[6]. 

Анализ модели. Рассмотрим обратную задачу динамики робота змеи: 

дана временная история относительных углов соседних звеньев, необходимо 

найти окружные моменты на моторах. 

Моделирование обратной задачи динамики производилось в пакете 

Matlab Simulink. 



Параметры робота и окружающей среды приведены в таблице 1. Время 

моделирования – 20 с, задаваемое ускорение – 0,0625     . 

Таблица №1. Параметры робота и окружающей среды 

Начальный угол волны, ˚ 30 

Число звеньев 8 

Число волн серпенойд 2 

Длина звена, м 0.11 

Масса звена, кг 0.1 

Коэффициент трения 0.3 

Расположение центра масс, м 0.055 

Полная длина змеи, м 0.88 

 

Первым этапом расчета является формирование желаемой формы 

серпенойды на основе задающего желаемого закона движения вдоль 

серпенойдной кривой. Из уравнения серпенойдной кривой получены законы 

изменения относительных углов в сочленениях робота (см. рисунок 2). 

Изменение величины углов происходит по синусоидальному закону с 

равным запаздыванием по фазе. 

 

Рис. 2. – Относительные углы в сочленениях 

Второй этап – расчет числа точек касаний сочленений робота змеи с 

землей, определение номеров касающихся сочленений с опорной поверхностью 



(см. рисунок 3). В каждый момент времени в контакте участвует не менее двух 

точек. 

 

Рис. 3. – Номера сочленений в контакте с поверхностью 

 

Третий этап моделирования обратной задачи динамики – вычисление 

необходимых окружных моментов на моторах в сочленениях (см. рисунок 4). 

 

Рис. 4 – Окружные моменты в сочленениях 

Наибольших величин достигают окружные моменты в сочленениях 

между 2 и 3 звеном, и между 3 и 4, и равны соответственно 1,373 Нм и 1,463 

Нм. Результаты показывают, что наибольшее значение окружного момента 

необходимо около точек опор и вблизи центра масс робота. 

Выводы. В результате проведенного исследования и моделирования 

были получены следующие результаты: 

1) Разработана математическая модель движения робота змеи с учетом 

динамики. 



2) На основе модели движения проведены исследования серпенойдной 

кривой при задаваемом движении, получены связи между абсолютными и 

относительными углами звеньев. 

Заключение. Таким образом, с помощью применения приведенного 

подхода к моделированию перемещения змеевидных роботов, появляется 

возможность определения основных конструктивных параметров – требуемого 

окружного момента в сочленениях робота, масс-инерционных характеристик 

модулей робота. 

Также мы можем сделать вывод, что при движении робота наибольший 

момент (1,463 Нм) развивается вблизи точки контакта с поверхностью и около 

центра масс робота. 

Разработанные роботы змеи могут найти широкое применение в 

поисково-спасательных операциях, значительно повысить скорость поиска 

жертв стихийных бедствий. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ, 

КАК ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

 

 

Аннотация: В статье раскрыто влияние научно-исследовательской 

деятельности на повышение профессионализма студентов-юристов. 

Определены педагогические ценности научно-исследовательской деятельности 

и ее влияние на профессиональные качества будущих юристов. 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа, профессионально-

педагогическое образование, учебно-профессиональная деятельность, 

студенты-юристы. 

 

Annotation: The article reveals the influence of research activities and 

improving the professionalism of law students. Pedagogical values of research 

activity and its influence on professional qualities of future lawyers are defined.   

Keyword: research work, professional and pedagogical education, educational 

and professional activities, law students.  

 

Каждый студент может реализовать свои способности и творческий 

потенциал, что-то достичь в жизни, увидеть результаты своего труда. Чтобы 

добиться этого, необходима активная жизненная позиция, упорный труд и 

уверенность в своих силах. Этому способствует вовлечение в научно-

исследовательскую работу студентов-юристов. 

mailto:dasha-adam@mail.ru


В Московском финансово-юридическом университете для ответственных 

и любознательных студентов существует огромное количество возможностей 

заявить о себе. Одна из таких возможностей реализовать свои способности, 

заниматься научно-исследовательской работой. Когда студенты получают 

определенный «вкус» к исследовательской деятельности, это оставляет 

глубокий след в сознании и способствует развитию профессиональных качеств 

студентов [1, с. 14]. 

Научно-исследовательская работа способствует более глубокому 

осознанию юридических проблем, так как один лекционный материал не 

оказывает сильного психологического воздействия. Интерес к проблеме 

появляется только тогда, когда студенты-юристы непосредственно вовлечены в 

решение данных проблем. Общение с научным руководителем оказывает 

сильное психологическое и мировоззренческое воздействие, воспринимается не 

предметная информация, а сам факт общения, возможность делать какое-то 

общее «дело», перенимать опыт и объем информации предоставляемый 

студентам [2, с. 114]. 

Самостоятельная работа с литературой, отработка методик, 

индивидуальные консультации со специалистами, написание рефератов, 

исследовательских отчетов, докладов, бесконечные правки, вставки, дискуссии 

с руководителем, репетиции, наконец, выступления на конференциях, анализы 

выступлений, вооружают студентов-юристов большой суммой знаний. 

Приобретаются умения и навыки позитивного общения и работы с 

информацией, вырабатывается умение ставить большие и малые цели, выделять 

главное, составлять план или сценарий деятельности, подбирать адекватные 

методы, сортировать факты, анализировать результат. 

При получении юридических знаний предполагает наличие трех 

категорий студентов: 

1) одаренные, имеющие ярко выраженные склонности к научно-

исследовательской работе; 

2) с обычными способностями, имеющими интерес к юридическим 



дисциплинам, к которым относится основной контингент; 

3) не имеющие склонностей к научно-исследовательской работе в области 

юридических наук. 

В соответствии с тремя категориями студентов-юристов, следуя 

принципам постепенности и посильности вовлечения в научно-

исследовательский процесс можно подразделить на этапы: 

1) на первом диагностическом этапе предполагается введение в 

программу исследований простейших экспериментов, в том числе  по 

самопознанию. Студенты-юристы работают под непосредственным 

руководством, педагогом проводится диагностика способностей и интересов 

студентов; 

2)  на втором этапе студенты-юристы, проявляющие интерес к 

исследованиям, выбирают тему для разработки. Преподаватель помогает 

сформулировать цели, задачи, подбирает методику, постоянно курирует 

студента; 

3) третий этап предполагает самостоятельные серьезные исследования, 

многочасовые, иногда многолетние, имеющие реальную научную ценность.   

   Студенты-юристы в Московском финансово-юридическом 

университете на протяжении длительного времени участвуют в различных 

конференциях. Объективно также можно зафиксировать, что качество работ в 

процессе обучения растет: сокращаются сроки написания, уменьшается 

количество правок в работе, улучшается оформление, стилистика языка. В 

данном случае научно-исследовательская деятельность служит весомой 

основой  профессиональной подготовки студентов-юристов.  

Однако далеко не все студенты-юристы, занимающиеся научными 

исследованиями, выходят на уровень конференций и получают призовые места: 

поточное производство «гениев» невозможно [3, с. 56]. Личностные же 

изменения отследить в цифровом плане представляется достаточно сложным, 

но навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельности  играют 

определенную роль в их судьбе. Многие выпускники продолжают заниматься 



научно-исследовательской работой и после окончания высшего учебного 

заведения. Таким образом, даже на начальном этапе научно-исследовательская 

деятельность является важным пропедевтическим моментом, способствуя 

самоопределению личности. 

    Если мы честно спросим себя, чем привлекает научно- исследовательская 

деятельность,то будем вынуждены признать, что реальное содержание, которое 

впитывают студенты-юристы, лежит в иной плоскости – в совместной 

деятельности, в умении ставить и достигать цели, в общении и взаимодействии 

преподавателя и студента. 

Студенты-юристы осваивают правила человеческого общежития, а если 

человек имеет собственное мнение, может сам поставить адекватную цель, 

разработать стратегию, добиться ее реализации он успешен, самодостаточен, 

адаптивен и «непотопляем», независимо от того, какую профессию он 

выбирает. Научить  этому – наша задача [4, с.76]. 

 Таким образом, можно выделить три положительных аспекта влияния 

научно-исследовательской работы на повышение профессиональных качеств и 

квалификацию студентов-юристов. 

 Первый аспект – это повышение интереса к предмету, то есть мотивация 

самой учебы. Эта задача ставится на начальном этапе на первых курсах и может 

быть достигнута проработкой отдельных тем предмета в виде рефератов. В них 

должна быть не просто информация об изучаемой теме из проработанных книг 

и материалов, интернета, но должны присутствовать анализ и выводы по 

каждому блоку информации. Повышение практической значимости рефератов 

может быть достигнуто публикацией статей по материалам рефератов. В 

рефератах могут быть предложены какие-либо идеи и решения, которые на 

последующем этапе будут иметь более глубокий анализ заданной темы.   

Второй аспект – повышение успеваемости студентов-юристов. Само 

собой понятно, что это является следствием первого аспекта. Можно на своих 

практических примерах каждому педагогу показать, что студент, работающий 



над рефератами и выступающий по ним с докладами, имеет оценки по 

предмету, как правило, на балл выше, чем другие. 

Третий аспект – уверенная защита дипломной работы, которая выросла из 

тем рефератов. 
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правовых гарантий государства – пособия по безработице. 

Ключевые слова: безработица, трудоустройство, квотирование, рабочие 

места, служба занятости населения.  

 

Annotation: The article considers the characteristics of one of the social and 

legal guarantees of the state – unemployment benefits. 

Keywords: unemployment, employment, quotas, jobs, employment service. 

 

Сегодня наша страна переживает не самые лучшие времена в 

экономической деятельности, что в свою очередь не самым лучшим образом 

сказывается на уровне жизни населения. Во все времена именно по социально-

экономическим показателям развития можно проследить и установить уровень 

занятости населения. Вот почему актуальным и обсуждаемым является вопрос 

будет ли увеличение безработицы с января 2019 года [1; 2; 3; 4].  



Прежде чем постараться дать и найти точный ответ на этот вопрос, 

необходимо самым тщательным и внимательным образом изучить ситуацию, 

которая складывается на сегодняшний момент времени. Сразу стоит сказать, 

что ничего радужного ни сейчас, ни в скором будущем пока не предвещается. 

Официальное число безработных в России постоянно увеличивается, о чём 

говорит увеличивающая численность безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости [2].  

В соответствии с последними данными увеличилась количество 

безработных выросло в 78 регионах. Наибольший рост данного уровня отмечен 

в Калмыкии, Тыве, в Мордовии, Астраханской Тамбовской и Тверской 

областях. Примерно такую же ситуацию можно наблюдать и в Чукотском 

автономном округе, Еврейской автономной области и Алтайском крае.  

Уровень зарегистрированной безработицы составил 1% от численности 

экономически занятого населения, а некоторые независимые специалисты 

говорят о том, что Росстат об уровне безработицы даёт отнюдь неверные 

представления, и на самом деле, данный показатель вдвое превышает 

существующие цифры [5]. В соответствии с официальными цифрами в 

процентном соотношении число безработных едва достигает 6%, однако, на 

деле людей с таким статусом куда больше – около 11%. Эксперты в области 

экономики также считают, что ничего хорошего ждать в 2019 году по вопросам 

безработицы не придётся, потому что она будет расти. Ресурсов на новые 

рабочие места недостаточно, значит стоит ожидать высокого уровня 

безработицы.  

Но, несмотря на столь не слишком радужный прогноз, всё же есть и 

другая точка зрения, более радужная и пессимистическая. В чём заключается её 

суть? По мнению Ольги Голодец несмотря на то, что страна и переживает 

сейчас кризис, безработными можно считать 28 миллионов человек. Причём в 

условиях не слишком большой материальной помощи от правительства, 

большое число людей, которые не имеют системного заработка, не идёт 

регистрироваться на биржу труда, потому что это дороже обходится, чем даёт 



преимуществ (ехать, например, из села в город, чтоб отметиться на бирже по 

цене выходит дороже, чем получить эту помощь). Дмитрий Медведев публично 

заявил, что страна справилась с безработицей и сегодня думать о решении 

других задач, однако это не совсем так (в особенности после большого 

количества сокращений бюджетников), и умалчивание проблемы не позволит 

найти её решение [6]. 

Что касается непосредственно вопроса материальной помощи, то есть 

пособия по безработице, то в этом направлении также назревают изменения, о 

которых мы сейчас поговорим и обсудим. Со следующего года Минтруд РФ 

намерен увеличить размер пособия по безработице. Речь идет о внесении 

изменений в федеральный закон, которые будут корректировать условия и 

сроки предоставления выплат. Соответствующее уведомление опубликовано на 

федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Проект 

нормативного правового акта может вступить в силу в январе 2019 года. 

Минимальный размер составляет 850 рублей, а максимальный – 4,9 тысячи 

рублей. Единственное, на что можно потратить за месяц сумму в 850 рублей – 

это оплата проезда в общественном транспорте во время активных поисков 

работы. Хотя в Москве для этих целей выделяются дополнительные средства в 

размере более 1000 р.  

Не стоит думать, что остальные категории работников получают какие-то 

весомые выплаты. Максимальное пособие должно рассчитываться от 

заработной платы в процентах, меняющихся в зависимости от срока 

нахождения на учёте в СБ. Это традиционные значения от зарплаты:  

– первый квартал – 75%;  

– следующие 4 месяца – 60%; 

– далее на протяжении 5 месяцев в размере 45%.  

В совокупности получается 1 календарный год. Далее размер ППБ падает 

до минимального и может ещё начисляться в течение 12 месяцев. При этом 

важно не забывать, что есть верхняя граница выплат в 4900 р. Поэтому даже 

если зарплата была 25 т. р., то максимум выплат будет 4900 в месяц, т. е. 



порядка 20%. Важно помнить, что есть и те, кто вообще лишён права получать 

даже символическое пособие в минимальном размере [7].  

Это и студенты-очники, получающие стипендию, и пенсионеры, и те, кто 

уже не раз отказывался от трудоустройства при нахождении подходящей 

вакансии. Также есть и люди, находящиеся на учёте более 2 лет. Они тоже 

лишены права даже на выплаты в размере 850 рублей, но не всегда в ситуации 

длительной безработицы оказываются лица с корыстными побуждениями, 

пытающиеся обманным путём что-то получить у государства. Такими людьми 

могут быть и жители сельской местности, совсем не имеющие возможности 

куда-либо устроиться на работу даже без учета специальности.  

Ранее в Счётной палате сообщили, что граждане не хотят 

регистрироваться в службе занятости из-за низкого уровня пособия по 

безработице. Люди не видят смысла проходить процедуры регистрации и 

собирать документы, чтобы получать деньги, на которые невозможно прожить, 

отметила глава ведомства Татьяна Голикова. По её словам, необходимы 

вспомогательные меры [8]. 

Пособие по безработице является одним из важных способов поддержки 

населения в период, когда происходят сокращения или меняется структура 

экономики.  

С 2019 года службу занятости и граждан России ожидает много новостей, 

связанных с выплатами безработным, однако не все из них оптимистичные.  

Президент В. В. Путин в своём телеобращении по поводу пенсионной 

реформы, которое он сделал в конце августа 2018 года, предложил поднять в 2 

раза пособие по безработице с 1 января 2019 года.  

Особенность данного предложения заключается в том, что повышение 

пособия затронет не всех безработных, а только лиц предпенсионного возраста 

– то есть тех граждан, кому до наступления пенсионного возраста осталось 

менее 5 лет.  

К лицам предпенсионного возраста в общем случае можно отнести: 

– мужчин старше 55 лет;  



– женщин старше 50 лет.  

А также всех льготников младше этого возраста, которым до пенсии 

осталось не больше 5 лет.  

Так вот именно для этой категории безработных Глава государства 

предложил повысить пособие по безработице до 11280 рублей.  

Повышенное пособие по безработице для предпенсионеров обязаны 

выплачивать в течение 1 года с момента регистрации в центре занятости такого 

гражданина.  

Вслед за предложением поднять выплаты гражданам предпенсионного 

возраста, Президент внёс поправки в законопроект о повышении пенсионного 

возраста, из которых следует, что всем остальным гражданам будет сокращён 

срок получения пособия по безработице.  

Меры по сокращению времени выплаты пособия безработным включают 

в себя следующие изменения: 

– Гражданам, которые раньше имели право стоять на учёте в центре 

занятости 1 год, с 1 января 2019 года период выплаты пособия по безработице 

сократить до 6 месяцев. Для получения пособия таким гражданам необходимо 

иметь официальный стаж работы не меньше 26 недель и не иметь 

дисциплинарных взысканий на работе (в том числе нельзя быть уволенным по 

статье за нарушения ТК).  

– Гражданам, которые ранее никогда не работали и встали на учёт в центр 

занятости впервые, с 1 января 2019 года срок выплаты пособия по безработице 

сокращается с полугода до 3 месяцев.  

– Гражданам, которые были уволены за нарушение трудовой дисциплины 

или по другим основаниям, с 1 января 2019 года срок выплаты пособия по 

безработице сокращается с полугода до 3 месяцев.  

– Гражданам, которые раньше имели право встать на учёт в центр 

занятости и получать повторное пособие в общей сложности в течение 2 лет 

подряд, с 1 января 2019 года лишаются такого права.  

Такими мерами Президент предложил вдвое сократить не пособие по 



безработице, как считают некоторые, а именно срок его выплаты. Сам размер 

пособия может вырасти с 1 января 2019 года до величины МРОТ. Однако таких 

изменений в Минтруд пока внесено не было.  

В настоящий момент пособие по безработице составляет переменную 

величину от 850 до 4900 рублей и его размер полностью зависит от того, какую 

зарплату вы получали до увольнения. Для граждан, лишившихся работы по 

ликвидации предприятий, действуют льготы.  

Чтобы рассчитать точный размер пособия по безработице, который вам 

могут назначать с 1 января 2019 года, достаточно лишь знать ваш доход в 

последние 26 недель на последнем месте работы.  

Видно, что пособие по безработице выплачивается в максимальном 

размере только первые 3 месяца, а затем его величина постепенно падает. Но 

если ваш заработок за последние полгода был достаточно высоким, то уж 

минимум в 4900 рублей вам должны платить. 

Таким образом, проблему безработицы в стране можно решить путём 

увеличения количества рабочих мест, чем больше рабочих мест может 

предложить экономика, тем выше социальная сплоченность общества и чувства 

защищенности каждого его члена. Причём эти рабочие места должны быть 

«хорошими», то есть современными и высокотехнологичными. Ключевую роль 

в создании рабочих мест играет частный сектор. Так же невероятно важны 

фундаментальные экономические показатели для рынка труда. Дело в том, что 

источник многих проблем на рынке труда находится вне этого рынка. То есть 

бесполезно настаивать на создании современных рабочих мест компаниями, 

если они не стремятся расширять производство в РФ из-за нерешенности 

проблем с защитой прав собственности, несовершенной судебной системой и 

распространенной коррупцией.  
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Положение матерей-одиночек, проживающих на территории Российской 

Федерации, являлось весьма неоднозначным на протяжении всего XX века. На 

сегодняшний день каждая шестая семья – семья материнская.  

В современном мире никого не удивляет сознательный выбор 

некоторыми женщинами рождение ребенка вне брака, без установленного 

отцовства. При этом пока не сложилось четкого представления о средствах 

существования, специфических нуждах и способах выживания материнских 

семей [1; 2; 3; 4; 5; 6]. 

К матерям-одиночкам, согласно решению Пленума Верховного Суда РФ  

от 28.01.2014 № 1 «О применении законодательства, регулирующего труд 

женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних», может быть 

отнесена женщина, являющаяся единственным лицом, фактически 

осуществляющим родительские обязанности по воспитанию и развитию своих 

детей (родных или усыновленных) в соответствии с семейным и иным 

законодательством, то есть воспитывающая их без отца, в частности, в случаях, 

когда отец ребенка умер, лишен родительских прав, ограничен в родительских 

правах, признан безвестно отсутствующим, недееспособным (ограниченно 

дееспособным), по состоянию здоровья не может лично воспитывать и 

содержать ребенка, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, уклоняется от воспитания детей или от 

зашиты их прав и интересов, в иных  

ситуациях [2]. 

За последние годы число матерей одиночек выросло на 30 %, что влечет 

за собой смещение внимания государственной власти в сторону принятия 

неотложных решений по снижению числа разводов, обеспечения социальной 

безопасности неполной семьи и создание необходимых условий для 

жизнедеятельности матерей-одиночек и их детей [7]. 

Матери-одиночки сталкиваются с разного рода проблемами, такими как: 

одиночество, материальное положение, социальные трудности, вследствие чего 



нуждаются в комплексной поддержке государственных органов и социальных 

служб [5]. 

Первая из них – одиночество. Одинокой матери не хватает моральной и 

физической поддержки. Даже если у нее есть родители, которые ей по мере сил 

помогают, все равно они не могут дать ей ощущения мужского плеча. Женщина 

нуждается в опоре, какой бы сильной и самостоятельной она ни была. 

Другая проблема – материальная. У большинства одиноких матерей 

финансовое положение обстоит не очень благоприятно. Остро стоит вопрос о 

недостаточном количестве денежных средств. С маленьким ребенком трудно 

устроиться на работу. Даже если удастся найти подходящую работу, для 

маленьких детей характерны частые заболевания, в этом случае маме придется 

уходить на больничный по уходу за ребенком, что вряд ли обрадует 

руководителя. Мать-одиночка берет на себя чрезмерную трудовую нагрузку, 

часто дополнительные заработки, чтобы обеспечить нормальную жизнь своим 

детям.  

Неполная семья в современном обществе испытывает социальные 

трудности, порождаемые семейными факторами.  К первым можно отнести 

экономические, социальные, психологические переживания одиноких матерей, 

что обусловлено маргинальностью положения одинокой матери, особенностями 

ее социального статуса, осознания отношения окружающих к одинокому 

материнству [3]. 

Обратимся к информации о работе Министерства социальной защиты, 

труда и занятости населения Республики Мордовия по рассмотрению 

обращений граждан за 2018 год. Так, всего в 2018 году в Министерство 

социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия 

поступило около 11,0 тыс. письменных и устных обращений граждан  

(10 861) [8]. Основные авторы письменных обращений, поступавших в  

2018 году в министерство на рассмотрение – граждане, относящиеся к 

социально уязвимым слоям населения (к этой категории относятся и одинокие 

матери). В общероссийский день приёма граждан 12.12.2018 года на личный 



приём в министерство обратились 11 человек. Из них шестеро – матери-

одиночки. Таким образом, особую группу нуждающихся в социальной защите 

представляют одинокие матери. 

В целом, существующая система социальной поддержки семей одиноких 

матерей не позволяет в достаточной мере решить проблемы, возникающие у 

данных семей. 

Обусловлено это, в первую очередь, тем, что не учитываются конкретные 

проблемы семей одиноких матерей. В сегодняшних условиях принцип 

адресности реализуется не в полной мере. 

Социальная поддержка не должна быть направлена на не существующую 

«среднюю неполную семью», относительно которой можно сделать лишь 

абстрактные, неопределенные предположения о проблемах, с которыми она 

может сталкиваться. Важно ориентироваться на конкретные, реальные семьи, 

находящиеся на определенной стадии жизненного цикла и испытывающие те 

или иные жизненные затруднения. 

Для реализации принципа адресности социальная поддержка неполным 

семьям должна оказываться по следующим направлениям: 

– экономическая поддержка, к которой относятся денежные выплаты 

семье на детей и в связи с рождением, содержанием и воспитанием детей 

(пособия и пенсии); трудовые, налоговые, жилищные, медицинские и другие 

льготы; бесплатные выдачи семье и детям детского питания, обуви, одежды, 

питания беременным женщинам и т. д. 

– социальное обслуживание семей (оказание конкретной 

психологической, юридической, педагогической помощи, консультирование, 

социальные услуги). 

Однако отдельной программы по социальной защите и поддержке 

матерей-одиночек в Российской Федерации не существует, гарантии прописаны 

в Трудовом Кодексе, Федеральном законе от 19 мая 1995 года  

№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей». 



По мнению ряда специалистов, создание целевой программы может 

привести к увеличению числа матерей одиночек, а также повысит уровень 

гражданских браков и разводов. Несмотря на такой скептицизм, все же в 

определенных сферах социальная защита матерей-одиночек и их поддержка, 

создание специальных программ необходима, в частности в сфере 

здравоохранения и бесплатного образования по дополнительным направлениям 

(музыки, искусства, спорта) [4]. 

Также специалисты-правоведы считают, что по отношению к матери-

одиночке особенно актуальны предписания и ст. 256 Трудового кодекса РФ, 

которую предлагается применять и к данной категории граждан – добавив в 

норму пункт второй в следующей редакции: «Неработающей женщине, 

являющейся матерью-одиночкой засчитывать в общий и непрерывный 

трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением 

случаев досрочного назначения страховой пенсии по старости) воспитание и 

уход за ребенком до трех лет» [1]. 

Кроме того, в России считается необходимым принять Социальный 

кодекс, в котором необходимо важным свести все положения о социальной 

помощи различным категориям граждан (в том числе – матерям-одиночкам), 

проживающим в Российской Федерации, которым положены какие-либо льготы 

и пособия. 

Проведенное исследование свидетельствует о том, что проблемы, 

связанные с социальной поддержкой матерей-одиночек, попавшие в сложную 

жизненную ситуацию, нуждаются и рассчитывают на экономическую, 

психологическую, медицинскую, юридическую и социальную помощь как 

государственных, так и негосударственных органов, служб и фондов. Стоит 

заметить, что для поддержания матерей-одиночек создано множество 

организаций, направленных на профильную работу помощи таким женщинам. 

Но, стоит и отметить то, что не все матери-одиночки, считают помощь 

государства и различных фондов, так как имеют недостаточную 

информативность о своих правах и возможностях. 
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Основные средства — это средства труда, участвующие в 

производственном процессе, удерживая при этом свою натуральную форму. 

Предназначаются с целью потребностей основной деятельности организации и 

должны обладать сроком применения более года [1]. 

Экономическим показателем использования основных производственных 

фондов является фондоотдача. Этот показатель позволяет определить верно ли 

на предприятии организованы основные факторы производства. Общая 

формула расчета фондоотдачи: 

Фо = Объем реализованной продукции (полученная от продаж 

выручка) / Стоимость основных средств.  

Рассмотрим таблицу использования основных средств: 

 

Таблица – 1 Фондоотдача и фондоёмкость по материалам бухгалтерского учета ОАО 

«Саранский завод «Резинотехника» за 2012 – 2017гг. 

Показатели  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Выручка 

(руб) 

2184594 401133 5,44 0,18 2218380 2273332 

Стоимость 

основных средств 

(руб) 

2094342 396945 5,27 0,17 637259 610420 

Фондоотдача 

(руб) 

2035055 526015 3,86 0,25 3,48 3,72 

Фондоёмкость 

(руб) 

2018340 646693 3,12 0,32 0,28 0,26 

 

Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод о том, что 

фондоотдача на предприятии ОАО «Саранский завод «Резинотехника» за 2012-

2017гг понизилась. 

Для повышения фондоотдачи необходимо: 

 Улучшение использования мощности предприятия, а также 

правильное распределение времени.  

 Замена ручного труда машинным.  



 Повышение производительности оборудования в результате  

повышения механизации и автоматизации, а также замены изношенного 

оборудования на предприятии.  

 Лучшее освоение вводимых мощностей.  

 Увеличение коэффициента сменности работы оборудования.  

 Переход на двух- и трехсменную работу.  

 Проведение реализации лишнего оборудования.  

 Улучшение ухода за оборудованием. 

Другим важным показателем эффективности использования основных 

средств предприятия (отрасли) является фондоемкость. 

 Фондоемкость — это финансово-экономический коэффициент, который 

характеризует рациональность использования введенных производственных 

фондов предприятия (нематериальные объекты, обеспечивающие изготовление 

товаров). Он отражает основные средства в стоимостном выражении, которые 

приходятся на один рубль выпущенных товаров. 

Фё = Стоимость основных средств. / Объем реализованной продукции 

(полученная от продаж выручка) 

Что касается фондоёмкости, то можно сказать, что наблюдается динамика ее 

увеличения, поэтому следует рационально подойти к организации 

производственного процесса, искать пути его оптимизации.  

К возможным решениям снижения показателя относятся:  

1. Обновление производственных мощностей с целью поддержания их 

оптимального состояния;  

2.Внедрение нового высокотехнологичного оборудования с 

увеличенными мощностями;  

3. Повышение качественных характеристик и конкурентных свойств 

изделий с целью увеличения выручки. Изучение и выход на новые рынки 

сбыта.  



Основные средства на предприятии применяются в течение 

продолжительного периода и переносят свою стоимость на себестоимость 

выпускаемой продукции, оказываемых услуг и выполняемых работ. Процесс 

переноса стоимости именуется — амортизацией. [2] 

В бухгалтерском учёте под амортизацией основных средств 

подразумевается процесс периодического отнесения их стоимости на затраты, а 

под амортизационными отчислениями понимается часть стоимости основных 

средств, переносимая на себестоимость продукции (работ, услуг) с целью 

формирования источника их восстановления. Посредством отнесения сумм 

начислений амортизации на себестоимость продукции, работ или услуг 

возмещаются расходы организации на приобретение объектов основных 

средств [2]. 

Амортизационная политика – один из инструментов перспективного 

планирования финансового обеспечения деятельности организации. 

Целью статьи является анализ амортизации основных средств, их влияние 

на объем производства, увеличения производительности труда, степень 

технической вооруженности труда. 

Продолжительность процесса начисления амортизации непосредственно 

находится в зависимости от продолжительности применения объекта основного 

средства, т.е. срока полезного использования. Сроком полезного использования 

является период времени, когда в следствии использования данного основного 

средства предприятие имеет экономические выгоды, т. е. приобретает доход 

(прибыль). Предприятие обладает возможностью самостоятельно определять 

этот срок, когда реализовывает прием объекта основных средств к 

бухгалтерскому учёту. 

Способ начисления амортизации указывается в учетной политике 

организации. В ПБУ 6/01 «Учет основных средств» предусматривается 

начислять амортизацию одним из следующих методов: 

1. Линейный метод; 

2.Метод уменьшаемого остатка; 



3. Метод списания первоначальной стоимости исходя из суммы чисел лет 

срока полезного использования; 

4. Метод списания первоначальной стоимости основных средств 

пропорционально объему продукции (работ, услуг) [3]. 

Таким образом, нормативно – прикрепленные способы амортизации 

основных средств предоставляют организациям широкий круг возможностей 

при оптимизации формировании их инвестиционных ресурсов и повышения 

качественных характеристик деятельности [4]. 

Проанализировав все метода начисления амортизации основных средств 

можно сделать вывод о том, что наиболее простым и традиционным методом 

является линейный. Он не позволяет быстро возместить затраты, понесенные 

при покупке, но прост в расчетах. Нелинейный метод – невозможно вести 

пообъектный учет, суммы амортизации уменьшается. Достоинство заключается 

в минимизации налоговых платежей. 

Правильный выбор способа начисления амортизации позволит 

предприятию увеличить экономические выгоды, оптимизировать издержки по 

налогам. 

Рассмотрев достоинства и недостатки существующих методов 

амортизации основных средств, можно сделать вывод о том, что при вводе в 

эксплуатацию в первый год лучше всего использовать линейный метод для 

того, чтобы дать возможность предприятию стабилизироваться от 

инвестирования. А затем применять один из способов ускоренной амортизации, 

которые позволят быстрее списать стоимость объекта основных средств и 

уменьшить налогооблагаемую базу. Но такого способа законодательно не 

существует [6; 7]. 

Следовательно, возникает необходимость создания нового метода 

начисления амортизации, который заключается в том, что в первый год 

эксплуатации объекта основных средств величина амортизационных 

отчислений должна быть равна величине аналогичной линейному методу 

амортизации, в последующие годы, происходит увеличение амортизационных 



отчислений, с последующим снижением к концу срока использования объекта 

[6; 7]. 
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Налог на прибыль – федеральный прямой налог, взимаемый с прибыли 

организации. 

Плательщиками налога на прибыль являются: 



1. российские организации; 

2. иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в 

Российской Федерации через постоянные представительства и (или) 

получающие доходы от источников в Российской Федерации; 

3. иностранные организации, которым согласно международному 

договору о налогообложении присваивается статус резидента РФ. 

Объектом налогообложения является прибыль, полученная 

налогоплательщиком. 

Прибылью признается: 

1. Для отечественных организаций:  

- полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных 

расходов, которые определяются в соответствии с НК РФ. 

2. Для иностранных организаций: 

- полученные через постоянные представительства доходы, уменьшенные 

на величину произведенных этими постоянными представительствами 

расходов, которые определяются в соответствии с НК РФ; 

- доходы, полученные от источников в Российской Федерации. 

Налоговым периодом считается календарный год, по истечении этого 

срока полностью формируется налоговая база, исходя из которой 

рассчитывается сумма выплаты в бюджет (крайний срок - 28 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом). Однако для более 

равномерного наполнения бюджета законодатель предусмотрел авансовые 

платежи по налогу на прибыль, которые налогоплательщик обязан уплачивать 

каждый месяц не позднее 28 числа (п. 1 ст. 287 НК РФ) [1]. 

В период с 2017 года по 2020 год включительно ставка налога на прибыль 

сохранится в размере 20%, но распределение по бюджетам станет иным. 

Распределение прибыли на федеральную и региональную части с 

01.01.2017 года поменялось: 

- 3% налога зачисляются в федеральный бюджет; 

- 17% налога зачисляются в бюджет субъекта РФ. 



Напомним, что до 01.01.2017 распределение между бюджетами было 2% 

и 18% соответственно. 

Некоторые налогоплательщики вправе уменьшать ставку, по которой 

налог зачисляется в бюджет субъекта. Для 2017 – 2020 гг. ставка не должна 

быть менее 12,5% [2]. 

Главным положением по бухгалтерскому учету, регулирующим расчеты 

по налогу на прибыль, является Положение «Учет расчетов по налогу на 

прибыль» (ПБУ 18/02). Данное Положение увязывает бухгалтерскую прибыль с 

налогооблагаемой. 

Отчитываются плательщики перед государством в форме налоговой 

декларации по налогу на прибыль. Декларацию по налогу на прибыль в 2017 

году также надо сдавать по новой форме, т.к. она дополнена новыми листами. 

Они обязательны к заполнению только при проведении определенных 

операций. Новая форма декларации содержит строки для сумм уплаченного 

торгового сбора, уменьшающих сумму налога на прибыль в части уплаты 

в бюджет субъекта РФ, а также строки, учитывающие пониженные ставки 

налога на прибыль в 2017 году [3; 4].  

Рассмотрим учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль на примере 

предприятия ООО «Промышленный центр». 

Пример 1. Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный 

центр», действует с 30 марта 2000 г., ОГРН присвоен 4 октября 2002 г. 

регистратором Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому 

району г. Саранска.  

Юридический адрес ООО «Промышленный Центр» - 430005, республика 

Мордовия, город Саранск, улица Степана Разина, 17.  

Общество является юридическим лицом и осуществляет свою 

деятельность на основании Устава и действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Прибыль до налогообложения в ООО «Промышленный центр», 

сформированная в бухгалтерском учете в 2017 году составила 10 644 715 руб. 



УРНП = 10 644 715 × 20 % = 2 128 943 руб. 

Начислен условный доход по налогу на прибыль за отчетный период: 

Дебет 99.02.2   Кредит 68.04.2 - 2 128 943 руб. 

Остаточная стоимость основного средства, переданного ООО 

«Промышленный центр» по договору дарения в I кв. составила 89 000 руб., а 

расходы по их передаче составили 8 000 руб. Общая сумма 97 000 руб. 

считается постоянной разницей. 

ПНО = 97 000 × 20 % = 19 400 руб. 

Отражено постоянное налоговое обязательство: 

Дебет 99.02.3   Кредит 68.04.2 – 19 400 руб. 

Убыток от продажи объекта основных средств в ООО «Промышленный 

центр» в октябре 2017 г. составил 120 000 руб. Период его равномерного 

признания для целей налогообложения прибыли (оставшийся срок полезного 

использования) - 22 мес. 

В данном случае из обшей величины выявленной ВВР (120 000 руб.) 

следует исключить ее погашенную за два месяца 2015 г. часть, которая 

определяется как произведение ежемесячно погашаемой доли выявленной 

временной разницы (ВВР), деленная на количество месяцев ее погашения, или 

5 454 руб. (ПО тыс. руб.: 22 мес.) и количества месяцев, в течение которых в 

отчетном году производилось такое признание (ноябрь и декабрь, т. е. два 

месяца). Таким образом, остаток ВВР по операции продажи объекта основных 

средств в октябре по состоянию на отчетную дату 31.12.15 составил бы 109 091 

руб. (ПО - ПО: 22 * 2). 

ОНА = 109 091 × 20 % = 21 818 руб. 

Отражен отложенный налоговый актив: 

Дебет 09   Кредит 68.04.2 – 21 818 руб. 

 ООО «Промышленный центр» в 2017 году начислен, но не получен 

процентный доход в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 

организации ООО «Стандарт - Плюс» в размере 52 000 руб. 

ОНО = 52 000 × 20 % = 10 400 руб. 



Отражено отложенное налоговое обязательство: 

Дебет 68.04.2   Кредит 77 – 10 400 руб. 

Используя показатели, представленные раннее, можно рассчитать сумму 

текущего налога на прибыль в ООО «Промышленный центр» за 2017 год: 

ТНП = 2 128 943 + 19 400 + 21 818 – 10 400 = 2 159 761 руб. 

Уплата налога на прибыль: Дт 68.04.2   Кт 51- 2 159 761 руб. (в 

федеральный бюджет -215 976 руб.; в бюджет субъекта РФ- 1 943 785 руб.). 

Пунктом 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина России от 

29.07.1998 N 34н (ред. от 29.03.2017) установлено, что составлению годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ в обязательном порядке должна 

предшествовать инвентаризация всех активов и обязательств. 

В ходе инвентаризации расчетов с бюджетом сверяются данные 

бухгалтерского учета по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» с суммами 

налогов, исчисленных в налоговых декларациях, а также с суммами, 

перечисленными в бюджет [5]. 

Общество ООО «Промышленный центр» для контроля за полным и 

достоверным начислением всех налоговых платежей за каждый отчетный 

период составляет накопительную сводную ведомость (своеобразный свод 

налоговых деклараций). 

В целях минимизации налоговых платежей по налогу на прибыль, при 

заключении договоров, по которым организация производит какие-либо 

расходы, бухгалтер организации ООО «Промышленный центр» проводит 

анализ, могут ли быть признаны расходы, произведенные по таким договорам в 

целях налогообложения прибыли. 

Проанализировав налоговые декларации ООО «Промышленный центр» за 

2015- 2017 гг. можно сделать вывод, что с каждым годом сумма налога 

увеличивается в связи с ростом производства (2015 г.- 109 881 руб.; 2016 г.- 965 

557 руб.;2017 г.- 2 159 761 руб.). 
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Последующая жизнь всех людей находится в зависимости от того в каких 

условиях мы жили и воспитывались. Дети, копируют в собственной грядущей 

жизни ту модель, какую они видят ежедневно. Но у родителей не всегда 

выходит, устроить ту совершенную жизнь, которую хотелось видеть нам. Для 

этого формируются учреждения для временного или же постоянного 

проживания ребят, до совершенствования их условия проживания. В случае 

если по истечении реабилитационного периода нахождения ребенка в приюте 

родители выполнили все обязательства, в полном размере, то принимается 

решение о возвращении ребенка в биологическую семью. Ребенок выбывает из 

социального приюта, впрочем, его семья становится объектом общественного 

патроната [1; 2; 3]. 

Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, их семей, их права и обязанности рассмотрены в нормативных 

документах разного уровня – от актов международного права, федеральных 

законов до распоряжений органов местного самоуправления, постановлений.   

Законодательство Российской Федерации гарантирует равенство прав и 

свобод ребенка независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям.           Основным из документов в системе нормативно-правовой базы 

социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, является Конституция Российской Федерации (в ст. 7 РФ 

провозглашена социальным государством, политика которого ориентирована на 

создание критерий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека), –Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ. –Государственная 

помощь обеспечивается Федеральным законом РФ «Об основах социального 



обслуживания населения в Российской Федерации», которая определяет 

систему социальных служб,– принципы, на которых основывается 

предоставление социальных услуг, требования к объемам и качеству 

социальных услуг, порядку их предоставления [2; 3; 4].  

Стоит выделить категорию детей, оставшихся без постоянного или 

временного попечения родителей: 

- дети-сироты – это  категория лиц, не достигшие 18 летнего возраста 

лишившийся единственного или обоих родителей в связи с их смертью; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, 

оставшиеся без единого родителя или же обоих родителей в связи с лишением 

их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием 

родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными), установлением судом факта утраты лицом попечения 

родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под 

стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений. 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  на 1 

января 2019 года, составляло 106 тысяч. По официальным данным прошлого 

года в нашей стране насчитывалось 118 тысяч. По статистике России 100% 

сирот, покинувших стены детского дома или интерната – 90% никогда не 

адаптируются к нормальной взрослой жизни. 

При поступлении ребенка в детское учреждение заменяющее семью на 

данном отрезке жизни ребенка, согласно Федеральному закону № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

подтверждается необходимостью составления личного дела на каждого 

прибывшего в приют ребенка. В соответствии с личным делом разрабатывается 

индивидуальный план работы. В данном плане учитывается  уровень развития 

познавательной деятельности, состояние эмоционально-волевой сферы, умение 

 формулировать собственные ощущения, ведется персональная работа по 

проблемам межличностных отношений, как с взрослыми, так и со 



сверстниками. Социальные педагоги исследуют личное дело ребёнка, его 

социальный статус, связи с родственниками, предрасположенности   и 

интересы, сформированность навыков самообслуживания, успешность в учёбе, 

поведение [5; 7].  

Содержание детей в детских учреждениях является разновидностью 

социального обслуживания.  

Детскими учреждениями, оказывающие социальную помощь детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, являются: приюты, 

интернаты, детские дома. 

В отличие от детских домов, дети, живущие в семьях и имеющие 

законных представителей, принимаются в приют. Имеются и противопоказания 

к принятию на социальное обслуживание, такие как: алкогольное или 

наркотическое опьянение, заметные признаки психического заболевания [6]. В  

случае поступления совершеннолетних, имеющих противопоказания к 

принятию на социальное обслуживание в приют, принимаются все те 

необходимые меры по направлению их, в соответствующие учреждения 

согласно действующему законодательства. Воздействие неблагополучных 

факторов на детей в семье привели к проявлению негативных психических, 

физических и эмоциональных изменений в развитии ребенка. 

В процессе реабилитации у воспитанников наблюдается явная динамика 

развития и социализация личности, помимо этого повышается самооценка, 

социальная дизадаптация, социальная ситуация развития, развитие творческих 

навыков и умений. 

Содержание, оборудование и режим работы детских учреждений 

осуществляется в соответствии с гигиеническими требованиями к устройству, 

содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, утвержденными в установленном порядке [8]. 

В отношении социокультурной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями разработан новый нормативно-правовой документ «Программа 



социокультурной реабилитации инвалидов, в том числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

Данная программа предусматривает проведение мероприятий 

социокультурной реабилитации в учреждениях культуры, участие детей - 

инвалидов в культурной жизни общества, используя свои возможности и 

предоставляемые им услуги. Учреждения культуры информируют посредством 

официальных сайтов семьи, имеющие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей о предоставлении услуг социокультурной реабилитации, 

о программе социокультурной реабилитации [9; 10; 11].  

Программа состоит из посещения музеев, выставок, экскурсий, 

реабилитационных занятий, культурно- просветительские мероприятия при 

посещении библиотеки, творческих вечеров, фестивалей. Помимо 

перечисленных мероприятий, учреждение культуры разрабатывает 

индивидуальные программы реабилитации по интересам детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проводит диагностику творческих 

интересов и культурных потребностей, используют технологии 

социокультурной реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Анализ данных нормативно-правовых актов говорит, что приоритет 

интересов детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей с ограниченными возможностями, заложенный во всех 

правоутверждающих актах,  затрагиванием местонахождения детей. 

В Указе Президента Российской Федерации от 01.06.1992 г. разработана 

целевая программа «Дети - России», которая решает проблемы в комплексе при 

работе с детьми-инвалидами и детьми с умственными и физическими 

ограничениями. Основная часть программной разработки ориентирована на 

формирование основ комплексного решения проблем детей с отклонениями в 

развитии [10]. 

Для того, чтобы ребенок ощущал себя таким как все и не чувствовал себя 

ущемлённым, учреждения создают условия приближенные к «домашним». В 



соответствии с №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

государство предоставляет детям, оставшимся без попечения родителей и 

детям-сиротам полное государственное обеспечение и дополнительные 

гарантии по социальной поддержке. На примере ГКУСО РМ 

«Республиканского социального приюта для детей и подростков «Надежда» 

рассмотрен ряд услуг, оказанный нуждающимся детям за 2018 год 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 - ГКУСО РМ «Республиканского социального приюта для детей и подростков 

«Надежда». 

Педагогическое сопровождение  

 

62- в школу, 3 - в департамент 

образование, 1-д/сад. 

Социальное   

 

26 - ПФР, 102 - соц. службы, 5 - КДН, 

10- отдел пособий. 

Юридическое    

 

 

 

19 - в суд, 16 - управляющая компания, 28- ОВД 

(УФМС), 27 - суд. пристав, 1- 

прокуратура, 1 - БТИ, 1- нотариус, 4 – по 

жилищным вопросам. 

Медицинская 8 - страховая  компания 

 

По мимо этого государство предоставляет данным категориям граждан 

особые права и гарантии, поскольку лишенные родительской опеки дети, особо 

нуждаются в заботе и поддержке государства. –Таким образом, на основании 

Законе «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» государство предоставляет 

данному социальному классу следующие гарантии: 

В области образования такие дети могут претендовать на,  -обучение в 

организациях высшего профессионального образования за счет средств 

федерального бюджета. –Для комфортного обучения предоставляется денежное 

довольствие, на предметы первой необходимости, путевки в лагеря, санатории, 

натуральная помощь в виде учебных пособий, школьных принадлежностей.  

Говоря о медицинском обслуживании, дети сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, имеют право на: 



– предоставления бесплатного медицинского осмотра, обслуживания, 

лечения; 

– возможность получения бесплатных путевок санаторно-курортные 

учреждения, спортивно оздоровительные лагеря и т.д. 

Необходимо отметить, что дополнительные права в области медицины 

доступны бесплатно во всех, без исключения, государственных и региональных 

медицинских учреждениях. 

Нуждающиеся дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей 

после окончания интернатного учреждения, имеют право на получение жилого 

помещения, по достижении ими полной дееспособности. 

Собственно что касается трудоустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения, в таком случае в первый раз ищущие работу и 

зарегистрированные в службе занятости населения, обладают возможностью 

получать в течение полугода пособие по безработице. В случае если сотрудник, 

т.е. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения были высвобождены из 

организации в связи с ее ликвидацией и по другим основаниям им обязаны 

обеспечить необходимое профессиональное обеспечение за их счет с условием 

последующего трудоустройства в иную организацию [3]. 

Для каждого ребенка значение и уникальность опыта воспитания в 

собственной семье бесспорно важны, в результате чего, фактически, только у 

нее есть возможность формировать представления о социальных ролях, 

развивать чувство ответственности и заботы, поэтому вместе с реабилитацией 

воспитанников, проводится реабилитация семьи. Для этого важно определить 

трудности семьи и пути их преодоления вместе с родителями, родственниками 

и заинтересованными организациями. Как показывает практика, с момента 

поступления ребенка в детские учреждения работа ведется не отдельно с ним, а 

также с обществом и всей его семьей для исправления детско-семейных 

отношений. Основным принципом социально-педагогической работы является 

защита интересов ребенка его прав, а также работа с его семьей. В этом случае 

основной задачей является возвращение ребенка в семью. Поэтому весь 



коллектив и профилактические учреждения, в первую очередь, делают все, 

чтобы помочь семье выйти из кризисной ситуации или обеспечить 

соответствующие условия для государственной защиты детей из 

неблагополучных семей. 

Целью работы таких учреждений для детей и подростков является 

профилактика детской безнадзорности, социального сиротства и семейного 

неблагополучия, восстановление и сохранение утраченных семейных связей, 

реабилитация и помощь в жизненном самоопределении, оказание комплексной 

(социально-правовой, психолого-педагогической и медицинской) помощи 

несовершеннолетним, членам их семей, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. Содействие их социализации, творческой самореализации и 

возвращению в родные семьи. Воспитание гражданских и патриотических 

качеств личности через агитацию и утверждение здорового образа жизни.-

_ _Судьбой детей занимается множество государственных органов: комиссии по 

делам несовершеннолетних, органы управления социальной защиты населения, 

орган управлением образования, органы опеки и попечительства, органы по 

делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы 

занятости и органы внутренних дел. 

Невзирая на то, что ребенок отдален от дома хоть и не на большой срок, а 

может быть и на всегда, то это не значит, что не оставит отпечаток в его 

памяти, поэтому государство подходит к общению с детьми и их воспитанию 

серьезно, думая об их будущем. Обеспечение жильем, уходом и питанием, 

медицинское обслуживание - это возможность жить и учиться. Детские 

учреждения дают детям надежду на светлое и счастливое будущее. Но они не 

могут дать то, что для ребенка является самым важным - семью, мать и отца. 

Права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

течение длительного времени являются предметом пристального внимания со 

стороны международного сообщества. Согласно Семейному Кодексу 

Российской Федерации данные учреждения исполняют обязанности 

«родителей», то есть несет ответственность за приобретение определенных 



законом знаний детьми, за здоровье воспитанников. Эти учреждения 

обеспечивают максимально приближенную к семейной атмосфере заботу и 

поддержку детей. 

Безнадзорность имеет комплексный характер, выражается в деформации 

личностных структур ребенка, в разрыве его социальных связей. Детская 

безнадзорность ведет к формированию людей, не имеющих, навыков трудится, 

создать семью, быть хорошим родителем. Они легко переходят границы 

моральных и правовых норм. Соответственно данные приюты представляет 

систему мер государственного и общественного воздействия, направленных на 

предупреждение безнадзорности, на выявление и устранение причин, негативно 

влияющих на их физическое и нравственное развитие. Оказание помощи детям, 

по разным причинам, оставшимся без попечения родителей, является 

важнейшим направлением  социальной политики государства. 

В установленных случаях государство обязано предоставлять социальную 

защиту ребенку, лишенному семейного окружения, предлагая альтернативу в 

выборе для него семейной заботы. Такой альтернативой может стать приемная 

семья. Приемная семья, в данном случае, определяется как полная или 

неполная семья, состоящая из одного или нескольких человек, которая берет на 

воспитание, общее проживания детей-сирот, детей, лишенных родительской 

опеки. Приемная семья делает это добровольно, получая от государства 

определенную плату на содержание ребенка [7; 8; 9]. 

Исследуя феномен приемной семьи, социологи, психологи, социальные 

работники и педагоги отмечают, что по сравнению с интернатами в приемной 

семье ребенок более успешен в социализации и адаптации к современному 

социальному пространству, минуя последствия социальной депривации 

(нарушения социального вступления в общество). Жизнь в приемной семье 

способствует более успешной адаптации детей-сирот, потому что именно там 

ребенок вовлечен в систему семейных отношений. Это приводит к выводу, что 

необходимо всячески поощрять институт приемной семьи как благо для 

ребенка.  



Права ребенка, воспитывающегося в замещающей семье, закреплены в 

нормах Семейного кодекса, исходя из которых, помимо новых прав и 

возможностей, появляющихся у него после передачи в новую семью, за ним 

сохраняется ряд прав, которыми он был наделен в связи с потерей родителей. 

Так, приемный ребенок сохраняет свое право на компенсации, пенсии, 

алименты, социальные выплаты, которые ему были назначены ранее [11]. 

Подводя итоги нужно выделить, что правовое положение детей, 

оставшихся без попечения отца с матерью, определен функционирующим 

законодательством, анализ которого позволяет нам сделать вывод о том, что 

реализацию имущественных прав детей существенное влияние оказывают иные 

субъекты соответствующих правоотношений, которые прямо или косвенно 

воздействуют на права несовершеннолетнего. 

Юридическое содержание правоотношений с таким субъектом, как 

ребенок, оставшийся без попечения отца и матери, характеризуется только 

субъективными правами несовершеннолетнего в отсутствии определенных 

обязательств. 

         Таким образом, мы пришли к выводу, то, что до тех пор, 

пока ребята пребывают учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, у них не будет возможности проявить себя как 

независимая и самостоятельная личной в полной мере,– но мы полагаем, то 

что степень готовности к самостоятельной жизни повысится, в случае 

если станут сформированы умения самообслуживания и будет сформирована 

мотивация к развитию собственной жизни. Повысить уровень жизни детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возможно с помощью 

государственных гарантий и материального обеспечения. 

Очевидно,  то, что в настоящее время функционирующая система 

сиротских учреждений несовершенна. Создаются новые типы учебных 

учреждений для детей сирот, высококачественно изменяется сущность 

воспитательской деятельности в детских домах, объявляются новые принципы, 

приоритеты в работе с детьми, оставшиеся без опеки родителей 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы осведомленности о своем 

заболевании пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа, о правильности 

лечения и постановке инъекций. Чтобы оценить осведомленность о 

заболевании, пациентам эндокринологического отделения одной из больниц 

г.Кирова было предложено ответить на вопросы анкеты о правильности 

хранения инсулина, о технике инъекций и самоконтроле уровня глюкозы. В 

ходе исследования были выявлены различия отношения к своему заболеванию 

между пациентами 1 и 2 типа сахарного диабета. 



Ключевые слова: сахарный диабет, техника инъекций, самоконтроль, 

инъекции инсулина, эффективность лечения. 

 

Annotation: The article deals with the issues of awareness of patients with 

diabetes mellitus type 1 and type 2 about their disease, in particular, about the 

correctness of treatment and the setting of injections. In order to assess the awareness 

of the disease, the patients of the endocrinology department of one of the hospitals in 

Kirov were asked to answer questions from the questionnaire about the proper storage 

of insulin, the injection technique, and self-monitoring of glucose levels. During the 

study, differences in attitudes towards their disease between patients with type 1 and 

type 2 diabetes were identified. 

Key words: diabetes, injection technique, self-control, insulin injection, 

treatment efficacy. 

 

Caхарный диабет является хроническим метаболическим заболеванием, 

оказывающим сильное негативное влияние на многие аспекты жизни 

пациентов. По данным ВОЗ в 2014 году уровень заболеваемости диабетом 

составил 8,5% среди взрослого населения 18 лет и старше. По оценкам, в 2016 

году 1,6 миллиона смертельных случаев произошло по причине диабета [1]. 

Среди эндокринной патологии сахарный диабет составляет более 50% всех 

эндокринных заболеваний и занимает первое место по распространенности. 

Таким образом, разработка тактики и оценка эффективности лечения 

является одной из главной задач современной  эндокринологии. 

Цель. Оценить степень осведомленности о правильной технике инъекций 

инсулина и выявить факторы, влияющие на эффективность самоконтроля 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 45 пациентов 

эндокринологического отделения с сахарным диабетом 1 и 2 типов (23 и 22 

человека соответственно) от 16 до 72 лет. 



Пациенты отвечали на вопросы о технике проведения инъекций 

инсулина. Также оценивалась частота самоконтроля уровня глюкозы в крови, 

осведомленность пациентов о правильном хранении препаратов инсулина. 

С помощью функции корреляции в программе Microsoft Exel был 

вычислен коэффициент корреляции (r) и установлены зависимости между 

различными категориями [2]. 

Результаты. В среднем длительность инсулинотерапии составила 11 лет 

при сахарном диабете 1 типа и 14 лет при сахарном диабете 2 типа, средний 

возраст опрошенных составил 29 и 58 лет соответственно. 

Для проведения инъекций инсулина все респонденты используют 

одноразовую шприц-ручку. Никто из пациентов с сахарным диабетом 1 типа не 

пропускает инъекций инсулина, в то время как 8,9% респондентов с 

инсулиннезависимым диабетом по тем или иным причинам не получают 

препарат вовремя. 

Наиболее предпочтительной областью для введения инсулина является 

область живота и плеча. 48% пациентов не формируют кожную складку перед 

инъекцией, причем 86,3% из них страдают сахарным диабетом 2 типа. 

Почти четверть пациентов (23,9%) с инсулиннезависимым сахарным 

диабетом не меняют место инъекции, либо делают это относительно редко (раз 

в неделю и реже). Данный показатель положительно коррелирует с наличием 

болевых ощущений и уплотнений (липотрофий) в месте инъекций (r=7,9, r=5,4 

соответственно) [3]. 

Несоблюдение правил хранения инсулина, а именно хранение невскрытой 

упаковки при комнатной температуре, отметили 32% пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа и 12% - 1 типа. Согреть препарат до комнатной температуры 

не считают нужным 23% вех опрошенных, что так же влияет на появление боли 

при инъекциях (r=0,3) [4]. 

У 100% пациентов с сахарным диабетом 1 типа есть глюкометры, и 

большая часть из них (94,2%) производят самоконтроль гликемии несколько 

раз в день. У 87 % пациентов с сахарным диабетом 2 типа, имеющих 



устройство, использую его преимущественно раз в неделю (65%) или не 

используют вовсе (8,2%). 

У 74% пациентов с сахарным диабетом 2 типа и 15,2% с диабетом 1 типа 

нет дневника самоконтроля. Большинство из них не видят смысла в его 

заполнении (56%), остальные же (44%) перекладывают ответственность на 

лечащего врача («врач не предлагал»), что говорит о психологической 

отстранённости от своего заболевания. Однако даже те пациенты, которые 

имеют дневник самоконтроля, довольно редко фиксируют результаты 

измерения. Только 38,3% опрошенных отмечают уровень глюкозы после 

каждого измерения. 

При индикации повышенного сахара, респонденты чаще всего делают 

инъекцию инсулина (21,2%), занимаются физической активностью (34%) и 

ограничивают прием углеводов в пище (13,7%). При симптомах гипогликемии 

практически все употребляют продукты, содержащие легкоусвояемые углеводы 

(89,6%). 

Выводы. 

Респонденты с первым типом сахарного диабета, как правило,  делают 

инъекции инсулина в соответствии с рекомендациями врача. Практически все 

пациенты формируют кожную складку, правильное хранят невскрытую 

упаковку, что значительно повышает эффективность проводимого лечения и 

снижает неприятные ощущения. Также многие респонденты производят 

регулярное измерение уровня сахара и делают записи в дневник самоконтроля. 

Такие результаты можно связать с относительно молодым возрастом пациентов 

(среднее значение-29 лет) и высоким уровнем заинтересованности в сохранении 

собственного здоровья [5]. 

Пациенты, у которых имеется диабет второго типа, редко, но все же 

пропускают прием инсулина. Примерно четверть из них не меняют место 

инъекции, не правильно хранят и не согревают препарат до комнатной 

температуры, что ведет к появлению неприятных ощущений при постановке 



инъекции. Практически никто из пациентов не ведет дневник самоконтроля и 

не записывает результаты измерения сахара в крови. 
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Важную роль в качественном проведении экспертизы играет подготовка 

объектов, направляемых на экспертизу. 

С точки зрения подготовки материалов к производству экспертизы, 

необходимо разделить все объекты на следующие группы: 

1. Вещественные доказательства: 

а) здания, сооружения, постройки и т.п. Указанные объекты 

затруднительно предоставить на экспертизу. На них невозможно 

распространить процессуальные требования работы с доказательствами, 

поэтому в качестве таковых указанные объекты в уголовном деле не 



фигурируют. Однако, для предоставления эксперту возможности работы, они 

должны быть указаны в постановлении о назначении экспертизы, тем самым 

предоставляя эксперту право работы с ними.  

Для того, чтобы обеспечить возможность работы с данными объектами, 

на них могут быть наложены определенные ограничения в их эксплуатации, 

например, приостановление работы на время производства экспертизы, 

ограничение доступа на них и т.д.) [1; 2]. 

б) предметы, используемые в производстве, спецодежда со следами 

воздействия на нее факторов, которые привели к травмированию потерпевшего, 

элементы конструкций, размеры которых позволяют использовать их в качестве 

вещественных доказательств по уголовным делам. 

В случаях, когда предмет в силу своих значительных размеров не может 

храниться при уголовном деле, следователю рекомендуется: 

– полно и последовательно описать его в протоколе соответствующего 

следственного действия (протокол осмотра места происшествия, протокол 

обыска и т.п.); 

– произвести фотосъемку данного объекта в целом, а также всех тех его 

частей или участков, которые могут иметь значение при производстве 

экспертизы; 

– определить место хранения данного объекта, целесообразнее в тех 

местах, которые обеспечат сохранность вещественного доказательства, а также 

входные двери которых могут быть опечатаны; 

– о месте хранения вещественного доказательства должна быть 

произведена соответствующая отметка в уголовном деле. 

2. Документы (письменные доказательства). При производстве 

большинства ССТЭ используются документы различного рода и назначения. 

В отличие от вещественных доказательств, все документы могут 

использоваться в уголовном деле в качестве доказательств. 

Доказательственное значение может иметь содержащаяся в документах 

информация (ст. 84 УПК РФ), а также сам документ, подтверждающий факт его 



наличия при определенных обстоятельствах или служащий подтверждением 

комплектности технической документации. 

В качестве документов, предоставляемых эксперту, могут выступать: 

– протоколы следственных и судебных действий, исковые заявления, 

акты ведомственных (служебных) проверок по исследуемым фактам; 

– чертежи, схемы здания, строения или сооружения; планы земельных 

участков, функционально связанных с ними; планы-схемы, являющиеся 

приложением к протоколам осмотра места происшествия, отражающие 

взаиморасположение элементов обстановки на месте; 

– видео- и фотодокументы, в частности отдельные фотографии или фото 

таблицы – приложения к протоколам, а также фотоснимки, изготовленные в 

качестве рекламы или в иных целях. 

В качестве рекомендации необходимо отметить, что на экспертизу 

должны быть предоставлены оригиналы документов либо их заверенные копии. 

В ином случае данный фактор может повлиять на точность выводов эксперта, 

которые будут иметь условный характер. 

3. Образцы для сравнительного исследования. Сбор необходимых для 

экспертизы объектов (пробы) может осуществляться при осмотре места 

происшествия. Образцы (пробы) изучаются на предмет наличия у них  

определенных свойств и состояния, а также на установление механизма 

происшедшего и проверку показаний участников и свидетелей события. 

Судебно-строительная экспертиза – являет собой целый ряд действий и 

методов, проводимых с целью контроля строительно-монтажных работ на 

соответствие нормативным документам и определенным стандартам качества. 

Предметом судебно-строительной экспертизы железобетонных конструкций  

можно назвать: 

- Контроль проектирования; 

- Контроль строительно-монтажных работ; 

- Проверка эксплуатационных условий; 

- Контроль ремонтных и реконструируемых работ; 



- Контроль отдельных конструктивных элементов. 

Объектами судебно-строительной технической экспертизы  

железобетонных конструкций являются: 

- Промышленные и гражданские здания и сооружения; 

-  Отдельные строительные конструктивные элементы; 

-  Утвержденная ПСД; 

-  Исполнительная документация по объекту; 

-  Материально-техническая отчетность. 

В современной России значительную долю в гражданском и 

промышленном строительстве занимает применение железобетонных изделий и 

конструкций. Это обусловлено высокой скоростью монтажа, как следствие 

уменьшение сроков строительства, высокая типизация конструктивных 

элементов, что упрощает процесс проектирования и высокая прочность и 

надежность данных конструктивных элементов [3; 4; 5]. 

 

 

Рисунок 1 - Рост и соотношение производства ЖБИ к другим строительным материалам. 

 

Как видно из рис.1., доля ЖБИ на рынке Росси серьезно превышает все 

остальные строительные материалы, использующиеся в качестве несущих 

конструкций в капитальном строительстве. Повышенная потребность в 



строительных материалах, имеет корреляцию с потребностью в проведении 

судебно-строительных технических экспертиз (ССТЭ). 
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Строительство как вид деятельности существует уже несколько 

тысячелетий. Данная деятельность всегда сопровождалась такими проблемами 

как аварии, разрушения и различного рода тяжбы. 

Правильное, своевременное и в то же время обоснованное с правовой 

точки зрения разрешение конфликта невозможно без специальных строительно-

технических знаний, одной из формы проявления которых выступает судебная 

экспертиза. Рост мошенничества и преступлений в строительной отрасли 

способствуют повышению спроса на этот род судебной экспертизы. 



Судебно-экспертная деятельность в Российском законодательстве 

существует в двух формах: государственной и негосударственной. 

Комплектование кадрового состава государственных судебно-экспертных 

учреждений, подготовка сотрудников по направлению строительно-

технической экспертизы, а также повышение квалификации экспертов 

осуществляется в соответствии с ФЗ-73 ««О государственной судебно-

экспертной деятельности в РФ» от 31.05.2001г., а также нормативными 

правовыми актами, утвержденными соответствующими федеральными 

органами исполнительной власти [1]. 

Деятельность негосударственных судебных экспертов также 

регламентируется положениями ФЗ-73 «О государственной судебно-

экспертной деятельности в РФ», но только в части принципов экспертной 

деятельности, прав и обязанностей экспертов и содержания заключения (ст.41). 

Требования об образовании и получения право самостоятельного производства 

экспертиз, предусмотренные для государственных судебных экспертов, на них 

не распространяется [2; 3]. 

Единых квалификационных требований, предъявляемых к 

негосударственным экспертам, нет. В настоящее время есть ряд ассоциаций, 

проводящих обучение по направлению строительно-техническая экспертиза с 

последующей сертификацией. В то же время сертификация является 

добровольной, т.е. ее прохождение не является обязательным требованием.  

В связи с чем отсутствие данных документов (сертификат не 

получался/истек срок действия) не может являться основанием для отклонения 

кандидатуры эксперта при наличии других документов, подтверждающих его 

специальные знания и умения. И этот факт является главным отличием 

негосударственных экспертов от государственных. 

В системе добровольной сертификации тоже нет единства. Можно 

сказать, что царит некий беспорядок. На рынке представлена масса 

организаций, которые предлагают пройти сертификацию. Причем в некоторых 

сертификат  можно получить дистанционно и в короткие сроки (от 2х дней). В 



связи с чем становится очевидным тот факт, что сертификат может получить и 

лицо, не обладающее достаточной квалификацией. 

Стабильный рост судебных споров и количества дел, которые не 

возможно рассмотреть без назначения экспертизы, а также ограниченные 

кадровые возможности государственных судебно-экспертных учреждений, 

привели к значительным срокам производства. Так срок производства 

строительно-технических экспертиз по гражданским делам составлял в среднем 

от 3х месяцев до 1 года. 

Это способствовало увеличению численности негосударственных 

судебных экспертов. 

Не смотря на численное превосходство и более короткие сроки 

производства строительно-технических экспертиз должную конкуренцию 

государственным судебным экспертам они составить не смогли. Отсутствие 

обязательной сертификации и единых требований к квалификации 

негосударственных судебных экспертов приводит к тому, что строительно-

технические экспертизы проводят люди без соответствующего образования и 

опыта работы.  

Анализ судебной практики показывает, что негосударственные эксперты 

допускают экспертные ошибки, в связи с чем экспертизы признаются 

недопустимым доказательством, а следовательно, не могут быть положены в 

основу решений судов. К наиболее типичным можно отнести неверное 

применение методик, намеренное завышение (занижение) расчетных 

показателей и процессуальные ошибки (несоответствие процессуальному 

законодательству). 

В настоящее время все существующие методики решения задач судебной 

строительно-технической экспертизы разработаны в государственных судебно-

экспертных учреждениях. Методические указания выпускаются в 

ограниченном количестве (единичный экземпляр в соответствующее 

региональное подразделение) и в свободном доступе практически отсутствуют.  



В связи с чем у частных экспертов бытует мнение, что методик либо нет, 

либо они устарели. И то немногое, чем они могли бы пользоваться, нужно в 

буквальном смысле «выкрадывать» или выкупать у действующих 

государственных экспертов. В то же время техническое оснащение 

государственных судебно-экспертных учреждений оставляет желать лучшего. 

Имеющееся дорогостоящее оборудование достаточно быстро устаревает в 

эпоху технологического прогресса. Постоянное его обновление ввиду 

недостаточного финансирования невозможно. 

В системе негосударственных учреждений ситуация складывается иначе. 

В настоящее время у крупных негосударственных экспертных организаций, 

имеется возможность выделять средства для разработки новых 

инструментальных средств и методов исследования различных материалов с 

последующим их применением в экспертной практике.  

Их стремление внедрить новейшие достижения науки и техники, 

современные средства и методы, разработать передовую наиболее точную 

методику исследования объясняется желанием составить конкуренцию 

государственным судебно-экспертным учреждениям. В то же время позиция 

органов, назначающих экспертизы, в отношении таких запатентованных 

методик весьма неоднозначна, поскольку механизм их апробации и 

утверждения в системе негосударственных судебно-экспертных учреждений 

отсутствует.  

А единого методического совета, координирующих методическое 

обеспечение негосударственных экспертов, просто нет. В то же время нет и 

единого реестра методик по производству строительно-технических экспертиз, 

обязательных к применению всеми экспертами данного направления. 

Принцип состязательности и равноправия сторон является одним из 

основополагающим в судопроизводстве. Поскольку судебно-экспертная 

деятельность обеспечивает участников процесса объективными 

доказательствами, требования к ней неуклонно повышаются. Для возможности 

оценки заключения эксперта с точки зрения правильности и достоверности 



участниками процесса, необходимы единые требования и подходы как к 

государственным судебным экспертам, так и к негосударственным. 

Первым шагом к правовому регулированию была попытка принятия 

законопроекта «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». 

Законопроект был принят в 1-м чтении 20 ноября 2013 г. Предполагалось, что 

Минюст России будет осуществлять контроль по подготовке судебных 

экспертов всех ведомств, в то числе и негосударственных судебных экспертов 

по единым учебным программам, а также проводить аттестацию посредством 

создания межведомственных комиссий [4; 5]. 

Таким образом предполагалось достигнуть единообразия в судебно-

экспертной деятельности, повысив тем самым качество и достоверность одного 

из видов доказательств, которым является судебная экспертиза. 

Тем не менее законопроект «О судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации» в имеющейся редакции до настоящего времени не 

принят. Его доработка является долгой и скрупулёзной работой. 
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В работах ведущих судебных экспертов страны рассматриваются 

особенности проведения судебных экспертиз [1], ее цели и задачи, 

законодательная [2; 3] и нормативнотехническая база [1], а также требования к 

оформлению результатов судебных строительно-технических экспертиз [4]. В 

ряде работ выделяются так же общие ошибки характерные для всех видов 

судебных экспертиз [3; 5] проводимых у нас в стране. 

Практика непосредственной работы по проведению судебной 

строительно-технической экспертизы по разным судебным делам [6; 7] а также 

опыт рецензирования результатов строительно-технических экспертиз других 

судебных экспертов с опорой на опыт ведущих судебных экспертов страны, 

позволили автору провести анализ и систематизировать наиболее характерные 

и часто встречающиеся ошибки при проведении и оформлении результатов 

судебных строительно-технических экспертиз. 

В соответствии с требованиями статей Федерального закона "О 

государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации" от 

31.05.2001 г. № 73-ФЗ (далее по тексту - ФЗ № 73) в качестве итогового 

документа по результатам проведенной судебной строительно-технической 

экспертизы должен выступать документ носящий название "Заключение 

эксперта".  

Однако на практике часто встречаются документы, носящие следующие 

наименования: "Экспертное заключение", "Заключение экспертизы", 

"Заключение по результатам экспертизы", "Заключение", "Акт проведения 

экспертизы" и т.п. 

 Следует отметить, что применение любых названий, кроме названия 

"Заключение эксперта", с точки зрения действия указанного выше закона 

является неправомерным [3; 4]. 

При составлении текста и оформлении "Заключения эксперта" судебные 

эксперты часто используют документ "Методические рекомендации по 

производству судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных 

учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации" (далее 



по тексту – "Методические рекомендации"), утвержденный приказом Минюста 

РФ от 20 декабря 2002 г. № 346.  

При этом эксперты слепо следуют указаниям этого документа, разделяя 

весь документ на следующие части: вводная часть, исследовательская часть и 

выводы. Каждая часть документа получает соответствующий заголовок. 

Следует отметить, что в статье 25 ФЗ № 73 и в "Методических рекомендациях" 

приводится подробный перечень сведений, которые должны быть указаны в 

тексте "Заключения эксперта". При этом имеются некоторые различия в 

требованиях. Для наглядности представим требования в виде сопоставительной 

таблицы. 

Таблица 1 - Требования, предъявляемые к "Заключению эксперта" 

 

 



 

 



 

Как наглядно видно из таблицы требования к результатам строительно-

технической экспертизы, изложенные в "Методических рекомендациях" 

несколько шире, требований, приведенных в ФЗ № 73, однако по основным 

пунктам они повторяются. 

Проведенный анализ нескольких итоговых документов по результатам 

проведенных судебных строительно-технических экспертиз (выполненных 

различными судебно-экспертными организациями г. 

Воронежа, включая государственное экспертное учреждение - ФБУ 

Воронежский РЦСЭ Минюста России) позволил выявить следующие 

несоответствия, указанным в таблице требованиям: 

1. Наименование судебного экспертного учреждения чаще всего 

указывается только на бланке организации, на котором выполнена первая 

страница заключения и сопроводительное письмо к заключению. 

2. Тип проводимой экспертизы (первичная, дополнительная, повторная, 

комплексная, комиссионная) практически никогда не указывается. 

3. Основания производства судебной экспертизы (постановление или 

определение), а также сведения о том, когда и кем оно вынесено во всех 

изученных экспертизах полностью отсутствуют. 

4. Время и место проведения экспертиз чаще всего указывается в виде 

даты начала и даты окончания экспертизы, что не соответствует требованиям 

статьи 25 ФЗ № 73. Помимо этих дат в результатах экспертизы должны 

указываться даты проведения экспертиз непосредственно на объекте 

исследования с указанием его полного адреса, а также даты проведения 

лабораторных исследований с указанием названия и адреса соответствующей 

лаборатории. 

5. Сведения о поручении эксперту производства судебной экспертизы по 

делу должны подтверждаться приказом по организации или выпиской из 

приказа. Ни в одном их изученных заключений такие сведения указаны не 

были. 



6. Описание поступивших на экспертизу материалов дела (с указанием 

количества страниц и перечнем всех материалов), а также сведения об их 

доставке и целостности ни в одной из изученных экспертиз также на были 

приведены. 

7. Только в одном заключении были сведения о заявленных экспертом 

ходатайствах, однако, результаты их рассмотрения не были представлены. 

8. Сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве 

судебной экспертизы, чаще всего указываются в виде Фамилии Имени и 

Отчества человека без указания их процессуального статуса и занимаемой 

должности. 

9. Справочные материалы и нормативные документы, которыми эксперт 

пользуется при проведении экспертизы чаще всего указываются формально. 

Эксперты практически никогда не проверяют актуальность использованных 

нормативов. При этом некоторые документы в списках не соответствуют сути 

дела, некоторые оказываются вписанными для количества. Часто список 

возглавляют процессуальные документы, которые никак не регламентируют 

проведение конкретного исследования, а в целом регламентируют деятельность 

эксперта [5]. 

10.Результаты осмотра представленных на экспертизу объектов, чаще 

всего в изученных заключениях, представлены в виде фотографий общего вида 

без подробных описаний. При этом в качестве нормативно-технического 

документа регламентирующего визуальный осмотр чаще всего приводятся СП 

13-102-2003 и реже ГОСТ 31937-2011. Первый документ регламентирует 

обследование только несущих конструкций, а второй (исходя из области его 

применения) не может использоваться при проведении судебных строительно-

технических экспертиз. При этом требования к результатам визуального 

обследования ни того, ни другого документа эксперты не выполняют. 

11. Процесс исследования его содержание и результаты практически во 

всех изученных экспертизах подменяются выписками из нормативно-

технических документов, без учета их применимости к конкретным видам 



изделий, без какого либо анализа результатов, а иногда даже без сравнения с 

результатами замеров и испытаний. 

12. Применяемые методы, методики и специальные программные 

средства чаще всего переписываются из заключения в заключение без учета 

специфики поставленных вопросов и особенностей конкретных объектов. 

13. Ссылки на иллюстрации, приложения и необходимые пояснения к 

ним экспертами делаются крайне редко. Иллюстрации приводятся сами по себе, 

без каких либо пояснений и анализа выявленных дефектов и повреждений. 

Приведенный перечень формальных ошибок, связанных с несоблюдением 

требований законодательных актов, показывает, что эксперты слабо владеют 

знаниями соответствующих законов и постановлений или относятся к 

соблюдению их требований, как необязательных. 

Кроме того, следует отметить, что эксперты не хотят или не могут 

выполнить поверочные расчеты отдельных строительных конструкций, а 

экспертные организации не обладают всеми необходимыми инструментами и 

лабораторной базой для полноценного проведения исследований материалов и 

конструкций. 

Требования статьи 8 "Объективность, всесторонность и полнота 

исследований" ФЗ № 73 требует от экспертов и привлекаемых специалистов 

проводить исследования объективно, на строго научной и практической основе, 

в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме. 

Однако, как показывает практика экспертами, в последние годы, 

становятся чаще всего молодые люди, имеющие минимальный стаж 

практической работы, и формально удовлетворяющие минимальным 

требованиям, предъявляемым к экспертам. Ни о какой научной основе в этом 

случае говорить не приходится, так как у таких экспертов научная база напрочь 

отсутствует, а о научных методах исследований они имеют в лучшем случае 

поверхностную информацию. Изученные заключения, на которые автором 

были написаны разгромные рецензии, никак нельзя было назвать ни 

всесторонними, ни объективными. 



В качестве примера хочется привести фрагмент из одной рецензии, 

написанной на "опус" специалиста с 40-летним стажем работы, оценивавшего 

объемы выполненных работ по капитальному ремонту, связанному с заменой 

инженерных сетей в квартирах жилого дома, на основании экспертного метода 

(для тех квартир, доступ в которые был ограничен). Текст в авторской редакции 

рецензии (фрагмент) приведен ниже. 

"На странице 13 "Отчета …" автор экспертизы указывает, что "Метод 

экспертных оценок применялся (им) при недостаточных и необоснованных 

документальных данных по рассматриваемому вопросу и основывается на 

профессиональном опыте эксперта". В соответствии с работой Орлова А.И. 

"Экспертные оценки" – Москва, 2002. "методы экспертных оценок – это методы 

организации работы со специалистами экспертами и обработки мнений 

экспертов".  

При этом в работе Орлова А. И. выделяются следующие методы 

экспертных оценок: метод усреднения с отбрасыванием крайних значений 

(судейство в фигурном катании); метод мозговой атаки или мозгового штурма; 

метод "Дельфи"; метод сценариев; очная экспертиза с ограничениями; заочное 

общение без анонимности. Существуют и другие менее распространенные 

методы. Используется также комбинация различных методов экспертизы. 

При этом в ряде работ по "Репрезентативной теории измерений" 

отмечается, что полученные от экспертов оценки должны проходить 

специальную обработку. При этом различают следующие методы обработки 

мнений экспертов: оценка согласованности мнений экспертов по 

дисперсионному коэффициенту конкордации; оценка согласованности мнений 

экспертов по энтропийному коэффициенту конкордации; обработка парных 

сравнений мнений экспертов; определение взаимосвязи ранжировок; групповая 

оценка мнений экспертов. Хотелось бы уточнить у автора заключения, каким из 

методов экспертных оценок он пользовался, и каким способом обрабатывал 

полученные результаты, поскольку в работе и приложениях к ней подобные 

сведения полностью отсутствуют" [5; 6; 7]. 



Объем одной статьи не позволяет привести все примеры допускаемых 

судебными экспертами ошибок, однако даже приведенный перечень указывает 

на низкий уровень их профессиональной подготовки. А ведь именно от их 

ответов, на поставленные судом вопросы, часто зависит не только 

благосостояние граждан, ни и их моральное, а часто и физическое здоровье. 

Заключение. Проведенный автором анализ и рецензирование более 

десятка заключений судебных строительно-технических экспертиз, 

выполненных сотрудниками разных экспертных организаций г. Воронежа 

показал низкий уровень подготовки, как самих экспертов, так и выполненных 

ими заключений по материалам различных судебных дел. 

Для повышения уровня выдаваемых заключений по судебным 

строительно-техническим экспертизам, в рамках действующего 

законодательства следует пересмотреть требования к судебным экспертам, их 

профессиональной подготовке, а также предусмотреть законодательно 

возможность "слепой" коллегиальной проверки "Заключений экспертов" 

независимыми высококвалифицированными специалистами на полноту, 

всесторонность и объективность, с возможностью при отрицательной рецензии 

лишать соответствующего специалиста статуса судебного эксперта 
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Аннотация: В статье будет проведено исследования порядка наложения 

обеспечительных мер на недвижимое имущество в арбитражном процессе и 
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У истцов по делам о недвижимости часто возникают опасения, что даже 

разрешение спора в их пользу в суде не повлечет за собой фактического 

восстановления нарушенных прав. Дело в том, что недвижимость, являющаяся 

предметом претензии, до того, как дело будет урегулировано, ответчик может 

передать право собственности третьей стороне. В такой ситуации будет 

невозможно исполнить решение о взыскании этого имущества с ответчика. В 

другой классической ситуации могут возникнуть проблемы, когда денежное 

требование передается ответчику, который владеет недвижимостью и не имеет 

других ценных активов. Если во время исполнения судебного решения о 



взыскании денег судебный пристав-исполнитель установит, что средств на 

счетах должника недостаточно, взыскание может быть наложено на другое 

имущество, которым владеет последний. Во избежание обращения к такому 

имуществу в исполнительном производстве ответчик имеет право передать 

имущество в собственность другого лица [3, с. 45].  

Для противодействия такому поведению ответчиков истцы могут принять 

временные меры, в том числе захват имущества или запрет регистрационных 

действий в отношении недвижимости. 

Изъятие недвижимого имущества может быть наложено только по 

решению суда. Арест имущества является одной из мер по обеспечению иска. 

По требованию лиц, участвующих в деле, суд может принять меры для 

обеспечения иска. Обеспечение иска допускается на любой стадии 

разбирательства, если непринятие мер по обеспечению иска может затруднить 

или сделать невозможным исполнение решения суда. 

Плюс к изъятию недвижимого имущества на этапе судебного 

рассмотрения дела должник больше не сможет закладывать или продавать свое 

имущество. 

Мерами по обеспечению иска, помимо ареста, также могут быть: 

1) запрет ответчику совершать определенные действия, например, 

заключать соглашения, направленные на отчуждение имущества; 

2) запрещение другим лицам совершать определенные действия, 

относящиеся к предмету спора, в том числе передавать имущество ответчику 

или выполнять другие обязательства перед ним; 

3) приостановление продажи имущества в случае запроса об 

освобождении имущества от ареста (исключение из инвентаризации); 

4) приостановление исполнения по исполнительному документу, 

оспариваемому должником в суде. 

При необходимости суд может принять другие меры для обеспечения 

иска, соответствующие целям обеспечения иска. Суд может принять несколько 

мер для обеспечения иска [2, с. 95]. 



В случае нарушения запретов виновные наказываются штрафом в размере 

до 1000 рублей. Кроме того, истец имеет право требовать от этих лиц в суде 

компенсацию за ущерб, причиненный неисполнением решения суда об 

обеспечении иска. 

Судья немедленно информирует соответствующие государственные или 

местные органы власти о регистрации собственности или прав на них, об их 

ограничениях (обременениях), передаче и прекращении мер, принятых для 

обеспечения иска. 

Решение суда об обеспечении иска подлежит немедленному исполнению. 

Суд может заменить одну меру обеспечения иска другими мерами 

обеспечения иска по требованию лица, участвующего в деле. При обеспечении 

иска о взыскании денежной суммы ответчик в обмен на меры, принятые судом 

для обеспечения иска, вправе внести запрашиваемую истцом сумму на счет 

суда. 

Получить такую временную меру от суда не всегда легко. Зачастую суды 

отказывают в удовлетворении заявлений об аресте недвижимости в случаях 

возврата. Основной причиной отказа является несоразмерность претензий. 

Вторая причина отказа - отсутствие доказательств необходимости 

принятия временных мер. Важно, чтобы сторона предоставила такие материалы 

и документы, которые указывают на то, что отказ от принятия временных мер 

может усложнить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а 

также нанести значительный ущерб. 

Поскольку арбитражные суды руководствуются, прежде всего, 

документальными доказательствами, заявителю крайне сложно обосновать 

отсутствие другого имущества должника. Например, информация о наличии 

средств на банковских счетах ответчика защищена банковской тайной, а 

информация о владении движимым имуществом должника не является 

публичной и обязательна для раскрытия. В связи с этим в спорах o взыскании 

денег с истца возникают серьезные трудности в обосновании необходимости 

ареста недвижимого имущества. 



Обстоятельства, которые могут побудить суд наложить арест на 

недвижимое имущество может быть действия ответчика, направленные на 

отчуждение спорного имущества. Если в ходе рассмотрения дела ответчик 

заключает соглашение о передаче права на оспариваемое имущество другому 

лицу, суд может расценить эти действия как препятствующие последующему 

исполнению судебного акта. 

АПК Российской Федерации предусматривает возможность для лиц, чьи 

права и законные интересы были нарушены в результате использования 

обеспечения, требовать возмещения убытков или компенсации (статья 98 АПК 

Российской Федерации) [1]. Такое требование может быть предъявлено в 

рамках нового процесса, и иск должен быть передан в арбитражный суд в 

случае применения временных мер. Указанное требование может быть 

рассмотрено после вступления в силу судебного акта об отказе в 

удовлетворении иска, в обеспечении которого были приняты соответствующие 

меры. 

При обращении в суд ходатайство о наложении ареста на недвижимое 

имущество, для его удовлетворения необходимо соблюдать несколько условий. 

Во-первых, независимо от того, есть ли спор о правах на недвижимость 

или такое заявление сделано в рамках исполнения судебного решения по иску о 

взыскании задолженности, необходимо правильно сформулировать требования. 

Запрет на регистрацию прав собственности и сделок с имуществом отличается 

от ареста по своей правовой природе и последствиям [4, с. 31]. 

Таким образом, наложение ареста является более жесткой мерой, которая   

включает   в   себя   запрет   на   любые   операции  отчуждения и запрет на ввод 

какой-либо информации (например, о технических характеристиках, районе 

объекта). Запрет на действия по отчуждению имущества или запрет на 

проведение регистрационных действий является более мягкой мерой и не 

лишает ответчика права отчуждать имущество и использовать его в 

повседневной предпринимательской деятельности (например, сдавать в 

аренду). 



Заявление с ходатайством о запрете совершения определенных действий 

более конкретно и лояльно по отношению к ответчику, но способно обеспечить 

исполнение решения суда и имеет больше шансов на удовлетворение в суде или 

арбитражном суде [2, с. 100]. 

Во-вторых, статья 94 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации предусматривает возможность обеспечения встречного обеспечения 

лицу, подавшему заявление о мерах по обеспечению иска. Предоставление 

такого обеспечения не только дисциплинирует заявителя, который утверждает, 

что принимает обеспечение, но также помогает покрыть убытки, которые 

ответчик может понести, если заявитель сделает необоснованное требование. 

Обеспечение встречной безопасности, как правило, является гарантией того, 

что ходатайство истца о принятии мер по обеспечению иска будет 

удовлетворено. 
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В настоящее время существует несколько десятков видов судебных 

экспертиз. Однако наиболее востребованной является судебная строительно-

техническая экспертиза. 

Судебной строительно-технической экспертизой является комплекс 

мероприятий, подтверждающий качество строительного объекта, а также 

оценивающий степень соответствия строительным нормам и требованиям. Для 



заказа такой экспертизы требуется юридическое основание, такое как 

определение суда о получении доказательств строительных нарушений, 

инициированное самим судом, заинтересованной стороной (истцом, 

ответчиком) или прокуратурой [1; 2]. 

Именно поэтому судебная строительно-техническая экспертиза 

заключается в проверке подлинности сведений, отраженных в документации; в 

выявлении причин повреждений; в установлении причинно-следственной 

связи. 

Предметом судебной строительно-технической экспертизы является 

установление данных о техническом состоянии строительных объектов и 

помещений, фактическом качестве, объемах и стоимости строительно-

монтажных работ, а также причин аварий и размеров повреждений, связанных с 

нарушением правил безопасности при строительстве. 

Объектами исследования при назначении строительно-технической 

экспертизы являются различные строительные объекты, дворовые территории, 

инженерные коммуникации, проектная, и исполнительная документация, 

сметы. Важную роль в качественном проведении экспертизы играет подготовка 

объектов, направляемых на экспертизу. 

Экспертиза переходит в категорию судебной во время передачи дела 

сторонами на рассмотрение в судебном порядке. В арбитражных, гражданских 

и административных процессах проведение экспертизы назначает суд, а в 

уголовном деле – следователь. Для проведения экспертизы необходимо 

соответствующее постановление органов следствия или суда. 

Ходатайствовать при этом о назначении судебной строительно-

технической экспертизы может любой из участников рассматриваемого дела. 

Целью строительной экспертизы является предотвращение 

возникновения нарушений в строительстве. По своей сути строительно-

техническая экспертиза является своеобразной гарантией безопасности 

результата, так как исследование направлено на выявление ошибок и 

негативных последствий строительства. 



Проведение технической экспертизы зданий, целесообразно для оценки 

состояния здания, выявления дефектов, прогнозирования вероятных 

последствий нарушений, оказывающих влияние на эксплуатацию и 

сохранность объекта. Проводится полное обследование зданий, которое 

выявляет несоответствие заявленным условиям договора, проекта, ТЗ и так 

далее. 

Данная экспертиза осуществляется в соответствии со статьей 41 

Федерального Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации». Она проводится экспертами независимой 

организации, которые применяют инженерно-технические познания, 

относящиеся к строительству (изысканиям, проектированию, 

материаловедению, составлению смет, нормативно-правовому регулированию 

строительного комплекса), используют специальные инструменты, приборы и 

прибегают к лабораторному анализу для получения неопровержимых 

доказательств правоты той или иной стороны. 

Наиболее распространенными случаями назначения судебных 

строительно-технических экспертиз являются гражданские споры, связанные с 

вопросами эксплуатации жилых зданий и помещений, определения размеров 

причиненного ущерба при заливах и пожарах, качества и объемов выполнения 

строительных работ, а также при разделе домовладений [3; 4]. 

Основной проблемой при назначении экспертизы является некорректная 

формулировка вопросов, выносимых судьями на разрешение эксперта. Это 

обусловлено отсутствием у судей специальных знаний в области строительства. 

Результативность работы эксперта и конечное решение суда во многом зависит 

от правильности постановки вопросов. 

Например, при определении стоимости фактически выполненных работ, 

соответствующих ГОСТам и СНиПам по капитальному ремонту здания. 

Эксперту необходимо определить общую стоимость выполненных работ, 

оценить их качество. Существует уже немало готовых формулировок вопросов 



к экспертам, выносимые в рамках определений судов для различных категорий 

судебных споров. 

В судебных процессах часто встают вопросы о правомерности выбранной 

экспертом методики. Четкого правого регулирования выбора методики 

проведения судебных строительно-технических экспертиз нет в 

законодательстве Российской Федерации. Поэтому эксперт самостоятельно 

выбирает методику исследований. 

К существенным нарушениям строительных норм и правил суды относят, 

например, такие неустранимые нарушения, которые могут повлечь 

уничтожение постройки, причинение вреда жизни, здоровью человека, 

повреждение или уничтожение имущества других лиц. 

Также, хотелось бы обратить внимание на то, что в ходе увеличения в 

последние годы количества реконструкции (перепланировок) неизбежно влечет 

за собой увеличение случаев: числа травматизма, разрушение 

реконструированных помещений, часто влекущих за собой как многочисленные 

человеческие жертвы, так и причинение значительного материального ущерба. 

 Причины: преступные злоупотребления должностными полномочиями, 

нарушения правил ведения строительных (ремонтных) работ. В ходе этого, для 

установления обстоятельств таких случаев назначается судебная строительно-

техническая экспертиза.  

Судебная строительно-техническая экспертиза (ССТЭ) как род судебных 

инженерно-технических экспертиз играет важную в расследовании и судебном 

разбирательстве уголовных дел о несчастных случаях, авариях и разрушениях в 

строительстве. Она не только отвечает на вопрос о причинах аварии, 

причинившей ущерб объекту недвижимости, но и проводит исследования 

жилых и других помещений, поврежденных действиями перепланировки с 

целью определения стоимости их восстановительного ремонта. 

При возникновении случаев причинения вреда при реконструкции в 

результате действий или бездействий третьих лиц, лицо имеет обоснованные 

причины на возмещение ущерба в добровольном или судебном порядке за счет 



лиц, в результате действий которых произошло разрушение. Под ущербом 

имеются в виду расходы, которые потерпевшее лицо произвело или должно 

будет произвести для восстановления объекта. Таким образом, по результатам 

разбирательства, возникшего из-за причинения вреда, для восстановления 

ущерба необходимо выполнить восстановительные работы [5]. 

Проведение строительной экспертизы гарантирует возведение объектов в 

строгом соответствии с действующими нормами и законодательством. 

Судебная строительно-техническая экспертиза направлена на оценку 

текущего состояния объекта (жилого помещения) и проверки как 

документации, так и конструктивного соответствия стандартам и нормам. 
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Судебная строительно-техническая экспертиза является определяющей в 

ходе проведения расследований и судебных разбирательств, как в уголовных, 

так и в гражданских делах в строительстве. Поэтому для разрешения вопросов, 

появляющихся на всех стадиях судебного разбирательства, необходимы 

специальные знания в области строительства [1]. 



Анализируя результаты экспертиз последних лет, можно отметить, 

увеличение количества гражданских дел о правах собственности на частные 

владения, всевозможных вариантах раздела недвижимости между двумя и 

более собственниками, причине и размахе материального ущерба, наносимого 

жилым зданиям, помещениям из-за несоответствия требованиям строительных 

норм и правил. 

Объекты строительно-технической экспертизы: 

-  продукция строительного производства и промышленности 

строительных материалов и изделий; 

-  зоны местности, функционирующие со строительными объектами; 

-  разрешительная, проектно-сметная, исполнительная документации, 

содержащие информацию о проведении строительного производства или 

условиях эксплуатации строительных объектов. 

Предметом судебной строительно-технической экспертизы являются 

факты по гражданским или уголовным делам, полученные с помощью 

специальных знаний в данной области: 

-  о принадлежности номенклатуры строительного производства, 

номенклатуры строительных материалов, изделий и конструкций; 

-  проведенных (проводимых) строительных работ по определенному 

классу, роду, типу, виду, группе; 

-  о стоимости строительных объектов и выполненных работ; 

-  цене объектов недвижимости промышленной, жилищной и 

градостроительной области; 

-  о причинах, условиях, обстоятельствах и механизме аварии, 

несчастного случая в строительстве; 

-  о соответствии нормативно-техническим требованиям строительной 

продукции; 

-  частичной или полной утраты продукцией строительного производства 

функциональных, эксплуатационных, потребительских, эстетических свойств и 

свойств безопасности; 



-  о соответствии действий лиц – участников события (аварии, 

несчастного случая в строительстве), а также лиц, ответственных за 

надлежащее ведение и безопасность условий производственного процесса, 

специальным правилам; 

-  о возможности преобразования строительных объектов и участков 

земли, функционально связанных с ними, вариантах такого преобразования 

(реальные разделы домовладений между собственниками; 

-  изменение функционального назначения, габаритов, этажности и 

других характеристик зданий, строений и сооружений). 

Задач и подзадач, решаемых экспертом-строителем очень много, но их 

 можно классифицировать по следующим группам (рисунок 1): 

-  классификационные – позволяющие установить принадлежность 

объекта к какому-либо классу, типу, виду, группе; 

-  диагностические – устанавливают состояние объекта; 

-  каузальные – устанавливают причинно-следственные связи между 

событием и последствием; 

-  нормативистские – устанавливают соответствие требованиям 

нормативных правил; 

-  преобразовательные – устанавливают возможность реального раздела 

домовладения; 

-  стоимостные – определяют стоимость зданий, сооружений, земельных 

участков. 

 



Рисунок 1 - Задачи судебной экспертизы 

 

Динамично изменяющиеся социально-экономические условия в регионе 

требуют необходимости совершенствовать методы исследования для анализа 

результатов строительно-технической экспертизы. следует отметить, что 

эксперты не хотят или не могут выполнить поверочные расчеты отдельных 

строительных конструкций, а экспертные организации не обладают всеми 

необходимыми инструментами и лабораторной базой для полноценного 

проведения исследований материалов и конструкций. 

Требования статьи 8 "Объективность, всесторонность и полнота 

исследований" ФЗ № 73 требует от экспертов и привлекаемых специалистов 

проводить исследования объективно, на строго научной и практической основе, 

в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме. 

Однако, как показывает практика экспертами, в последние годы, 

становятся чаще всего молодые люди, имеющие минимальный стаж 

практической работы, и формально удовлетворяющие минимальным 

требованиям, предъявляемым к экспертам. Ни о какой научной основе в этом 

случае говорить не приходится, так как у таких экспертов научная база напрочь 

отсутствует, а о научных методах исследований они имеют в лучшем случае 

поверхностную информацию. Изученные заключения, на которые автором 

были написаны разгромные рецензии, никак нельзя было назвать ни 

всесторонними, ни объективными. 

Производство судебной строительно-технической экспертизы является 

процессом познания - движения от незнания требуемых для доказательства 

фактов к знанию. 

Методы исследования можно классифицировать: 

- общие, основанные на наблюдении, измерении, описании, 

планировании, эксперименте и др., используются во всех сферах практической 

деятельности; 



- специальные, основанные для определенного вида экспертизы, либо 

заимствованные из иных отраслей научной или прикладной деятельности. 

На основе перечисленных методов можно разрабатывать родовые 

(видовые), типовые и конкретные (частные) экспертные методики. 

Под методикой следует понимать решение общей задачи экспертизы, 

детально регламентированную программу "изучения лицом, обладающим 

специальными знаниями, свойств определенных объектов для установления 

обстоятельств, имеющих доказательственное значение, содержанием которой 

является применение в определенной последовательности разработанной для 

этой цели системы методов исследования" [3].  

Общую задачу формулирует следователь (суд, судья) либо другой орган 

(лицо), назначивший экспертизу. В ходе ее решения эксперт-строитель делит 

задачу на ряд этапов - подзадач, способы решения которых именуются 

методами. 

Методы, включенные в содержание, структуру методики, "применяют в 

определенной последовательности, зависящей как от поставленных задач и 

этапов их решения, так и от условий, в которых проводится исследование" [2]. 

Последовательность формирования методической базы многих судебных 

строительно-технических экспертиз можно условно разделить на три этапа. 

На первом этапе эксперты, формируют конкретную методику 

исследования. Этот этап продолжается достаточно долго - годы, а порой 

десятилетия, так как необходимо накопить эмпирический материал для 

разработки общих методологических подходов к решению определенного типа 

(вида) экспертной задачи. Объем одной статьи не позволяет привести все 

примеры допускаемых судебными экспертами ошибок, однако даже 

приведенный перечень указывает на низкий уровень их профессиональной 

подготовки. А ведь именно от их ответов, на поставленные судом вопросы, 

часто зависит не только благосостояние граждан, ни и их моральное, а часто и 

физическое здоровье. 



Второй этап - необходимо подготовить и опубликовать статьи научно-

методического характера, в которых подробно раскрываются практические 

решения экспертных задач, не отраженные ранее в методической литературе. 

Третий этап - формирует методическую базу, включающую подготовку, 

утверждение в установленном порядке, опубликование и внедрение в практику 

методик решения типовых судебно-экспертных задач. 

Выводы 

Необходимое требование судебной реформы — это развитие 

методической базы в соответствии с потребностями судебной практики. 

Выполнить эту задачу возможно следующими способами: 

-  разработка методик на базе существующих методов, с определенной 

теоретико-методической концептуальной основой, и этот процесс, является 

логическим продолжением сформированной цепочки суждений и указаний на 

необходимость или целесообразность выполнения определенных 

познавательных действий [4; 5]. 

-  подготовка совершенно новых методик, которые сформируют 

структуру и алгоритм, предстоящих исследований объекта того или иного вида 

экспертизы. 
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Аннотация: Статья посвящена обзору современного состояния судебно-

строительной экспертизы в России и особенностям ее правовой регламентации. 

Представлены понятийные категории предметной области анализа. Определены 

специфически особенности профессиональной экспертной деятельности по 

судебно-строительной экспертизе. Показана важность эффективного 

применения всех правовых экспертиз на строительном рынке, а также для 

судебных и вне судебных экспертиз и заключений специалистов. 
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Annotation: The article is devoted to the review of the current state of forensic 

construction expertise in Russia and the peculiarities of its legal regulation. 

Conceptual categories of the subject area of analysis are presented. Identified specific 

features of professional activities of experts in forensic engineering expertise. The 

importance of effective application of all legal expertise in the construction market, 

as well as for judicial and non-judicial expertise and expert opinions is shown. 
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Проведенный анализ опыта экспертной судебно-строительной экспертизы 

в России [1; 4; 5] показал на сложность и приоритетность данной 



профессиональной деятельности для обеспечения законности и правопорядка 

на строительном рынке и сфере эксплуатации жилого и производственного 

фонда. 

За последние годы строительная отрасль России претерпела 

существенные качественные изменения, это проявилось и в сфере экспертных 

услуг в строительстве. Объективным фактором, характеризующим современное 

состояние строительной отрасли, является значительное увеличение количества 

правонарушений, которые происходят между участниками строительного 

процесса, в который вовлечены производители строительных материалов, 

строительные компании, банки, страховщики, органы власти, иностранные 

поставщики и инвесторы, акционеры, дольщики и т.д., что ведет к 

значительному росту количества конфликтов, возникающих между 

участниками строительного рынка. 

Одним из главнейших факторов борьбы с правонарушениями в 

строительной отрасли является развитие судебной строительной экспертизы. 

Судебная строительная экспертиза, как процессуальное действие, 

состоящее из проведения исследований строительных объектов и дачи 

заключения по поставленным компетентными органами вопросам, основана на 

проведении научного исследования, практических наблюдений и знаний 

высококвалифицированных опытных специалистов в данной области. 

Судебную строительную экспертизу может проводить аккредитованный 

при Верховном суде РФ экспертный центр, имеющий большой опыт в данном 

направлении, так же проведение судебной строительной экспертизы возможно 

как в экспертных учреждениях 

Минюста России, так и в негосударственных экспертных учреждениях, 

имеющих достаточный опыт производства судебных экспертиз. 

Строительная судебная экспертиза осуществляется в соответствии со 

значительным правовым полем [2; 3] . Но следует отметить на важность статьи 

41 Федерального Закона "О государственной судебно-экспертной деятельности 



в Российской Федерации" , где уточняется факт ее применения на основании 

вынесенного определения суда для получения судебного доказательства. 

Судебно-строительная экспертиза, как вид судебных инженерно-

технических экспертиз играет важную, а зачастую решающую роль: 

- при разрешении споров о праве собственности на недвижимость; 

- при рассмотрении споров, вытекающих из договоров строительного 

подряда; 

- определения видов, объема, качества и стоимости выполненных 

строительных работ, возводимых и эксплуатируемых зданий, строений и 

сооружений; 

- в расследовании дел об административных правонарушениях, связанных 

с установлением правильности и правомерности строительства, эксплуатации 

строительных объектов; 

- установлении причин и величины материального ущерба, нанесенного 

жилым зданиям, квартирам вследствие ненадлежащего ведения строительства 

или эксплуатации инженерных систем; 

- в расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел о 

несчастных случаях, авариях и разрушениях в строительстве; 

- установления соответствия их характеристик требованиям специальных 

норм и правил, регламентирующих процессы проектирования, возведения, 

эксплуатации, реконструкции (ремонта), демонтажа и утилизации 

строительных объектов. 

Следует отметить, что предмет исследований, приводимый в рамках 

судебной строительной экспертизы, значительно шире, чем предметы 

исследования при проведение строительного контроля или государственного 

надзора. 

 В рамках судебных строительных экспертиз решаются не только задачи, 

направленные на определение строительного объекта проектной документации, 

техническим регламентам и строительным нормам, но и устанавливается 

рыночная стоимость объектов недвижимости, производится расчет стоимости 



восстановительного ремонта объектов, поврежденных в результате залива 

(пожара), установление возможности реального раздела объектов 

недвижимости (домовладения, офисы, производственные комплексы, 

земельные участки и т.д.). 

Согласно нормативной документации, по действующему 

законодательству судебным экспертом может быть назначен как сотрудник 

государственного экспертного учреждения, так и любое другое лицо, 

обладающее специальными знаниями. Однако специальных требований к 

негосударственным экспертам и судебно-экспертным учреждениям 

(организациям) законодатель не предъявляет.  

Отсутствие нормативно-правовой регламентации привело к ситуации, в 

которой фактически любое физическое или юридическое лицо, в том числе с 

весьма сомнительной репутацией, имеет возможность выступать в роли 

судебного эксперта или экспертной организации. Стабильный рост судебных 

споров и количества дел, которые не возможно рассмотреть без назначения 

экспертизы, а также ограниченные кадровые возможности государственных 

судебно-экспертных учреждений, привели к значительным срокам 

производства. Так срок производства строительно-технических экспертиз по 

гражданским делам составлял в среднем от 3х месяцев до 1 года. 

Это способствовало увеличению численности негосударственных 

судебных экспертов. 

Не смотря на численное превосходство и более короткие сроки 

производства строительно-технических экспертиз должную конкуренцию 

государственным судебным экспертам они составить не смогли. Отсутствие 

обязательной сертификации и единых требований к квалификации 

негосударственных судебных экспертов приводит к тому, что строительно-

технические экспертизы проводят люди без соответствующего образования и 

опыта работы.  

Анализ судебной практики показывает, что негосударственные эксперты 

допускают экспертные ошибки, в связи с чем экспертизы признаются 



недопустимым доказательством, а следовательно, не могут быть положены в 

основу решений судов. К наиболее типичным можно отнести неверное 

применение методик, намеренное завышение (занижение) расчетных 

показателей и процессуальные ошибки (несоответствие процессуальному 

законодательству). 

В настоящее время все существующие методики решения задач судебной 

строительно-технической экспертизы разработаны в государственных судебно-

экспертных учреждениях. Методические указания выпускаются в 

ограниченном количестве (единичный экземпляр в соответствующее 

региональное подразделение) и в свободном доступе практически отсутствуют.  

В связи с чем у частных экспертов бытует мнение, что методик либо нет, 

либо они устарели. И то немногое, чем они могли бы пользоваться, нужно в 

буквальном смысле «выкрадывать» или выкупать у действующих 

государственных экспертов. В то же время техническое оснащение 

государственных судебно-экспертных учреждений оставляет желать лучшего. 

Имеющееся дорогостоящее оборудование достаточно быстро устаревает в 

эпоху технологического прогресса. Постоянное его обновление ввиду 

недостаточного финансирования невозможно. 

В системе негосударственных учреждений ситуация складывается иначе. 

В настоящее время у крупных негосударственных экспертных организаций, 

имеется возможность выделять средства для разработки новых 

инструментальных средств и методов исследования различных материалов с 

последующим их применением в экспертной практике.  

Их стремление внедрить новейшие достижения науки и техники, 

современные средства и методы, разработать передовую наиболее точную 

методику исследования объясняется желанием составить конкуренцию 

государственным судебно-экспертным учреждениям. В то же время позиция 

органов, назначающих экспертизы, в отношении таких запатентованных 

методик весьма неоднозначна, поскольку механизм их апробации и 



утверждения в системе негосударственных судебно-экспертных учреждений 

отсутствует.  

А единого методического совета, координирующих методическое 

обеспечение негосударственных экспертов, просто нет. В то же время нет и 

единого реестра методик по производству строительно-технических экспертиз, 

обязательных к применению всеми экспертами данного направления. 

Принцип состязательности и равноправия сторон является одним из 

основополагающим в судопроизводстве. Поскольку судебно-экспертная 

деятельность обеспечивает участников процесса объективными 

доказательствами, требования к ней неуклонно повышаются. Для возможности 

оценки заключения эксперта с точки зрения правильности и достоверности 

участниками процесса, необходимы единые требования и подходы как к 

государственным судебным экспертам, так и к негосударственным. 

На устранение данного законодательного пробела был направлен 

перечень поручений Президента РФ от 03.02.2012 г № Пр-267. В целях 

реализации этих поручений, Министерством юстиции Российской Федерации 

была сформирована рабочая группа для подготовки предложений по 

совершенствованию судебно-экспертной деятельности.  

В данный момент работа по подготовке предложений завершается и в 

ближайшем будущем соответствующий законопроект будет внесен в 

Государственную Думу Российской Федерации. Независимое 

профессиональное экспертное сообщество, в настоящее время, разрабатывает 

альтернативные предложения по совершенствованию законодательства о 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации, основанные на 

принципах единства требований к экспертам и экспертным организациям, 

независимо от государственной принадлежности экспертного учреждения. 

Необходимо отметить, что в Российской Федерации суды не 

подразделены на профили и рассматривают в установленном порядке все дела 

без исключения. Потому очень часто бывает довольно сложно установить 



правоту какой-либо из сторон, ведь суд, как правило, не обладает 

специальными познаниями в сфере строительства. 

Все документальные процессы в суде, как правило, выполняют юристы, 

однако в случае возникновения спорной и требующей экспертного участия 

ситуации, которую несет с собой строительство, понадобится помощь 

профессионального специалиста. Как правило, факторами, обуславливающими 

необходимость проведения судебной строительной экспертизы, являются: 

1. Одна из сторон хочет подтвердить свои доказательства с технической 

точки зрения. 

2. Для обоснования выносимого решения судье требуется консультация 

технического специалиста. 

Возникают и другие ситуации, имеющие отношение к третьим лицам, но 

в основном данный вид исследования связан с вышеприведенными причинами. 

Специалисты советуют в случае возникновения споров первыми обращаться к 

экспертам, не дожидаясь решения судьи или противоположной стороны. 

Таким образом, выполненный обзорный анализ показал на высокую 

значимость качественного применения судебной строительно-технической 

экспертизы на рынке строительно-эксплуатационных услуг. 
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АНАЛИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТКОВ SAAS-ТЕХНОЛОГИИ 

(ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАК УСЛУГИ) 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные преимущества и 

недостатки решений, архитектурно организованных по принципу Software-as-a-

Service (программное обеспечение как услуга). Суть SaaS заключается в том, 

что решение предоставляется клиенту по подписке, а доступ к нему каждый 

пользователь получает через Интернет без установки дополнительного 

программного обеспечения. Некоторые критерии сопровождаются 

конкретными примерами из облачного решения SAP Ariba – комплексного 

инструмента, предназначенного для усовершенствования закупок и 

предоставляемого клиентам по подписке.  

Данная статья определяет необходимость проводить предварительный 

сравнительный анализ различных решений с решениями на основе SaaS-

технологии и приводит примеры некоторых критериев оценки «за» и «против». 

Ключевые слова: SaaS, SAP Ariba, программное обеспечение как услуга, 

преимущества и недостатки. 

 

Annotation: The article describes the main advantages and disadvantages of 

solutions that are configured as software-as-a-service ones. The main message of 

SaaS is that SaaS solution is accessible via subscription and every user is given 



access to the system via the Internet. Some of the criteria, described in the paper, are 

provided with particular example from cloud-based solution SAP Ariba. SAP Ariba 

is complex tool which is accessible via subscription and which is designed for 

sourcing improvement.  

This article identifies the necessity to hold a comparison tentative analysis 

between different solutions between SaaS-solutions and on premise ones. 

Key words: procurement, sourcing, SAP Ariba, business-process, web-service, 

integration, ERP-system, cloud-based solution, WSDL. 

 

Облачные вычисления и связанные с ними технологии на сегодняшний 

день являются одними из самых популярных технологических трендов, 

которые широко обсуждаются различными компаниями, экспертами и 

аналитиками [1]. 

SaaS (Software as a Service) или программное обеспечение как услуга в 

настоящее время является одной из самых известных и распространенных 

технологий облачных вычислений. Это модель доставки услуг, при которой 

приложения размещаются в центре обработки данных поставщика услуг 

(другими словами, вендора), который затем используется и оплачивается 

клиентами по подписке. Доступ к SaaS-приложению в основном возможен 

через сетевое соединение, что облегчает развертывание такого приложения. 

SaaS приобрел большую популярность в индустрии программного обеспечения 

вместе со своими компаньонами облачного стека «Инфраструктура как услуга» 

и «Платформа как услуга». Ниже приведена иллюстрация, показывающая 

отличие организации данных (рисунок 1).  



 

Рисунок 2 –  Организация данных нескольких моделей в сравнении. Источник: 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:SaaS_(рынок_России). 

 

Основным фактором, определяющим популярность программного 

обеспечения как услуги (SaaS), является ряд преимуществ, которые оно может 

предложить малому и среднему бизнесу. Для бизнеса важно проанализировать 

имеющиеся преимущества и недостатки внедряемого SaaS-приложения и 

принять обоснованное решение, прежде чем внедрять его в масштабах всей 

организации. В этой статье рассматриваются все точки зрения «за» и «против» 

развёртывания решения на основе SaaS для какой-либо бизнес-деятельности. 

Рассмотрим преимущества SaaS-технологии с примерами на конкретном 

облачном решении SAP Ariba.  

1. Снижение расходов. Экономические выгоды являются одним из 

наиболее известных и очевидных преимуществ использования программного 

обеспечения в качестве услуги для бизнеса. Расходы на покупку и установку 

всего программного обеспечения и собственной ИТ-инфраструктуры сводятся 

на нет, когда программное обеспечение арендовано у стороннего поставщика 

услуг. Оплата производится по подписке, которая зависит от объема 

использования инфраструктуры. Объем использования может измеряться по-



разному. Например, для облачного SaaS-решения SAP Ariba, предназначенного 

для усовершенствования закупочного процесса, объем использования 

измеряется в количестве лицензий для пользователей [2]. Лицензии наделяют 

пользователей расширенным перечнем прав доступа. Обычно их присваивают 

ключевым пользователям, которые ответственны за проведение закупки. 

2. Простота доступности. Решение на SaaS-технологии легко 

доступно. Компьютер и стабильное интернет-соединение – это все, что 

требуется для доступа и использования облачного программного обеспечения. 

Используя этот метод, приложение можно легко сделать доступным на любом 

удаленном рабочем столе или мобильном телефоне и использовать в любое 

время из любого места. Например, пользователи облачного SaaS-решения SAP 

Ariba могут работать с системой с любого компьютера – из дома или на 

рабочем месте, а также следить за выполнением конкретных задач в 

приложении SAP Ariba Mobile [3].  

3. Легкость масштабирования. Когда компания растет, и руководство 

осознает необходимость привлечения новых пользователей в систему, нет 

необходимости покупать дополнительные лицензии на программное 

обеспечение или пространство на сервере для новых пользователей. Все, что 

необходимо сделать, - это обновить существующий план или подписку на 

приложение SaaS, чтобы учесть новых пользователей. Затем необходимо 

наделить пользователей соответствующими правами доступа для работы в 

системе. Например, в SAP Ariba процесс создания нового пользователя с 

указанием необходимой информации и системных ролей занимает не более 5 

минут. Как показано на рисунке 2, администратор сначала заполняет общую 

информацию о пользователе, включая его руководителя, рабочий номер и т.п. 

Затем администратор присваивает необходимые системные роли данному 

пользователю на вкладке «Группа» и нажимает «Сохранить». 



 

Рисунок 3 – Создание нового пользователя в SAP Ariba. Источник: разработано автором. 

 

4. Бесперебойное обновление. Обновить имеющееся программное и 

аппаратное обеспечение до более новых версий – сложная задача для 

технической поддержки программного обеспечения, развернутом на ПК 

каждого сотрудника. Во многих случаях предприятия не имеют бюджета или 

ИТ-персонала для обновления программного обеспечения каждый 

последующий год. Это, в свою очередь, делает программное обеспечение 

уязвимым для внешних угроз. Преимущество SaaS-приложения заключается в 

том, что оно снимает значительную рабочую нагрузку со внутреннего ИТ-

отдела компании. Обновления SaaS-приложения реализовывает поставщик 

данной услуги и информирует своих клиентов о всех нововведениях. Со 

стороны клиента дополнительных работ по обновлениям не требуется.  



5. Высокий уровень гибкости. Поскольку ИТ-инфраструктура и 

данные компании устанавливаются и хранятся в облачном хранилище, 

предоставляемом поставщиком услуг в удаленном месте, любой ущерб или 

авария в любой форме для компании могут быть оперативно решены.  

Несмотря на факт, что использование SaaS программного обеспечения 

выглядит весьма жизнеспособным вариантом для большинства предприятий, 

есть и некоторые недостатки, которые необходимо учитывать при выборе SaaS-

решения. Некоторые недостатки SaaS-решения ниже. 

1. Недостаточная степень защищенности данных. Это одна из главных 

проблем для компаний, которые хотят выбрать модель приложения на основе 

SaaS. Такие вопросы, как управление идентификацией и доступом, необходимо 

решить, прежде чем доверять сторонним службам предоставление 

конфиденциальных данных компании. В частности, в случае доступности с 

мобильного устройства необходимо принять строгие меры, прежде чем любой 

тип конфиденциальных данных будет разглашен поставщику услуг. Что 

касается SAP Ariba на территории России, то сервера клиентов, использующих 

SAP Ariba, хранятся на серверах, физически расположенных на территории РФ. 

Безопасность данных соблюдается согласно ФЗ-149 «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» [4]. Кроме этого, 

согласно исследованиям, проведенным Forrester Russia совместно с SAP CIS, 

большинство компаний (от малых до крупных) не готовы внедрять облачные 

решения [5]. Основным барьером служит неготовность передавать 

конфиденциальные данные третьим лицам, как показано на рисунке 3.  



 

Рисунок 4 – Основные барьеры для внедрения облачных услуг. Источник: 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:SaaS_(рынок_России). 

 

2. Стандартный дизайн решения. Так как за SaaS-решение отвечает 

поставщик услуг, то нельзя доработать какой-либо функционал или 

кардинально изменить уже имеющийся в соответствии с требованиями 

компании. По данному аспекту SaaS-решение могут обойти другие on-premise 

решения, у которых открытый код разработки и разработчикам можно 

доработать или усовершенствовать какой-либо функционал. Не все 

пользователи готовы к тому, что им придется подстроиться под возможности 

системы, а не наоборот.  

3. Низкая производительность. Приложение на основе браузера, 

запущенное в удаленном центре обработки данных, может иметь 

недостаточную производительность по сравнению с аналогичным 

приложением, запущенным с рабочего стола сотрудника компании. Поэтому 

компаниям необходимо инвестировать в быстрое и надежное подключение к 

Интернету, чтобы свести на нет этот фактор, а также использовать 



инструменты для управления производительностью приложений, чтобы знать, 

как их приложения SaaS работают с течением времени. 

Следовательно, руководству компании, вне зависимости от ее размера, 

необходимо рассматривать все точки зрения «за» и «против» при принятии 

решения о старте проекта с развертыванием программного обеспечения как 

услуги (SaaS).   
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Создание эффективной системы инновационной безопасности не только в 

Российской Федерации, но и в регионах является важнейшим условием 

международной конкурентоспособности и обеспечения экономической 

безопасности. Однако существует ряд угроз и рискообразующих факторов, 

препятствующих Республике Мордовия выйти на передовые позиции, а именно: 

низкий уровень жизни, низкая производительность труда, неразвитость 

современной производственной инфраструктуры, зависимость бюджета региона 

от нескольких крупных предприятий.  

Оценка уровня инновационной безопасности региона заключается в 

выявлении рискообразующих факторов и причин, обусловливающих дисбаланс 

между инновационной деятельностью и состоянием технико-технологических 

ресурсов в региональной экономике. Для этого рассмотрим движение основных 

фондов в Российской Федерации и Республике Мордовия (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Показатели состояния, износа, выбытия и обновления основных фондов 

Показатель 
Годы 

1990  1995 2000  2004  2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 

Коэффициент 

обновления основных 

фондов,% 

6,3 1,9 1,8 2,7 3,7 4,8 4,6 4,3 3,9 4,4 4,3 

Коэффициент 

выбытия основных 

фондов, % 

2,4 1,9 1,3 1,1 0,8 0,7 0,7 0,8 1,0 0,8 0,7 

Степень износа 

основных фондов, % 
35,6 39,5 39,3 43,5 47,1 47,7 48,2 49,4 47,7 48,1 50,9 

Республика Мордовия 

Коэффициент 

обновления основных 

фондов,% 

н.д н.д 6,8 н.д 4,4 7,6 9,4 6,2 5,2 4,1 4,2 

Коэффициент 

выбытия основных 

фондов, % 

н.д. н.д 0,6 н.д 0,4 0,2 0,2 0,3 0,5 0,3 0,5 

Степень износа 

основных фондов, % 
40,3  44,9 54 51,1 59,7 57,3 56,4 56,9 56,4 59,8 63,4 

 

Несомненно, такое состояние производственного аппарата в экономике 

Республике Мордовия не может обеспечить прорывное инновационное развитие. 



Это сдерживает создание новых высокоэффективных рабочих мест и рост 

производительности труда, влечет за собой снижение цены рабочей силы по 

сравнению с ценами на продукцию и услуги. В связи с этим в республике 

сохраняется значительное отставание уровня средней заработной платы и 

среднедушевого дохода населения от аналогичных среднероссийских показателей. 

 Устаревание технико-технологических ресурсов, их полная изношенность 

характерна для российской экономики. Ежегодно степень износа основных 

фондов увеличивается, их обновление остается незначительным в целом для 

экономики. Возникает дисбаланс между уровнем индустриальной культуры и 

технико-технологическим отставанием. Индустриализация диктует нам 

наращивание технологического и человеческого потенциала, однако при 

сохранении технико-технологической отсталости данное развитие невозможно. 

Известно, что период обновления производственных мощностей и ввода 

оборудования нового поколения составляет пять лет. Из данных таблицы 2 

следует, что если в 1980 г. 35,5 % мощностей имели возраст до 5 лет, то в 2017 г. – 

только 12 %. 

 
Таблица 2 – Возрастная структура промышленного оборудования в 1980-2016 г. в Республике 

Мордовия, % 

Возраст оборудования 
Годы 

1980 г. 1990 г. 1998 г. 2007 г. 2017 г. 

до 5 лет 35,5 29,4 4,1 13 12 

свыше 5 – до 10 28,7 28,3 20,1 21 24 

свыше 10 – до 15 15,6 16,5 25,6 26 23 

свыше 15 – до 20 9,5 10,8 18,6 18 13 

свыше 20 – до 30 10,7 15,0 31,6 14 15 

свыше 30 лет - - - 3 3 

Средний возраст машин и 

оборудования, лет 
9,47 10,8 10,1 13,1 13,3 

 

Отмеченная ситуация осложняется сохранением значительного удельного 

веса в российской экономике полностью изношенных основных фондов (таблица 

2). Вместе с тем, как справедливо замечают ученые-экономисты  (Сенчагов В.К.,  

Дасковский В.Б. и др.), старение и износ основных фондов и особенно 



технологического оборудования являются серьезным ограничителем 

долговременного эффективного экономического роста [8]. 

Сложившаяся ситуация очень опасна для российской экономики, поскольку 

она существенно снижает способность к инновационному развитию. Ее 

преодоление обусловливает необходимость активизации инвестиционного спроса 

инновационного типа.  

По данным таблицы 3 можно сделать вывод об ухудшении ситуации: 

начиная с 2013 г. доля полностью изношенного оборудования начала 

увеличиваться (с 12,3 % до 13,1 %). Значительно ухудшилась ситуация в 

строительстве: если в 2012 г. доля полностью изношенных основных фондов 

составляла 10,3 %, то в 2017 г. – уже 25,3 %. Негативные тенденции наблюдаются 

также в отрасли транспорта и связи. 

 
Таблица 3 – Доля полностью изношенных основных фондов в РМ на конец года, в % от общего 

объема основных фондов. 

Показатели Годы 

2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Все основные фонды 13,3 13,0 13,5 14,4 12,3 12,5 12,6 13,1 13,9 

из них по видам 

экономической деятельности: 
         

сельского хозяйства, охоты и 

лесного хозяйства 
14,1 7,3 7,1 6,8 7,0 2,4 2,9 5,6 3,6 

добычи полезных ископаемых 21,9 19,5 19,8 20,3 20,3 7,9 7,2 4,6 0,0 

обрабатывающих производств 17,0 12,8 12,8 12,9 13,5 9,0 7,6 8,5 11,0 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
17,8 16,2 15,7 17,6 17,4 18,6 13,1 15,0 15,2 

строительства 12,2 11,2 11,7 10,3 11,7 15,9 16,7 25,2 25,3 

оптовой и розничной торговли, 

ремонта автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 

15,5 16,4 16,9 18,1 18,0 16,2 17,1 17,4 17,2 

транспорта и связи 5,3 8,1 8,7 10,1 10,5 11,4 17,8 20,8 19,2 

 

При подобном состоянии основных фондов затруднительно осуществлять 

инновационную деятельность и создавать высокотехнологичные рабочие места.  

При переходе к рыночной экономике в структуре отечественной 

промышленности проявились определенные негативные тенденции, 



сохранившиеся и сегодня. При росте доли занятых в добывающей 

промышленности снижался вес отраслей, в которых материализуется НТП. 

По данным официальной статистики, количество работающих в наукоемких 

отраслях экономики, определяющих качество экономического роста и связанных, 

прежде всего, с формированием человеческого капитала, неуклонно снижалось.  

В настоящее время существует недостаток подготовленных специалистов 

для «прорывных» нано- и информационных технологий, для 

машиностроительного комплекса и т.д. Вместо решения данной проблемы 

общество зачастую приучают к мысли о необходимости заселения России 

мигрантами. По прогнозам, при сокращении трудоспособного населения в 2008-

2020 гг. к уже имеющимся 10-12 млн мигрантов потребуется ввезти в страну еще 

дополнительно 20 млн человек, что может представлять угрозу национальной 

безопасности. 

Республика Мордовия является абсолютным лидером по уровню долговой 

нагрузки. За прошлый год долговая проблема региона не только не приблизилась 

к решению, но и усложнилась. Если по итогам 2016 года долг республики 

составлял 176 % от налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета, то 

на 1 января 2019 года он превысил 200 %, что является абсолютным рекордом для 

регионов России (рисунок 2.18). 

 

Рисунок 1 – ТОП-10 регионов, по величине госдолга относительно налоговых и 

неналоговых доходов бюджета на 01.01.2019 г., в % 

 



Стремительный рост государственного долга может привести к 

дальнейшему спаду воспроизводства и технологическому отставанию, снижению 

инвестиционно-инновационной активности экономических субъектов. Данная 

угроза является сдерживающим фактором развития региона и ставит под вопрос 

его самостоятельность. С точки зрения экономической безопасности данная 

тенденция рассматривается как угроза существования региона. 

Однако уже сейчас становится понятно, что форсированную модернизацию 

производства и формирование инновационной экономики в Республике 

Мордовия, сдерживает ряд рискообразующих факторов. На основе проведенного 

анализа и выявленных рискообразующих факторов нами был сформирован 

следующий реестр рисков инновационной безопасности Республики Мордовия 

представленный   в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Реестр рисков инновационной безопасности Республики Мордовия  

Категория 

риска 

Описание риска и 

последствий реализации 

риска 

Ущерб 
Вероят

ность 

Урове

нь 

риска 

Мероприятия по 

снижению риска 

Низкий уровень 

финансовых 

возможностей 

региона 

– снижение ВРП и налоговых 

доходов; 

– высокий уровень 

дотационности бюджета 

. 

Высокий 0,9 
Высок

ий 

Изменение программ 

развития региона. 

Поиск дополнительного 

финансирования в 

частном секторе 

Деградация 

накопленного 

человеческого 

капитала 

– «утечка 

высококвалифицированных 

кадров»; 

– невозможность 

инновационного развития; 

– усиление социальной 

напряженности. 

Высокий 0,5 
Средн

ий 

Создание условий для 

привлечения и 

закрепления в регионе 

высокопрофессиональн

ого персонала. 

Деиндустриализ

ация 

производительн

ых сил 

– устаревание основных 

производственных фондов; 

– снижение качества 

человеческого капитала; 

– технико-технологическое 

отставание страны; 

– возникновение угроз 

экологической безопасности. 

Высокий 0,9 
Высок

ий 

Инвестиции в 

обновление основных 

средств 

Снижение 

инновационной 

активности  

– уменьшение количества 

вновь созданных 

инновационных продуктов; 

– снижение 

конкурентоспособности 

экономики; 

– сложность перехода к 

новому технологическому 

укладу; 

Средний 0,7 
Средн

ий 

Финансирование и 

управление 

инновационными 

проектами; образование 

высокотехнологичных 

кластеров. 



– уменьшение рабочих мест. 

Невосприимчив

ость инноваций 

бизнесом 

– слабое финансирование 

исследований и разработок; 

– низкая степень 

вовлеченности инвесторов; 

– снижение финансирования 

со стороны бизнеса. 

Средний 0,5 
Средн

ий 

Наращивание темпов 

инвестирования и 

увеличение доли 

внедрения инноваций в 

промышленный сектор 

 

Как следует по данным таблицы 4, большая часть рисков способна нанести 

значительный ущерб экономике, поэтому органам государственного управления и 

обществу в целом необходимо предпринимать меры по снижению рисков. 

Одной из актуальных проблем на сегодняшний день для российских 

предприятий (в том числе для предприятий Республики Мордовия) является 

проблема активизации инновационной деятельности. Интерес к анализу 

инновационных процессов в экономике диктуется значением технологического 

развития как фактора конкурентоспособности регионов. 

 Основными направлениями восприимчивости региональной экономики к 

инновационному развитию являются: преодоление спада воспроизводства; 

развитие институтов и механизмов государственно-частного партнерства в 

инновационной сфере; повышение мотивации инновационно-инвестиционной 

деятельности; снижение уровня дотационности регионального бюджета; 

развитие делового климата, который обеспечивает обеспечивающего рост 

малого инновационного предпринимательства. Кроме того, современная 

промышленная и инновационная политика в регионе должна ориентироваться 

не на изолированные высокотехнологичные предприятия и учреждения, а на 

содействие их организации в сети - специальные региональные инновационно-

внедренческие кластеры, что обеспечит дальнейшее устойчивое развитие 

региона. 
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Аннотация: В статье рассмотрены аспекты государственного 

финансового контроля в области налогового контроля за налоговыми доходами 

бюджетов  бюджетной системы  РФ. Проанализирована  структура налоговых 

доходов бюджетной системы, затронуты аспекты дебиторской задолженности 

по ним и иные аспекты налогового администрирования в РФ.  
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задолженность по налогам.  

 

Annotation: The article discusses aspects of state financial control in the field 

of tax control over tax revenues of the budgets of the budget system of the Russian 

Federation. The structure of tax revenues of the budget system is analyzed, aspects of 
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Поиск резервов роста доходов бюджетов бюджетной системы на всех 

этапах развития управления государственными и муниципальными финансами 

не утрачивает своей актуальности. Необходимость обеспечения устойчивых 

темпов экономического роста обуславливает задачу выявления влияния 

бюджетной политики на темпы экономического роста. При этом необходимо 

акцентировать внимание не только на оценке влияния бюджетной политики на 

экономический рост, но и влияние экономического роста на бюджетную 

политику [1, c. 109]. 

Структура доходов бюджетов бюджетной системы преимущественно 

формируется за счет налоговых доходов, разграниченных между бюджетами в 

соответствии с бюджетным законодательством. Действенность налогового 

контроля, администрирования залог успеха в реализации бюджетной политики 

по формированию доходов [2, c. 65 ]. 

Согласно статье 82 Налогового кодекса Российской Федерации: 

налоговым контролем признается деятельность уполномоченных органов по 

контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и 

плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов законодательства о 

налогах и сборах в порядке, установленном Налоговым кодексом. 

Федеральная налоговая служба РФ за 11 месяцев 2018 года перечислила в 

консолидированный бюджет России 18 937,9 млрд. рублей налогов (Таблица 1). 

Таблица 1. Налоговые доходы  консолидированного бюджета  РФ (на 01.12.2018 год). 

Наименование 
Сумма, 

млрд. руб. 

Доля, 

% 

Доходы, всего, в том числе  18 937,9 100 

1. Налоги на прибыль, доходы  7 236,3 38,21 

1.1. Налог на прибыль организаций 3 794,6 20,04 

1.2. Налог на доходы физических лиц 3 441,6 18,17 

2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

РФ, в т.ч. 
4 691,3 24,77 

2.1. НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

РФ 
3 292,3 17,38 

2.2. Акцизы по подакцизным товарам, производимым на 

территории РФ 
1 399,0 7,39 

3. Налоги на товары, ввозимые на территорию РФ 170,3 0,89 

4. Налоги на имущество 1 188,8 6,27 

4.1. Налог на имущество физических лиц 1,6 0,01 



4.2. Налог на имущество организаций 994,1 5,25 

4.3. Транспортный налог 42,0 0,22 

4.4. Налог н игорный бизнес 1,8 0,01 

4.5. Земельный налог 149,3 0,79 

5. Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами 
5 641,9 29,79 

5.1. Налог на добычу полезных ископаемых в виде 

углеводородного сырья 
5 519,7 29,15 

Примечание: составлено автором по данным Федеральной налоговой службы [5]. 

 Структура налоговых доходов выявляет тройку лидирующих подгрупп и 

статей обусловивших данное соотношение. Из данных таблицы 1 следует, что в 

отчетном периоде налог на прибыль в структуре налоговых доходов составляет 

38,2%, Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ – 

24,8%, Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 

ресурсами – 29,8%. 

Также следует отметить, что доля нефтегазовых доходов в структуре 

налоговых доходов РФ составляет 29,8%, что на 8,0% больше чем в 2016 году 

(Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Доля нефтегазовых доходов в структуре налоговых доходов РФ 

Примечание: составлено автором по данным Федеральной налоговой службы [5] 

 

Из данных рисунка 1 следует, что зависимость бюджета РФ от 

нефтегазовых доходов (налогового происхождения)продолжает оставаться на 

довольно высоком уровне, и обуславливает необходимость дальнейших мер 

государственного регулирования по диверсификации типовых 

налогоплательщиков ненефтегазового сегмента.   
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Эффективное осуществление государством контрольной функции 

позволяет выявлять финансовые правонарушения, предотвращать 

возникновение таких нарушений, предпринимать и совершенствовать меры 

борьбы с ними. От качества государственного финансового контроля зависит 

финансово-экономическая устойчивость государства, социальная стабильность, 

благополучие граждан. 

Задолженность по налогам в консолидируемый бюджет РФ на 1.12.2018 

год представлена в Таблице 2. 

Таблица 2. Задолженность по налогам в консолидируемый бюджет РФ на 1.12.2018 год 

Наименование 
Сумма, 

млрд. руб. 

1. Урегулировано по налогам 197,9 

2. Невозможно к взысканию налоговыми органами 6,7 

3. Урегулированная задолженность по налогом организаций, ИП и граждан,  

находящихся в процедурах банкротства 
468,1 

4. Урегулировано задолженности по уплате пеней и налоговых санкций 67,7 

5. Невозможно к взысканию налоговыми органами задолженности по пени 

и штрафам 
2,6 

6. Урегулированная задолженность организаций, ИП, граждан, 

находящихся в процедуре банкротства 
154,7 

Задолженность всего 897,7 
Примечание: составлено автором по данным Федеральной налоговой службы [5] 

 

Так одним из показателей эффективность работы налоговых органов РФ 

является количество дополнительно начисленных налогов в результате 

проверок (Рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Количество дополнительно начисленных налогов в результате проверок за 2016-

2018 годы 

Примечание: составлено автором по данным Федеральной налоговой службы [5]. 
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Из данных рисунка 2 следует, что эффективность работы налоговых 

органов РФ по взысканию задолженности и снизились, так с помощью 

камеральных проверок было выплачено в 2018 году 36,7 млрд. руб., что на 

50,0% меньше че в 2016 году. Эффективность выездных проверок снизились на 

14,3% и составила в 2018 году 218,1 млрд. руб. 

По моему мнению, главной проблемой налогового контроля является 

малоэффективные управленческие решения по устранению и недопущению в 

дальнейшем выявленных нарушений [3, c. 177].  

В рамках повышения эффективности и результативности налогового 

контроля необходимо усилить меры по продвижению и адаптации 

информационных технологий и внедрение информационных систем в рамках 

государственной программы цифровизации национальной экономики и 

совершенствования управления государственными и муниципальными 

финансами. Позитивным примером в развитии данного направления является 

внедрение автоматизированного риск-ориентированного подхода при контроле 

за возмещением НДС, так называемой системы АСК НДС. 

Система на основании расширенных деклараций по НДС точно 

определяет налоговые разрывы в цепочке взаимоотношений 

налогоплательщиков с контрагентами и не допускает неправомерных вычетов 

по налогу на добавленную стоимость. 

Комплексная реализация мероприятий по  совершенствованию 

налогового контроля позволит усовершенствовать управления 

государственными и муниципальными финансами, и налоговых доходов 

бюджетов бюджетной системы в частности. 
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Для понимания сущности деловой разведки важным является 

конкретизация системы принципов, на которых базируется рассматриваемый вид 

деятельности.  

Определение роли деловой разведки позволяет выбрать правильные меры 

по улучшению механизма деловой разведки в рамках правового поля в системе 

институтов предпринимательской деятельности.  



Хотя в российском законодательстве не существует закона о деловой 

разведке, тем не менее, она регулируется отдельными положениями, которые 

разбросаны в нормативно-правовых актах федерального уровня, позволяющие 

осуществлять деятельность в рамках закона.[1] 

Можно рассмотреть более детально отдельные статьи, которые регулируют 

данную деятельность. 

Конституция РФ содержит сведения о сборе, хранении и распространении 

информации. В частности, в статьях 24 и 29 устанавливается, что:  

- без согласия частного лица не допускается сбор, хранение и 

распространение информации; 

- обеспечение возможности ознакомления материалами и документами, 

которые затрагивают его права и свободы, если иное не предусмотрено законом, 

органами государственной власти. Органами местного самоуправления их 

должностными лицами;  

- свободный поиск, передача, распространение и производство информации 

любым законным способом предусмотренным законодательством РФ; 

федеральным законом определяются сведения, которые составляют 

государственную тайну;  

- запрещение цензуры и гарантия полных свобод массовой                     

информации. 

В Федеральном законе Российской Федерации от 27 июля 2006 г.               № 

149 – ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (с измененными дополнениями от 1 мая 2019 г.) подробно 

излагаются нормы регулирования отношений, которые возникают при реализации 

права на поиск, получения, передачу создание и распространение информации [3]. 

Статья 3 «Принципы правового регулирования отношений в сфере 

информации, информационных технологий и защиты информации»                     

регламентирует: 

- свободу поиска, получения, передачи, производства и распространения и 

распространения информации любым законным способом;   



- установление ограничений доступа к информации только федеральными 

законами; 

- открытость информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления и свободный доступ к такой информации, 

кроме случаев, установленных федеральными законами;  

- обеспечение безопасности Российской Федерации при создании 

информационных систем, их эксплуатации и защите, содержащейся в них          

информации; 

- достоверность информации и современность ее предоставления; 

- неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения, 

использования и распространения информации о частной жизни лица без его 

согласия; 

- недопустимость установления нормативно правовыми актами каких – либо 

преимуществ применения одних информационных технологий перед другими, 

если только обязательность применения определенных информационных 

технологий для создания и эксплуатации государственных информационных 

технологий для создания эксплуатации государственных информационных систем 

не установлена федеральными законами. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 2004 г. № 98 – ФЗ 

«О коммерческой тайне» регламентирует установление, изменение и прекращение 

режима коммерческой тайны. Статья 14 данного Федерального закона определяет 

ответственность за нарушение коммерческой тайны в виде уголовной, 

дисциплинарной, административной или гражданско – правовой.  

В соответствии с приведенными тезисами можно сделать вывод, что в 

настоящее время законодательство Российской Федерации в отношении 

института деловой разведки не может четко регламентировать границы 

дозволенности. Имеет четких границ дозволенности.  

Для четкого определения вышеперечисленных границ необходимо 

разработать комплексную программу по применению информационных ресурсов, 

имеющихся у государства. Только в этом случае объект исследования выпускной 



квалификационной работы будет являться полноценным инструментом 

установления взаимоотношений субъектов предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации.  

Потенциально возможными являются следующие варианты организации 

конкурентной разведки в организации (на предприятии): 

- найм внешних исполнителей; 

- создание подразделения конкурентной разведки; 

- сочетание первых двух подходов. 

В случае, если в организации (на предприятии) принимается решение о 

найме внешних исполнителей для сбора информации о каком-либо объекте 

конкурентной среды, следует быть готовыми к сложностям контроля 

информации, вероятности возникновения различного рода информационных 

рисков, в том числе к «двойной игре» лица, оказывающего информационные 

услуги. Для того, чтобы избежать возникновения перечисленных ситуаций 

целесообразно использовать следующие приемы: а) использование нескольких 

исполнителей; б) работа через посредника. 

 Вместе с тем, для рассматриваемого варианта характерен и ряд 

преимуществ, в первую очередь, экономия на затратах, связанных с содержанием 

собственной службы конкурентной разведки, а также снижение вероятности 

возникновения репутационных рисков, возможность быстрого закрытия 

«проекта». В свою очередь, создание собственной службы конкурентной разведки 

обеспечивает максимальный информационный контроль и контроль над 

использованием всех видов ресурсов. При этом расходы на содержание 

подразделения и обеспечение его деятельности приобретают постоянный 

характер, а ответственность за возможные репутационные и иные риски в полной 

мере возлагаются на организацию (предприятие). 

В общем виде подразделение конкурентной разведки может объединять 

несколько отделов. Основные задачи координационного состоят в стратегическом 

и оперативно-тактическом планировании деятельности всей службы; координации 

взаимодействия структурных единиц службы. Ключевые функции 



информационного подразделения заключаются в определении перечня 

используемых источников деловой информации, определение алгоритмов, 

приемов и средств сбора информации, сбор информации. Аналитическое 

подразделение должно обеспечить накопление, систематизацию информации, ее 

анализ, подготовку отчетов о проделанной работе в рамках каждого проекта. 

Контрразведывательное подразделение предупреждает вероятность внедрения в 

число сотрудников организации (предприятия) агентов недружественных 

структур, способных нанести ущерб экономической и информационной 

безопасности и иных проявлений промышленного шпионажа. Решение подобных 

задач в значительной степени обеспечивает применение комплексных методов 

изучения и проверки предполагаемого кандидата на работу. Транспортное 

обеспечение конкурентной разведки, IT- сопровождение, ресурсная и техническая 

поддержка решаемых задач возлагаются на административно-хозяйственное 

подразделение. Важным условием информационной безопасности и 

независимости деятельности службы конкурентной разведки является ее 

подчинение независимо руководителю организации (предприятия). 

В настоящее время вопрос о месте и функциях подразделения деловой 

разведки организации остаётся дискуссионным.  От того, насколько большое 

внимание уделяется данном вопросу в компании, зависит, насколько 

эффективными будут управленческие решения, основанные на информации о 

различных факторах рынка и конкурентных преимуществах компании. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ С 

ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «САРАНСКИЙ 

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

 

Аннотация: В статье основное внимание направлено на анализ внешней 

среды приборостроительного предприятия с помощью модели Майкла 

Мескона. На основе внешней среды прямого и косвенного воздествия 

построена модель взаимодействия предприятия со стейкхолдерами. 

Ключевые слова: внешняя среда, бизнес-окружение, макросреда, 

микросреда, модель внешней среды, предприятие. 

 

Abstract: The article focuses on the analysis of the external environment of 

the instrument-making enterprise using the Michael mescon Model. On the basis of 

the external environment of direct and indirect vozdestviya the model of interaction 

of the enterprise with stakeholders is constructed. 

Keywords: external environment, business environment, macro environment, 

micro environment, external environment model, enterprise. 

 

В Республике Мордовия одним из ведущих промышленных предприятий 

является ПАО «Саранский приборостроительный завод». Это предприятие 

специализируется на производстве приборов для нефтегазового комплекса, 

химической, металлургической, машиностроительной, пищевой 

промышленности и коммунального хозяйства. На сегодняшний день 



предприятие изготавливает свыше 100 видов продукции. Кроме того, 

производится обслуживание в сфере производства штампов, пресс-форм и 

другого технологического оборудования. 

Центральными видами продукции, изготовляемой предприятием, 

являются: 

– приборы коммерческого учета энергоресурсов (теплосчетчики, 

счетчики жидкости, трехфазные и однофазные счетчики электрической 

энергии); 

– приборы промышленной группы (приборы для фиксирования и 

регулирования давления, разрежения, регулирующие и исполнительные 

устройства, приборы для измерения параметров движения, вторичные 

показывающие и регистрирующие приборы); 

– упругие чувствительные элементы (мембраны, коробки и блоки 

мембранные измерительные, сильфонные компенсаторы); 

– медицинская техника (тонометры); 

– товары народного потребления (ионизаторы воздуха). 

Анализируя внешнюю среду ПАО "СПЗ", разобьем ее на среду прямого 

воздействия и среду косвенного воздействия, как и подразумевает модель 

Майкла Мескона (рисунок 1).  

1) среда прямого воздействия, состоящая из прямых факторов, 

которые непосредственно влияют на операционную деятельность организации 

и испытывают на себе ее влияние.  

2) среда косвенного воздействия, состоящая из косвенных факторов, 

которые не оказывают немедленного воздействия на операционную 

деятельность организации, однако влияют на предприятие [1]. 

К среде прямого воздействия ПАО "СПЗ" следует отнести: 

1. Конкуренты. На основе данных ПАО "СПЗ", можно сделать вывод, 

что продукция предприятия конкурентоспособна, однако рынок этой области 

находится в стадии жесткой конкуренции. Влияние двустороннее. Особо 



важную роль играет функционирование планово-экономического и финансовых 

отделов (ПЭО и ФО)  

2. Потребители. ПАО "СПЗ" считает важным ориентир на своих 

потребителей, поэтому это также является прямым фактором воздействия на 

операционную деятельность организации. Влияние анализируется отделом 

продаж. 

3. Законодательные и государственные органы. ПАО "СПЗ" 

функционирует, соблюдая законодательство Российской Федерации, поэтому 

государственные и законодательные органы непосредственно регулируют 

деятельность предприятия. 

4. Партнеры. На предприятии ПАО "СПЗ" выполняется социальная 

политика предприятия, одной из целью которой является повышение доверия к 

ней партнеров. Т.е. можно сделать вывод о ключевой важности этого прямого 

фактора внешней среды. Влияние анализируется административным отделом. 

5. Поставщики. Поставки тех или иных ресурсов, используемых для 

производства продукции ПАО "СПЗ" непосредственно и прямо воздействуют 

на функционирование предприятия. Это также ключевой прямой фактор 

воздействия. Влияние анализируется рядом отделов: экономическим, 

финансовым и отделом закупок. 

 

Рисунок 1  Внешняя среда прямого воздействия на примере ПАО "СПЗ" 



Какие объекты составляют внешнюю среду косвенного воздействия на 

ПАО "СПЗ" (рисунок 2)?  

1. Технологии. ПАО "СПЗ" использует металлообрабатывающее 

зарубежное оборудование, функционирующее на современных технологиях. 

Данное использование современных технологий необходимо для повышения 

конкурентоспособности. Данный фактор не прямо воздействует на 

деятельность предприятия, а косвенно, т.е. нерегулярно, (например, плановая 

закупка оборудования, или списывание устаревшего оборудования). Влияние 

анализируется отделом информационных технологий, производственно-

диспетчерским отделом и отделом главного технолога. 

2. Политическая ситуация. Как известно, на данный момент, 

актуальна политика импортозамещения. Государственными органами 

составлены различные стратегии по реализации данной политики. 

Нестабильность на политической "арене" сказывается на политической 

ситуации, что косвенно может сказаться на деятельности ПАО "СПЗ". Это 

косвенный фактор влияния. Стоит отметить, что политика импортозамещения 

выгодна для предприятия, в связи с вытеснением импортной продукции. 

Влияние данного фактора анализируется экономическим и административным 

отделами. 

3. Международное окружение. На основе данных предприятия ПАО 

"СПЗ" можно сделать вывод, что существуют партнерские отношения с 

организациями, функционирующими не только на территории РФ, но и на 

территории стран СНГ. Существуют и конкуренты данного предприятия в 

странах СНГ: какие-то разоряются, какие-то развиваются. Это процессные 

явления, что позволяет отнести международное окружение к косвенным 

факторам влияния. Влияние данного фактора анализируется экономическим и 

административным отделами, а также отделом продаж. 

4. Экономические условия. Любая экономическая ситуация, 

возникшая в стране, скажется на деятельности ПАО "СПЗ". Инфляция, 

дефляция, изменение курса валют - примерные ситуации, которые можно 



отнести к косвенным факторам влияния, как и любые другие экономические 

условия. Влияние данного фактора анализируется отделом продаж, 

экономическим отделом. 

Для полноценного анализа внешней среды ПАО "СПЗ" необходимо 

определить ключевые факторы успеха и перечислить заинтересованные в 

развитии предприятия стороны. 

 

Рисунок 2  Внешняя среда косвенного воздействия на примере ПАО "СПЗ". 

 

Ключевые факторы успеха (КФУ) способствуют успешной деятельности 

ПАО "СПЗ" в течение долгосрочного периода. Они должны быть официально 

сформулированы в заявлении в соответствии этой деятельности принципами 

устойчивого развития [3]. На основе данных ПАО "СПЗ", можно сделать вывод, 

что ключевыми факторами успеха являются:  

 Способность к инновациям в производственном процессе 

 Потребительская удовлетворенность 

 Гибкость технологий 

 Функционирование программы "бережливого производства" 



 Соблюдение стандартов производства 

 Социальная политика предприятия 

У каждого заинтересованного в развитии ПАО "СПЗ" лица, или группы 

лиц, или органа существует ряд требований. Перечислим стейкхолдеров ПАО 

"СПЗ" и их требования (рисунок 3). 

Рисунок 3  Заинтересованные стороны в развитии ПАО "СПЗ". 

 

1) Поставщики. Основные требования  выполнение взятых на себя 

обязательств, четкая постановка технического задания. 

2) Акционеры и инвесторы. Основные требования  рост доходности 

предприятия, рост стоимости предприятия, рост дивидендных выплат. 



3) Сотрудники. Основные требования  защищенность их рабочих мест, 

рост заработной платы, карьерный рост. 

4) Потребители. Основные требования  качество продукции, сроки 

выполнения, надежность предприятия. 

5) Государство. Основные требования  выплата налогов, соблюдение 

международных и национальных стандартов. 

6) Кредиторы предприятия. Основные требования  своевременная 

выплата обязательств, ликвидность ПАО "СПЗ". 

7) Общественность. Основные требования  сохранение экологии, 

участие в благотворительности. 

Таким образом, при построении архитектуры предприятия необходимо 

учитывать ключевые факторы успеха и все требования заинтересованных 

сторон, составляющих среды прямого и косвенного воздействия. Однако, 

необходимо проверить, существует ли учет интересов стейкхолдеров и какие 

архитектурные решения на данный момент существуют для удовлетворения 

потребностей стейкхолдеров ПАО "СПЗ". 
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СОСТАВ, СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА 2016-2017 ГГ. 

 

Аннотация: В настоящей статье приводится анализ состава и структуры 

доходов и расходов городского округа Нижнего Новгорода в период 2016-2017 

гг. Рассмотрены наиболее динамичные подгруппы доходов, которые повлияли 

на динамику общего объема доходов Нижнего Новгорода. Приведены основные 

направления расходования бюджетных средств. 

Ключевые слова: доходы, собственные доходы, расходы, 

облигационный займ. 

 

Abstract: This article provides an analysis of the composition and structure of 

income and expenses of the city district of Nizhny Novgorod in the period 2016-

2017. The most dynamic subgroups of income that influenced the dynamics of the 

total income of Nizhny Novgorod are considered. The main directions of budget 

spending are given. 

Keywords: income, own income, expenses, bonded loan. 

 

Доходная часть бюджета города в 2017 году исполнена в сумме 32,2 

млрд. руб. или на 122,7%, к исходному плану и на 97,5% к уточненному плану. 



По сравнению с 2016 годом доходы бюджета выросли на 13% или на 3,8 млрд. 

руб. Для сравнения, в 2016 году исполнение по доходам составило 28,4 млрд. 

руб. или на 128,8 % к исходному плану и на 96,7 % к уточненному плану. 

(Таблица 1). 

Таблица 1 - Исполнение доходной части бюджета 2016-2017 годы [1]. 

Исполнение доходной части бюджета 2016-2017 годы  

млн. руб.  

 
2016  2017  

Первоначальнымй бюджет  22 079,4  26 244,9  

Уточнённый бюджет  29 409,2  33 014,4  

Исполнено  28 429,9  32 189,5  

% исполнения к первоначальному бюджету  128,8  122,7  

% исполнения к уточненному бюджету  96,7  97,5  

  

Структура доходов бюджета города выглядит следующим образом:  

- налоговые доходы – 29%, 

- неналоговые –11%, 

- безвозмездные поступления –60,0% [3]. 

Собственные доходы исполнены в сумме 13,0 млрд. руб. или на 99,7%, от 

исходного плана и на 95,5% к уточненному плану. 

По итогам исполнения, в структуре собственных доходов основную долю 

поступлений по-прежнему составили налог на доходы физических лиц –48,0% 

(в 2016 году – 47,0%), доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности –18,0% (2016 год- 21,0%), налоги на имущество 

–14,0% (2016 год – 11,0%), налоги на совокупный доход – 7,0% (за 2016 год -

8,0%).  

Налоговые доходы исполнены в сумме 9,3 млрд. руб. или на 102,0 % к 

плану. По сравнению с прошлым годом налоговые доходы выросли на 1,0 млрд. 

руб.  Наибольший рост наблюдался по: 

- налогу на доходы физических лиц- на 514,8 млн. руб. за счет роста 

налогооблагаемой базы; 



- налогу на имущество физических лиц - на 362,2 млн. руб. за счет роста 

налогооблагаемой базы, в том числе за счет регионального перечня объектов 

недвижимого имущества, в отношении которых установлена максимальная 

ставка налога; 

- земельному налогу -на 111,1 млн. руб. за счет уплаты земельного налога 

физическими лицами за 2016 год с кадастровой стоимости. 

По данным Ассоциации городов Поволжья Нижний Новгород занимает 

лидирующую позицию среди городов-миллионников по темпу роста налоговых 

доходов за 2017 год - 12,3%. Этот прирост обеспечен исключительно развитием 

налогооблагаемой базы, а не увеличением процента отчисления от НДФЛ, как в 

некоторых городах. 

Если рассмотреть динамику поступлений по основным источникам 

доходов бюджета города Нижнего Новгорода в 2017 году, то можно отметить, 

что: 

 поступления от налога на доходы физических лиц увеличились на 9 

%, это произошло за счет увеличения фонда заработанной платы; 

 доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, сократились на 9% за счет снижения 

ликвидности муниципального имущества; 

 поступления от налога на имущество возросли на 36%, за счет 

увеличения налогооблагаемой базы; 

 поступления от налогов на совокупный доход снизились на 4% в 

связи с переходом на другие системы налогообложения; 

 доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

возросли на 26% в связи с востребованностью муниципальных земельных 

участков. 

Неналоговые доходы исполнены в сумме 3,6 млрд. руб. или на 101 % от 

исходного плана и на 83 % от уточненного плана. С каждым годом ликвидность 

муниципального имущества падает, как следствие, уменьшаются поступления 

от его продажи и аренды. 



В 2017 году поступления по этой статье доходов по сравнению с 2016 

годом снизились на 236,0 млн. руб. 

В то же время необходимо отметить неослабевающий спрос на 

муниципальные земли. Рост поступлений по сравнению с прошлогодними 

показателями от этого вида неналоговых доходов составил 137,0 млн. руб. В 

целом за год первоначальный план по продаже земли перевыполнен более, чем 

в 2,8 раза. 

По итогам 2017 года Нижний Новгород занимает второе место по уровню 

неналоговых доходов среди городов-миллионников Поволжья, уступая только 

Уфе. Разница между городами всего 18,5 млн. руб.  

Сумма межбюджетных трансфертов, полученных в 2017 году, составила 

19,2 млрд. руб., что на 2,9 млрд. больше, чем в 2016.  

По объему межбюджетных трансфертов Нижний Новгород бесспорный 

лидер среди городов-миллионников, опережая Уфу, занимающую второе место 

на 5,3 млрд. руб.   

Расходная часть бюджета Нижнего Новгорода 2016-2017 годы. 

Первоначально, расходная часть бюджета планировалась в сумме 27,2 

млрд. руб. (в 2016- 22,9 млрд. руб.). На конец года план был увеличен до 36,3 

млрд. руб. (в 2016 году- 30,5 млрд. руб.), а исполнение составило 34,7 млрд. 

руб. (в 2016 году- 28,4 млрд. руб.). Процент исполнения от исходного плана 

составил 127,6% (в 2016 -124,0 %), от уточненного плана –95,6 % (в 2016- 

90,0%). В 2017 году тренд наращивания инвестиционных расходов в общей 

сумме расходов был продолжен. Доля так называемого бюджета развития 

(расходов на капитальное строительство, ремонт и приобретение оборудования) 

в 2017 году составила 21,5 % против 18% в 2016 [2]. 

Основные доли расходов бюджета 2017 года приходилась на: 

 Социальная сфера –53,0 % (в 2016 году – 57%); 

 Транспорт и дорожное хозяйство –32,0% (в 2016 году – 28,5%); 

 Жилищно-коммунальное хозяйство –7,5 % (в 2016 году– 5,7 %); 

 Общегосударственные вопросы- 5,2% (в 2016 году – 5,1%). 



Исполнение расходной части бюджета за счет собственных средств 

составило 14,2 млрд. руб., что на 616 млн. руб.  больше, чем в 2016 году. 

На содержание транспорта и дорожного хозяйства города было 

направлено в 2017 году 10,7 млрд. руб., что практически в 2 раза больше, чем 

первоначально планировалось. Из них за счет федерального и областного 

бюджета – 7,4 млрд. руб.   

На содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и 

инженерных сооружений на них, установку, содержание и ремонт светофорных 

объектов, содержание дорожных знаков и дорожной разметки, создание и 

техническое обслуживание парковок  было выделено 3,5 млрд. руб., что на 1,8 

млрд. руб. больше, чем в 2016 году. 

Всего расходы на содержание транспорта и дорожного хозяйства города 

по сравнению с 2016 годом выросли на 2,9 млрд. руб. 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение составило 

2,6 млрд. руб. или 202 % от исходного плана и 85 % от уточненного. Всего 

расходы на жилищно-коммунальное хозяйство города по сравнению с 2016 

годом выросли на 993,4 млн. руб. 

Приоритетными при исполнении бюджета оставались социальные 

обязательства города. По сравнению с 2016 годом расходы на социальную 

сферу выросли на 2,0 млрд. руб, за счет средств городского бюджета на 616,0 

млн. руб. 

 По разделу "Образование" исполнение составило 15,7 млрд. руб., в том 

числе 10,7 млрд. руб. – за счет межбюджетных трансфертов. 

По разделу "Социальная политика" исполнение за 2017 год составило 

929,0 млн. руб.  

- исполнение публичных нормативных обязательств (в сумме 629,0 млн. 

руб., что на 105 млн. руб. больше, чем в 2016); 

- содержание учреждений социального обслуживания населения (в сумме 

97 млн. руб. что на 22 млн. руб. больше, чем в 2016); 



- предоставление социальных выплат и субсидий для приобретения жилья 

гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий (в сумме 47,2 млн. 

руб.); 

- приобретение квартир для детей-сирот (в сумме 122 млн. руб.); 

- организацию мероприятий в области социальной политики (в сумме 8,5 

млн. руб.). 

Бюджет города Нижнего Новгорода в 2017 году исполнен с дефицитом в 

размере 2,5 млрд. руб., из них 1,3 млрд. руб. — это остатки средств бюджета, 

сложившиеся на 1 января 2017 года. Таким образом, фактический дефицит, 

влияющий на объем муниципального долга, составил 1,2 млрд. руб. [4]. 

Погашение дефицита в 2017 году осуществлялось, за счет 

муниципальных ценных бумаг, бюджетных, банковских кредитов и остатков 

денежных средств на счете города, сложившихся на 01 января 2017 года. 

Состоялось размещение муниципального облигационного займа 

 5 декабря 2017 года города Нижнего Новгорода. Это второе размещение 

муниципальных ценных бумаг города (первое состоялось в 2002 году). 

Основные цели размещения займа: переход на долгосрочные 

заимствования, снижение зависимости от банковских кредитов, выравнивание 

графика погашения долга и сокращение расходов на его обслуживание. 
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АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

МАЛОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: Сегодня управление дебиторской задолженностью – важная 

задача эффективной деятельности компании. Анализ дебиторской 

задолженности, оценка эффективности управления ею  позволяют оценить 

реальное состояние дебиторской задолженности организации, защитить 

компанию от убытков, повысить эффективность бизнеса. При этом,  

неэффективное управление дебиторской задолженностью и некачественный её 

анализ могут привести к убыткам  

Ключевые слова:  малое предприятие, дебиторская задолженность, 

управление задолженностью, управление, анализ дебиторской задолженности.  

 

Annotation: Today, accounts receivable management is an important task of 

the company's effective activity. Analysis of accounts receivable, assessment of the 

effectiveness of its management allow us to assess the real state of accounts 

receivable of the organization, to protect the company from losses, to improve 

business efficiency. At the same time, inefficient management of accounts receivable 

and its poor analysis can lead to losses. 



 Keywords: small enterprise, accounts receivable, debt management, 

management, analysis of accounts receivable. 

 

Современные рыночные условия  предполагают  постоянное 

совершенствование  методов и инструментов управления предприятий, 

функционирующих в них. Рациональное управление резервами предприятия, 

извлечение внутренних резервов, возможностей позволяет предприятию 

существенно увеличить экономическую эффективность и рентабельность 

деятельности.  

Большое влияние на показатели рентабельности и прибыли предприятия 

оказывают долговые обязательства. В последние годы наметилась тенденция 

увеличения долговых обязательств, что обусловлено как внешними, так и 

внутренними факторами. Одна из таковых причин – рост дебиторской 

задолженности, являющейся неотъемлемой частью управления финансами.  

Дебиторская задолженность представляет собой совокупность долгов, 

которые подлежат уплате контрагентами-дебиторами в результате финансово-

хозяйственных операций с ними [2]. Она может включать задолженность 

работников, покупателей и заказчиков за реализованную продукцию, 

поставщикам по суммам аванса, ссудам и пр.[1]. 

Дебиторская задолженность, не погашенная вовремя, влечёт за собой  

проблемы недостатка денежных ресурсов, увеличивает риск неоплаты 

обязательств,  вызывает потребность в привлечении дополнительных 

финансовых средств в виде кредитных ресурсов, что как следствие, ведет к 

снижению рентабельности и прибыльности организации.  

Поэтому, нельзя недооценивать важность анализа управления 

дебиторской задолженностью на предприятии. Эффективное управление 

дебиторской задолженностью является первоочередной задачей на 

предприятии.  

Анализ дебиторской задолженности включает: 



1. Анализ дебиторов,  проверка их платежеспособности, для 

выработки индивидуальных условий возврата 

2. Анализ реальной стоимости существующей дебиторской 

задолженности, включающий анализ сроков появлении задолженности, оценке 

безнадежности, образования резерва по сомнительным долгам, динамики 

задолженности 

Управление дебиторской задолженностью имеет достаточно типичные 

для всех видов предприятий проблемы. К данным проблемам относятся: 

- отсутствие достоверной информации о реальных сроках погашения 

задолженности дебиторами; 

- отсутствие регламента по работе с дебиторской задолженностью; 

- отсутствие информации о затратах, провоцируемых дебиторской 

задолженностью; 

- отсутствие процедуры оценки надежности контрагентов и пр. 

В настоящее время сильно возросла роль малых предприятий в экономике 

государства. Благодаря малым предприятиям, в стране создается активная 

бизнес-среда, нивелируется ряд социальных проблем общества.  

Как правило, в малых предприятиях существует несколько направлений, 

позволяющих эффективность деятельности и как следствие, эффективность 

управления финансами.  Высокий уровень инфляции, нестабильность 

политической ситуации ведут к рискам, возникающим при продажах, 

выполнении работ услуг с отсрочкой платежа. Ключевым риском для малых 

предприятий является рис дебиторской задолженности.  

У малых предприятий значительный объем дебиторской задолженности 

возникает вследствие задержки оплаты покупателя. Ввиду того, что основной 

источник средств такого рода предприятий – заемные средства, а  основные 

контрагенты – также субъекты малого предпринимательства, уровень 

задолженности достаточно высок.  

На состав и объем дебиторской задолженности малых предприятий 

оказывают влияние:  отрасль бизнеса, продолжительность операционного 



цикла, региональные особенности, уровень конкуренции, ёмкость рынка, 

платежеспособность субъектов отношений, общая экономическая ситуация и 

пр. 

Каждый субъект хозяйствования должен стремиться к тому, чтобы 

количество наличных денег максимально обеспечивало его 

платежеспособность и приносило экономические выгоды. Эффективность 

управления дебиторской задолженностью зависит от методологии выработки и 

принятия управленческого решения, реализуемого через функции – 

планирование, контроль, системы коммуникации, мотивация. 

Проблемы управления дебиторской задолженностью на малых 

предприятиях, в первую очередь связаны с оптимизацией величины  и 

обеспечением инкассации задолженности и формированием оптимальной 

кредитной политики малого предприятия. Целевой установкой для малого 

предприятия в целях управления дебиторской задолженностью – достижения 

компромисса дебиторской и кредиторской задолженности, а также 

своевременное погашение дебиторской задолженности. В качестве алгоритма 

управления дебиторской задолженностью можно представить следующий 

(рис.1) [3]. 

 

Рисунок 1 - Этапы управления дебиторской задолженностью на малом предприятии. 
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задолженности 

Разработка системы и процедур инкасации текущий дебиторской задолженности 

Разработка систем оценкипокупателей и заказчиков с целью дифференциации условий кредитования 

Разработка пакета кредитных условий 

Расчет необходимой части оборотного капитала, возможной к применению в качестве коммерческого (товарного) и потребительского кредита 

Формирование принципов кредитной политики предприятия по отношению к покупателям и заказчикам 

Ретроспекивный анализ  текущей дебиторской задолженности предприятия 



Этап ретроспективного анализа текущей дебиторской задолженности 

малого предприятия предполагает несколько этапов, каждый из которых 

характеризуется следующим образом: 

1. Оценка величины и состава задолженности, эффективности средств, 

инвестированных в задолженность 

2. Оценка уровня задолженности, её динамики при помощи расчета 

показателей коэффициента вложения оборотных активов в текущую 

дебиторскую задолженность, исчисляемого по формуле:  

 

КВАдз  
ДЗв  РСдз РСД

ОА
, (1) 

 где 

ДЗв – сумма текущей дебиторской задолженности, оформленная векселями; 

ЧPCдз – сумма чистой реализационной стоимости дебиторской задолженности; 

РСД – сумма резерва по сомнительным долгам; 

OA – общая сумма оборотных активов предприятия. 

И коэффициента возможной инкассации, исчисляемого по формуле:  

 

КВИдз  
ДЗв  РСдз

ДЗв  РСдз РСД
   (2) 

3. Расчет среднего периода инкассации и его роли в 

продолжительности операционного цикла, по формуле: 

 

ПИдз  
ДЗв  РСдз

Оо
 (3) 

Где Оо – сумма дневного оборота по реализации в периоде 

4. Оценка дебиторской задолженности по предусмотренным срокам 

инкассации. 

5. Расчет суммы эффекта от инвестирования средств в дебиторскую 

задолженность, по формуле: 

Эдз = Пдз –ТЗдз – ФПдз  (4) 



где Эдз – сумма эффекта от инвестирования средств в дебиторскую 

задолженность по расчетам с покупателями; 

Пдз – дополнительная прибыль предприятия, полученная от увеличения объема 

реализации продукции в кредит; 

ТЗдз – текущие затраты предприятия по предоставлению кредитов и инкассации 

долга; 

ФПдз – сумма прямых финансовых потерь от непогашения долга покупателями. 

Наиболее простым способом избежания просроченной дебиторской 

задолженности является взыскание платежей до истечения срока.  Для этого 

необходима реализация постоянного контроля  дебиторской задолженности.  В 

качестве источника, можно разработать внутренний документ, позволяющий 

отслеживать сроки наступления платежа по договорам. Данный отчет должен 

включать информацию о контрагентах, заказах, датах отгрузки, сумме и сроке 

оплаты, а также отметку о просрочке, если таковая имеется.  Дополнительно к 

данному документу, предприятие должно отслеживать, как инкассируется 

дебиторская задолженность.  

Таким образом, вопросы управления дебиторской задолженностью 

и поиска эффективных методов совершенствования кредитной политики 

актуальны для любой компании. Можно отметить, что основной проблемой 

руководства является поиск путей и методов оптимизации величины и 

обеспечения инкассации дебиторской задолженности и формирование на этой 

основе оптимальной кредитной политики предприятия. Учет, регулярный 

контроль, анализ и оценка реального состояния являются необходимыми 

мерами для управления дебиторской задолженностью.  Минимизация 

дебиторской задолженности является причиной снижения потребность в 

кредитных средствах, и как следствие, положительно влияет на показатели 

ликвидности, платежеспособности предприятия 
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БИОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ АКТИНОМИЦЕТОВ 

 

Аннотация: Данная работа представляет собой обзор рода 

актиномицетов. Рассматриваются способы размножения актиномицетов. 

Ключевые слова: актиномицеты, способы размножения, споры, 

мицелий, термоустойчивость. 

 

Abstract: this paper presents a review of the genus Actinomyces. Explores the 

ways of reproduction of Actinomycetes. 

Key words: actinomycetes, breeding methods, controversy, mycelium, heat 

resistance. 

 

Актиномицеты представляют собой обширную группу прокариотических 

организмов с достаточно выраженной и сложной для бактерий 

дифференциацией и циклом развития. Актиномицеты – 

высокодифференцированные мицелиальные прокариоты [1].   

Актиномицеты являются продуцентами огромного количества 

хозяйственно ценных продуктов - антибиотиков, ферментов, витаминов и т.п 

[1].  Предполагается, что многие выделяемые соединения связаны с процессами 

дифференциации, протекающими в клетках актиномицетов при их развитии. 



Выделяемые актиномицетами антибиотики являются одним из факторов того, 

что в популяции происходит доминирование клеток с определенным типом 

обмена или специфическим набором ферментов. Основное место обитание 

актиномицетов почва, также они могут присутствовать в воздухе, водоемах [3].   

При изучении процессов развития микроорганизмов  лучше всего 

исследовать их размножение, процессы спорообразования, когда происходят 

превращения одного типа клеток в другой [1].  При культивировании бактерий 

рассматривают такие факторы как влияние среды, различные свойства, 

морфологию, цитологические особенности, химический состав. 

Один из признаков объединения представителей класса актиномицетов 

является то, что они образуют тонкий мицелий (0,6-1,4), клетки которого 

грамположительны. Мицелий актиномицетов не разделен и представлен одной 

огромной, сильно ветвящейся клеткой. При росте на твердых субстратах 

мицелий делится на: субстратный (проникает в субстрат, формирует колонию) 

и воздушный (свободно ветвится в воздухе). Воздушный мицелий толще, он 

гидрофобен, содержит больше ДНК и ферментов. Как происходит рост клеток, 

точное мнение отсутствует, возможен как апикальный, так и интеркалярный 

рост. Развитие мицелия в погруженной культуре сопровождается изменением 

характера образуемых ферментов, которые зависят от концентрации того или 

иного вещества, например, ионов натрия или азота, или других соединений. 

Можно предположить, что с возрастом клеток теряется способность 

удерживать комплекс ферментов, влияющих на развитие мицелия. 

Развитие актиномицетов в поверхностных культурах сопровождается 

дифференциацией мицелия на субстратный и воздушный. С помощью методов 

микроскопии показано, что поверхность воздушного мицелия отличается от 

поверхности воздушного наличием особой структуры типа микрокапсулы. 

  При культивировании бактерий рассматривают такие факторы как 

влияние среды, различные свойства, морфологию, цитологические 

особенности, химический состав.  



Особое внимание, как говорилось раньше, уделяется особенностям  

размножения. Способы размножения у разных представителей актиномицетов 

различные  Для них характерно вегетативное размножение. Оно встречено 

лишь анаэробных проактиномицетов, которые широко  распространены в 

природе.  

Бесполое размножение способствует  образованию склероциев, подобно 

образованию спорообразованию. Признак,  мало зависящий от среды 

выращивания, который не представляет собой орган размножения.  

С помощью электронной микроскопии дана характеристика образования 

подвижных клеток, которые образуют различные типы спорообразования: 

образование спор (конидий) на воздушном мицелии, также зооспоры с 

перитрихиальным жгутикованием (жгутики, расположенные по всей 

поверхности клетки) на субстратном мицелии 

Изучено образование интеркалярных спорангиев, когда актиномицет не 

образует воздушного мицелия, а субстратный мицелий распадается на 

фрагменты. Споры актиномицетов имеют различные степени 

термоустойчивости, которые связаны с глубокими химическими и 

ультраструктурными различиями этих клеток.  

Термофильными принято называть актиномицеты, изолируемые из 

природы и растущие при 50-60 градусах, а мезофильными – при 26-28 градусах  

(1). Термофильность сочетается с термоустойчивостью спор. Аэрация является 

важным фактором прорастания спор. 

В результате сравнительной характеристики термоустойчивости спор, 

можно разделить на:  

а) высоко термоустойчивые в водной и неводной средах;  

б)  умеренно устойчивые в водной, сравнительно термоустойчивые в 

неводных средах;  

в) слабо устойчивые в водной, высоко термоустойчивые в неводной 

средах.   

Актиномицеты растут на богатых органических средах [2].   
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СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАК МЕРА 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: В последнее время в Российской Федерации увеличивается 

количество предприятий, признанных банкротами, что свидетельствует об 

актуальности темы исследования. Цель исследования ‒ рассмотрение методов 

снижения риска банкротства предприятий и обоснование создания системы 

экономической безопасности предприятия как меры по предотвращению 

кризисной ситуации.  

Ключевые слова: банкротство предприятия, неплатежеспособность, 

экономическая безопасность.  

 

Annotation: In recent years, the number of enterprises declared bankrupt has 

been growing in the Russian Federation, which indicates the relevance of the research 

topic. The purpose of the article is to consider methods of reducing the risk of 

bankruptcy in an enterprise and justify the creation of an enterprise's economic 

security system as a measure to prevent a crisis situation.  

Key words: bankruptcy of the enterprise, insolvency, economic security. 

 

С каждым годом в Российской Федерации угроза банкротства настигает 

всё большее число предприятий. За период с 2011-2018 гг. наблюдается рост 

количества российских предприятий, признанных банкротами, о чем 



свидетельствуют данные Единого федерального реестра сведений о 

банкротстве, представленные на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 Динамика банкротств предприятий за 2011-2018 гг. [4] 

 Так, в 2018 году количество предприятий, признанных судом банкротами 

составило 13117, что на 97,25% больше, чем в 2011 году (6650 предприятий). 

Таким образом, за анализируемый период количество банкротств предприятий 

в России увеличилось практически вдвое. 

Предпосылками возникновения банкротства предприятия является 

негативное воздействие ряда факторов риска как внешней, так и внутренней 

среды.  

Защитой от отрицательного влияния данных факторов является созданная 

на предприятии система экономической безопасности. 

Экономическая безопасность − состояние экономики предприятия, 

позволяющее стабильно функционировать, основываясь на его стратегических 

целях и условиях внутренней и внешней среды, поскольку вся его деятельность 

оценивается экономическим состоянием и ключевыми показателями развития 

[3, с. 22]. 

Создание на предприятии системы экономической безопасности 

предусматривает осуществление комплекса мер управленческого, 

экономического и правового характера, направленных на достижение целей и 

интересов организации, выявление и предотвращение различных рисков, а 



также защиту от существующих и потенциальных угроз внешней и внутренней 

среды.  

Результатом обеспечения экономической безопасности предприятия 

является стабильность (устойчивость) его функционирования и эффективность 

финансово-экономической деятельности (прибыльность). Также следствием 

эффективной реализации мероприятий является повышение уровня 

платежеспособности предприятия и снижение вероятности его банкротства. 

Для достижения такого результата предприятие должно реализовывать 

мероприятия стратегического характера, способствующие предотвращению 

кризисной ситуации. В целях снижения вероятности риска банкротства 

предприятие может прибегнуть к таким мерам как: 

1. Страхование. В данном случае организация на определенных условиях 

переносит свою финансовую ответственность за наступление риска на 

страховую компанию. 

2. Хеджирование. Для защиты от непредвиденного падения или 

повышения цен на валюту, сырье, ресурсы или готовую продукцию 

предприятие может заключить долгосрочные контракты на покупки с 

фиксированной стоимостью. Хеджирование – система заключения срочных 

контрактов и сделок, учитывающая вероятностные в будущем изменения 

обменных валютных курсов и преследующая цель избежать неблагоприятных 

последствий этих изменений [2, с. 26]. 

3. Реструктуризация предприятия. Для снижения или предотвращения 

рисков предприятие может прибегнуть к слиянию, присоединению или 

разделению. 

4. Досудебная санация. Рассмотрим данное мероприятие подробнее.  

В статье 31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О банкротстве 

(несостоятельности) предприятий» суть понятия «санация» заключается в 

выделении внешними инвесторами и учредителями предприятия-должника 

средств в размере, достаточном для погашения долговых обязательств, и 

восстановления его платежеспособности.  



Данное описание санации имеет ограниченный характер, так как в 

соответствии с ним осуществление санации в первую очередь направлено на 

удовлетворение уже предъявленных требований кредиторов, а не на 

предотвращение банкротства и развитие самого предприятия. 

В данном случае целесообразно использовать более широкое понятие 

санации, которая может проводиться в течение всего процесса деятельности 

предприятия, в том числе и до процедуры банкротства. 

Санация – это проводимая система мероприятий в отношении 

предприятия (необязательно близкого к банкротству), направленная на 

улучшение его финансово-экономического положения [1, с. 250]. 

Санация предприятия может быть: досудебной и судебной. Наиболее 

широкий спектр действий имеет именно досудебная санация, осуществляемая 

по инициативе самого хозяйства до возбуждения в Арбитражном суде дела о 

несостоятельности. В этом случае санация носит упреждающий характер, 

проводится по собственному плану предприятия и полностью соответствует 

интересам самого предприятия.  

Суть досудебной  санации заключается в разработке и осуществлении 

специальных антикризисных мер, направленных на предотвращение 

негативных тенденций в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

снижение и прекращение падения основных технико-экономических 

показателей, обеспечение финансовой стабильности, оздоровление экономики 

предприятия, повышение его платёжеспособности, создание условий для 

нормальной производственной деятельности предприятия. 

При эффективно выстроенной системе экономической безопасности 

предприятие уменьшит шансы возникновения риска банкротства и обеспечит 

себе стабильное функционирование. 
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ОЖИДАНИЯ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ ОТ ЗАНЯТИЙ НА 

ЭЛЕКТИВНОМ НАПРАВЛЕНИИ «БАСКЕТБОЛ» 

 

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+. За  прошедшие годы, преподавателями кафедры физической 

культуры было проведено много исследований уровня физической, 

технической подготовки студентов элективного направления «Баскетбол», 

были разработаны контрольные и оценочные тесты и нормативы. Целью же 

данной работой стало выяснить, а с какими желаниями, ожиданиями, целями 

студенты выбирают тот или иной электив. Данному исследованию и посвящена 

эта статья.  

Ключевые слова: элективные дисциплины, баскетбол, анкетирование, 

студенты.  

 

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. Over the past years, many studies of the level of 

physical and technical training of students of the elective school “Basketball” were 

conducted by teachers of the department of physical culture, control and assessment 

tests and standards were developed. The purpose of this work was to find out, and 
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with what desires, expectations, goals, students choose one or another elective. This 

article is devoted to this study. 

Keywords: elective disciplines, basketball, questioning, students. 

 

   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+. За  прошедшие годы, преподавателями кафедры физической 

культуры было проведено много исследований уровня физической, 

технической подготовки студентов элективного направления «Баскетбол», 

были разработаны контрольные и оценочные тесты и нормативы. Целью же 

данной работой стало выяснить, а с какими желаниями, ожиданиями, целями 

студенты выбирают тот или иной электив. Обусловлен ли это выбор интересом 

к самому элективному направлению, желанием заниматься любимым видом 

спорта, либо на первое место при выборе занятий студенты ставят близость 

расположения места занятий, ориентируются на выбор друга/подруги, и.т.д. 

Для анализа выбора студентами первого курса элективного направления 

«Баскетбол», после того как они отзанимались на направлении первые два 

месяца, было проведено анкетирование [1]. 

Анкета для студентов 1 курса 

Петрозаводского государственного университета 

Элективное направление “Баскетбол” 

1) Занимались ли вы раньше Баскетболом?  

            А) Да 

            Б) Нет 

2) Где занимались? (если занимались) 

     А) На уроках физкультуры в школе 

     Б) В секции 

     В) Играл во дворе 

3) Почему выбрали именно это направление 



     А) Мне нравится данный вид спорта 

     Б)  Потому что друг (подруга) выбрали данное направление 

     В) Нигде не было больше мест 

4) Чем бы хотели заниматься на занятиях 

     А) Совершенствовать техническую подготовку 

     Б) Больше играть 

     В) Другой вариант 

5) Понравились ли Вам первые занятия на элективной дисциплине 

«Баскетбол»? Оправдались ли Ваши ожидания? (напишите кратко) 

    Всего в анкетировании приняло участие 68 студентов первого курса 

ПетрГУ, выбравших по программе «физическая культура» элективное 

направление «Баскетбол». Предварительное анкетирование студентов  

проводилось с целью выяснить: почему студенты выбрали именно это 

элективное направление, с какой подготовкой они пришли, их ожидания  и 

впечатления от первых занятий по выбранному элективному курсу. Ответы на 

вопросы и их анализ, представлен в виде диаграмм:  

Диаграмма 1 

 

     Если проанализировать анкетирование, то можно увидеть, что на 

вопрос занимались ли студенты раньше баскетболом, 56 человек ответили «да», 

что составляет 82% опрашиваемых, а оставшиеся 12 человек (12%) ответили 

«нет», но хотели бы научиться. 

Диаграмма 2 

                                              



 

     Самое большое количество студентов (24 человека) выбрали сразу все 

из предложенных вариантов ответа, что составляет 36%. Одинаковое 

количество студентов занимались баскетболом  на уроках физкультуры в 

школе(20 человек) и в секции (20 человек) - по 29%. Меньше всего человек 

ответили, что играли в баскетбол во дворе, а именно 4 из 68 опрашиваемых 

(6%).  

Диаграмма 3 

 

     В третьем вопросе 56 человек ответили, что им просто нравится 

данный вид спорта( 82% ), а остальные 12 человек разделись на  две равные 

части, состоящие из тех, кто выбрали это  направление, потому что там был их 

друг(подруга) ( 9% )  и тех, кто не успел никуда записаться( 9% ).  

Диаграмма 4 



 

    Проанализировав 4 вопрос,  стало ясно, что равное количество человек 

хотели бы совершенствовать техническую подготовку (20 студентов), больше 

играть( 20 студентов ) и делать и то, и другое( 20 студентов ), что составляет  по 

29% опрашиваемых. И лишь 11% (8 студентов) выбрали бы свой вариант ответа  

  На пятый вопрос анкеты: Понравились ли Вам первые занятия на 

элективной дисциплине «Баскетбол»? Оправдались ли Ваши ожидания? 100% 

учащихся ответили на открытый вопрос, что они довольны выбранным 

элективным направлением, занятия полностью оправдали их ожидания.  

    При переходе кафедры физической культуры ПетрГУ на преподавание 

дисциплины «физическая культура» по элективным направлениям главной 

целью было: 1. Популяризировать занятия по физической культуре в Вузе. 2. 

Понизить количество не посещающих занятия по предмету. 3. Привить интерес 

студентов к занятиям физической культурой, к здоровому образу жизни. 

Анализ результатов данного анкетирования показал, что студенты  элективного 

направления «Баскетбол» заинтересованы этим видом спорта, большинство уже 

занимались баскетболом и имеют некоторый опыт, студенты также хотят 

совершенствовать свой навык и играть больше.  Выбор данного направления 

происходил осознанно, с учетом своих интересов и возможностей. 

Посещаемость занятий в течении всего семестра находила на высоком уровне 

(80-90 % студентов регулярно посещали занятия). Спустя три года после 

внедрение элективных направлений для дисциплины «физическая культура» 

можно с уверенностью сказать, что этот опыт получил положительный 

результат. 
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ЗАЩИТА ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

 

Аннотация: В данной работе рассматриваются вопросы, касающиеся 

способы защиты информации облачных вычислений. А также обсуждения 

мер предосторожности по утечке данных. 

Ключевые слова: информационная безопасность, физический метод 

защиты информации, облачные вычисления. 

 

Abstract: In this paper, the issues of protection of cloud computing 

information are used. As well as discussing data leakage precautions. 

Keywords: information security, physical method of information protection, 

cloud computing. 



 
 

Оценивая потребность в услугах облачных вычислений, должны 

рассматривать частные данные и публичные данные отдельно. Личные данные, 

такие как информация о клиентах, требуют более строгих мер безопасности, 

чем общедоступные данные, которые предназначены для более широкой 

интернет-аудитории. Организации должны постепенно переходить к облачным 

вычислениям, а не пытаться сразу все перенести в облако. Внимание должно 

быть сосредоточено на решении одной или нескольких ключевых проблем или 

возможностей бизнеса, для которых уместны облачные вычисления. Облачные 

вычисления хорошо подходят для стандартизированных приложений, 

поскольку одним из ключевых преимуществ является стандартизация. 

Настройка должна быть ограничена упрощением развертываний и 

оптимизацией долгосрочных преимуществ облачных вычислений. 

Организации, которые в настоящее время используют облачные вычисления 

для рационализации своих бизнес-процессов и систем, чтобы они могли 

минимизировать объем интеграции, необходимый для использования облачных 

платформ, сегодня получают наибольшие преимущества. 

Производительность является еще одним важным фактором для 

рассмотрения. Доступ к общедоступным облакам осуществляется через 

Интернет и сталкивается с ограничениями полосы пропускания, 

предоставляемыми их соответствующими поставщиками интернет-услуг. 

Масштабирование до большей пропускной способности интернета может 

значительно увеличить общую стоимость владения облачными решениями. 

Стоит тщательно продумайть услуги, зависящие от времени или полосы 

пропускания, прежде чем они станут кандидатами для облачной миграции; они 

должны быть подвергнуты стресс-тестированию как часть оценки концепции. 

Стоит также ознакомиться с потенциальной экономией облачных сред. 

Хотя поставщики услуг в настоящее время оценивают свои услуги по 

привлекательным ценам, это может измениться. Распространение данных в 

облаке приведет к постоянному росту затрат. Облачные поставщики 

представляют свои услуги по очень низкой привлекательной цене. Однако опыт 



 
 

работы с поставщиками услуг показал, что расходы могут увеличиваться с 

течением времени после того момента, когда аутсорсинг более рентабелен. 

Хотя это не обязательно проблема безопасности, но об этом важно помнить. 

Облачные вычисления также вызывают некоторые дополнительные 

проблемы, которые необходимо решить, помимо традиционных центров 

обработки данных. Например, знание и контроль местоположения данных 

важно по многим причинам, не в последнюю очередь из которых является 

нормативным. В традиционных моделях MSP и ASP местоположение данных 

клиентов известно благодаря тому, что отдельные серверы физически 

размещаются в определенных центрах обработки данных при минимальном 

взаимодействии с поставщиками услуг. Поставщики облачных услуг, напротив, 

имеют много центров обработки данных и используют виртуализацию 

серверов, сети и хранилища для создания гибких сред, которые можно 

масштабировать по требованию. Найти физическое местоположение данных 

может быть очень сложно, так как они могут перемещаться без 

предупреждения. Например, VMware имеет функцию, называемую 

«Планировщик распределенных ресурсов», которая непрерывно отслеживает 

использование между гостевыми ОС и распределяет доступные ресурсы между 

виртуальными машинами, обеспечивая расширение емкости за счет 

автоматической миграции действующих виртуальных машин на разные 

физические серверы. Если эти физические серверы расположены в разных 

географических точках, местоположение данных может стать проблемой. 

Обеспечение целостности и конфиденциальности данных, когда облачная 

инфраструктура физически находится в другой стране, особенно враждебных, 

может быть трудной, если не невозможной. 

Для конфиденциальных и личных данных, колокейшн также является 

проблемой. Поставщики облачных вычислений обычно хранят данные от 

нескольких клиентов в одной и той же аппаратной инфраструктуре, заявляя, 

что имеются соответствующие средства управления для обеспечения 

логического разделения данных для разных клиентов; однако это нельзя 



 
 

проверить, может ли участник получить доступ к вашим данным, 

преднамеренно или случайно. Некоторые поставщики не предоставляют 

традиционные услуги резервного копирования данных, и размещение данных 

на общих носителях в облачных средах, где выполняется резервное 

копирование, также может быть проблемой, особенно в ситуациях, когда вы 

хотите расторгнуть договор с облачным провайдером. 

Любая конфиденциальная или конфиденциальная информация, 

помещаемая в облачную среду, должна быть защищена за пределами функций 

безопасности самого облачного сервиса (которые обычно включают в себя 

такие функции, как управление доступом на основе ролей и брандмауэры). 

Уровень защиты должен определяться чувствительностью и ценностью самих 

данных. Как минимум, конфиденциальные данные в облаке должны быть 

зашифрованы, и могут потребоваться дополнительные методы защиты данных, 

такие как управление правами, в зависимости от оценки риска данных. 

Нежелательно размещать секретные данные в облаке (например, ценную 

интеллектуальную собственность, коммерческую тайну и юридически 

рискованную личную и финансовую информацию), если риск воздействия 

выше, чем экономия затрат и ценность облачного сервиса. 

ИТ-специалисты считают наиболее актуальными для облачных сервисов.. 

три качества. Безопасность, доступность и производительность - три главных 

проблемы. Любая организация, рассматривающая облачные сервисы, должна 

рассмотреть возможность снижения этих рисков с помощью мер безопасности. 

Отчет некоторых компаний указывает, что приложения облачных 

вычислений, такие как электронная почта и другие веб-приложения, вызывают 

новые проблемы с конфиденциальностью. В отчете «Использование облачных 

вычислений: приложения и службы» было обнаружено, что 69 процентов 

пользователей пользуются услугами веб-почты, хранят данные в интернете или 

используют программы, такие как приложения для обработки текстов, чьи 

функции находятся в интернете. В то же время «пользователи сообщают о 

высоком уровне озабоченности, когда им представляются сценарии, в которых 



 
 

компании могут использовать свои данные для использования, о котором они 

могут не знать». Например, 90 процентов респондентов заявили, что «будут 

очень обеспокоены, если компания, которую они используют для хранения их 

данные были проданы другой стороне », - сказали 80% респондентов, -« они 

были бы очень обеспокоены, если бы компании использовали свои фотографии 

или другие данные в маркетинговых кампаниях », а 68%« пользователей по 

крайней мере одного из шести облачных приложений говорят, что они были бы 

очень обеспокоены, если бы компании, которые предоставляли эти услуги, 

анализировали свою информацию и затем показывали им рекламу на основе их 

действий ». 
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Аннотация: в данной статье обозначается особенность реализации 

конституционно-правовой ответственность субъектов Российской Федерации 

на современном этапе развития. Раскрывается сущность и особенности 

конституционно-правового статуса субъектов Федерации. Рассматривается 

специфика реализации ответственности субъектов Федерации перед 

федеральным центром. 
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Annotation: this article identifies a feature of the implementation of the 

constitutional and legal responsibility of the subjects of the Russian Federation at the 

present stage of development. The essence and features of the constitutional-legal 

status of the subjects of the Federation are revealed. The specificity of the 

implementation of the responsibility of subjects of the Federation to the federal center 

is considered. 

Keywords: responsibility, Constitution of the Russian Federation, subjects of 
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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. 

Обращаясь к нормам Конституции Российской Федерации можно четко 

проследить источник определения статуса субъектов РФ – это Основной закон 

России и основные законы самих субъектов.Говоря о статусе субъекта РФ 

можно определит права и обязанности которые существуют у него. Среди 

основных ключевых элементов конституционно-правового статуса субъекта 

Российской Федерации можно обозначить следующие: право на сохранение 

своего конституционно-правового статуса, суверенитет субъекта государства 

имеет определённые рамки, право на территориальную целостность субъекта, 

на исключительные предметы ведения и полномочия, право на формирование 

системы органов власти субъектов Федерации, относительно автономные 

правовой системы, право на защиту языка, право иметь свое гражданство и 

прочее. 

Конституция РФ в ст. 66 определяется, но не раскрывается понятие 

«статус субъекта РФ» [4]. Предусматривается только то, что статус субъекта 

может быть изменен в соответствии с федеральным конституционным законом. 

Но изменение статуса субъекта в данном контексте следует рассматривать 

исключительно в узком смысле, т. е. ближе к нормативному пониманию. Так 

как изменение статуса субъекта РФ будет означать переход края в статус 

республики. Однако также существуют точки зрения, когда данное понятие 

употребляется в широком смысле и включает в себя весь объем их прав и 

обязанностей. Становится очевидным, что вопрос правового статуса 

республики в составе РФ относится к важнейшим вопросам российского 

федерализма. 



 
 

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 нарушениявозможно рассматривать как 

последствия нарушения федеративной дисциплины. Такая ответственность 

подразумеваетмеханизм осуществления ответственности за 

ненадлежащуюреализацию публичной власти. Из этого следует, что при 

постоянном и грубом нарушении государственными органами власти и 



 
 

управления субъектов государстванорм федеральной Конституции и системы 

федерального законодательства в отношении их должны 

применятьсяопределенные меры ответственности. Характерной чертой мер 

конституционной ответственности выступает то, что она применима как за 

совершение конституционного правового нарушения, так и в 

ситуацияхнеисполнения 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 федеральнымизаконами 

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 основания по осуществлению мер конституционно-правовой 

ответственности в отношении соответствующего органа государственной 

власти 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 роспуска 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации в рамках конституционного правосудия. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные тенденции мирового 

рынка кибер-страхования, подчеркивается актуальность проблемы защиты от 

риска информационных преступлений. Раскрываются основные виды кибер-

рисков и соответствующие им способы страховой защиты. Проводится анализ 

объективных ограничений адаптации исследуемого вида страхования к 

российским условиям; вносятся предложения по их минимизации и 

ликвидации. 

Ключевые слова: кибер-преступность, кибер-риски, кибер-страхование, 

цифровые технологии, информационная безопасность. 

 

Annotation: The article discusses the main trends of the global cyber 

insurance market, emphasizes the urgency of the problem of protecting against the 

risk of information crimes. The main types of cyber risks and the corresponding 

methods of insurance protection are disclosed. An analysis of the objective 

limitations of the adaptation of the studied type of insurance to Russian conditions is 

carried out; proposals are made for their minimization and liquidation. 

Keywords: cybercrime, cyber risks, cyber insurance, digital technologies, 
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Технический прогресс не стоит на месте, а применение различного рода 

интернет- и компьютерных технологий все плотнее входит в нашу жизнь. 

Такой процесс значительно упрощает проведение конкретных операций, что 

естественным образом экономит как временные, так и финансовые ресурсы.  

Торговля ценными бумагами и криптовалютой, электронные расчеты и 

ведение бизнеса – все это и многое другое в период цифровых технологий 

становится возможным осуществлять через компьютерные гаджеты и сеть 

Интеренет. 

Вместе с технологиями неизбежно возникают и новые виды 

преступлений, в частности киберпреступность, которая в том числе и в нашей 

стране набирает все большие обороты [4] (рисунок 1). 

 

 

Рисунок  1. Статистика числа преступлений в сфере информационно-

телекоммуникационных технологий. 

 

Кроме того, за первое полугодие 2018 года правоохранительными 

органами РФ зарегистрировано 107980 преступлений, совершенных 

киберпреступниками. Ущерб от этих преступлений составил около 400 млрд. 

рублей, что на 44% больше аналогичного показателя прошлого года.  

 Кибер-риски вдвойне опасны тем, что они не подвластны осознанию на 

первый взгляд, и последствия атак на цифровые данные или системы могут 

проявиться лишь по прошествии определенного периода времени.   
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Одним из возможных методов защиты от такого вида преступлений 

выступает кибер-страхование, которое позволяет предприятиям вернуться 

функционированию, сохранить стабильность и платежеспособность, а также 

снизить потери в результате возникновения кибер-угроз. 

Сегодня в мировой практике выделены следующие кибер-риски, которые 

частично или полностью могут быть застрахованы:  

 риск присвоения и использования конфиденциальной информации 

сотрудниками компании;  

 риск получения хакером информации о номерах кредитных карт или 

счетов клиентов компании;  риск хищения денежных средств со счетов в 

банке или ценных бумаг со счета в депозитарии;  

 риск обнародования служебной, коммерческой, государственной тайны;  

  риск проникновения на сервер с целью распространения вируса и 

модификации информации или уничтожения документов и устройств их 

хранения; 

 виртуальное вымогательство – запрос денежных средств у страхователя 

в обмен на обещание прекратить кибер-атаку; 

 перебои и перерыв в работе сервера; 

 риск утери материального носителя, содержащего конфиденциальную 

информацию. 

Кроме того, в некоторых странах страховщики предлагают такие 

дополнительные услуги, как: 

- возмещение расходов на расследование кибер-преступления; 

- антикризисный пиар с целью восстановления репутации; 

- затраты на защиту в суде и восстановление работы ИТ-систем [3, с. 77]. 

Основными мировыми компаниями, оказывающими услуги по 

страхованию от кибер-рисков являются: Lloyd’s of London, Zurich North 

America, AIG,  Chubb. Следует отметить, что на последние две приходится 

29,3% рынка и в общей сложности 544,992 тыс. долларов [8]. 

https://cyberleninka.ru/article/n/kiber-strahovanie-kak-sposob-obespecheniya-informatsionnoy-bezopasnosti


 
 

Базирующийся в Цюрихе Chubb выделяется тем, что это самый 

популярный в мире и крупнейший коммерческий поставщик страхования. В 

нем работают 31 000 человек во всем мире, Chubb обладает 167 миллиардами 

долларов активов и 36 миллиардами долларов валовых премий по состоянию на 

начало 2018 г. Компания предоставляет несколько различных продуктов кибер-

страхования. Во-первых, продукт управления рисками предприятия (ERM) для 

крупных организаций; DigiTech ERM, который предлагает расширенную 

защиту с учетом потребностей технологических компаний, консультантов и 

разработчиков программного обеспечения. Integrity+ обеспечивает разрешение 

претензий клиентов, поставщиков и третьих лиц. ForeFront Portfolio 3.0 

предназначен для частных компаний и включает в себя страхование от 

преступлений, похищений данных и вымогательств, а также несколько других 

видов страхования, в дополнение к кибер-страхованию. Наконец, chubb's Cyber 

Protection product охватывает частных лиц. 

Типы покрытия: зависит от продукта, но может включать в себя 

страхование ответственности перед третьей стороной покрытия, потерю 

средств платежных карт, прерывания деловой активности, цифровое 

восстановление данных, телефонные мошенничества, вымогательства по сети, 

компьютерное мошенничество, мошенничество при переводе средств и многое 

другое. 

Ограничения: для большинства классов риска минимальная сумма 

составляет 10 млн. долларов; максимальная – 100 млн долларов.  

Способ получения услуг: агенты и брокеры. 

Также известная как AIG, American International Group была основана в 

1919 году в Шанхае и открыла свой первый офис в США в 1926 году. Сегодня, 

она осуществляет деятельность более чем в 80 странах мира, а штаб-квартира 

компании находится в Нью-Йорке. AIG предлагает страховые продукты как для 

частных лиц, так и для предприятий, а ее коммерческие направления включают 

в себя кибер-страхование, страхование от несчастных случаев и болезней, 

фронтинговые услуги, управленческую ответственность, политический риск, 



 
 

профессиональную ответственность, собственность, поручительство, гарантию 

и другие виды страхования. В 2017 году годовая выручка страховщика 

составила 49,52 млрд. долларов, а общие активы - 498,3 млрд. долларов. 

Компания имеет почти 50 000 работников.  

Базовый продукт, CyberEdge, покрывает финансовые расходы, связанные 

с нарушениями и управлением событиями по восстановлению данных, 

финансовыми расходами для третьих лиц, прерывание деятельности и кибер-

вымогательство. CyberEdge Plus добавляет покрытие за физический ущерб, 

вызванный кибератаками, а CyberEdge PC – избыточное покрытие плюс услуги 

кибербезопасности, предоставляемые через партнерство с IBM. 

Типы покрытия: нарушение кибер-конфиденциальности, 

вымогательство, прерывание деятельности бизнеса. 

Ограничения: до 100 млн. долларов. 

Как приобрести: заявка онлайн [7]. 

До недавнего времени в России рассматриваемого рынка практически не 

было, вернее, он был достаточно узким, а страхование, главным образом, 

осуществлялось указанными выше компаниями (преимущественно AIG). При 

чем,  American International Group в РФ предоставляет все виды своих 

продуктов. 

Кроме того компания  AIG  совместно Group-IB TDS (ведущая 

международная компания по предотвращению и расследованию 

киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий) 

предлагает российским страхователям дополнительные услуги для  разработки 

комплексной программы управления кибер-рисками. 

Стандартный пакет включает:  

1) Убытки в связи с нарушениями данных. В покрытие входит:  

- убытки в результате возникновения требований против Страхователя за 

нарушение данных и корпоративной информации третьих лиц (коммерческие 

тайны, профессиональная информация, бюджеты, перечни клиентов и др.); 



 
 

- убытки в результате возникновения требований против Страхователя за 

нарушения безопасности компьютерной системы (заражение вирусами, 

уничтожение, модификация или удаление информации, физическая кража или 

утеря аппаратного обеспечения и др.). 

2) Административное расследование в отношении данных. В 

покрытие входят расходы Страхователя на юридическую помощь в связи с 

расследованием в результате нарушения законодательства или иных 

нормативно-правовых актов в связи с обработкой данных или корпоративной 

информации, за которое которые Страхователь несет гражданскую 

ответственность, в размере, не превышающем расходы на защиту. 

3) Расходы на реагирование при нарушении данных. В покрытие 

входит:  

 расходы на реагирование и упреждающую программно-техническую 

экспертизу;  

 расходы на восстановление репутации страхователя и его работников;  

 расходы на уведомление субъектов данных;  

 расходы на мониторинг; 

 расходы на восстановление электронных данных и программ. 

При этом лимит составляет от 10 млн. рублей до 30 млн. рублей. 

Франшиза равна 1 млн. рублей, а период страхования 1 году [6]. 

Вернемся к отечественному рынку страхования кибер-рисков. Российские 

организации до настоящего момента не вполне понимали, стоит ли им 

тратиться на страхование от кибер-рисков и реально ли приобрести такой вид 

услуг как отдельный продукт. Однако, учитывая сложившуюся в нашей стране 

ситуацию относительно роста числа данного вида преступлений, а также суммы 

хищений, российским предпринимателям стало предельно ясно, что кибер-

риски – основная угроза двадцать первого века; от этого можно и нужно 

страховаться. 



 
 

Сегодня кибер-страхованием в России занимаются лишь 6-7 

страховщиков, в числе которых  «Ингосстрах» и компания «Страховой брокер 

Сбербанка», являющаяся дочерней структурой Сбербанка. 

В настоящее время в "Ингосстрахе", застраховано от таких рисков 

порядка 15 клиентов, не считая финансовые институты. 

Если посмотреть на динамику по компании «Сбербанк страхование», 

объем премий по киберстрахованию за II квартал 2018 года относительно I 

квартала вырос почти на 9%. Средняя премия по этому виду страхования в 

России составляет 2,5–5% от страховой суммы. Учитывая вероятность 

возникновения этого риска, инвестиции в такую защиту оправданны [5]. 

Кроме того, в октябре 2018 г. Group-IB, международная компания, 

специализирующаяся на предотвращении кибератак, и «АльфаСтрахование», одна 

из крупнейших российских страховых компаний, объявили о начале 

сотрудничества и запуске нового продукта АльфаCyber, позволяющего 

минимизировать последствия кибератак, а также обеспечить клиентам 

оперативную структурированную защиту от финансовых потерь 

и репутационного ущерба. 

Почему же перечень отечественных компаний, оказывающих услуги по 

страхованию кибер-рисков настолько узок? Постараемся разобраться в 

объективных ограничениях адаптации таких страховых продуктов  в России. 

Во-первых, в нашей стране исследуемый рынок достаточно сильно 

отстает от зарубежного опыта. Акционеры считают данный сегмент слишком 

рисковым и, кроме того, не видят перспектив его развития в период  общего 

экономического спада. На помощь российским страховщикам в данном случае 

может прийти фронтинг. Обычно такая схема производится в случае, к 

примеру, если компании необходимо обеспечить страховым покрытием своего 

клиента, выходящего на иностранный рынок. Применительно к кибер-

страхованию в рамках данного механизма российским страховым компаниям 

можно порекомендовать удерживать минимальную долю риска у себя, а 

оставшуюся передавать иностранному партнеру.  

https://www.alfastrah.ru/


 
 

Отечественный страховщик в данном случае 

осуществляет финансовые меры, гарантирующие управление заявляемыми прет

ензиями и платежами, а зарубежный уже выполняет оценку риска и 

предоставляет условия страхования. Таким образом, клиенту предлагается уже 

проверенный и надежный страховой продукт. 

Препятствиями на пути страхования кибер-рисков в нашей стране можно 

назвать и отсутствие опыта страховщиков в данном вопросе, а, соответственно, 

и их некоторую некомпетентность. При консультациях часто возникают 

недопонимания, которые связаны с тем, что потенциальный страхователь 

привлекает специалиста, ответственного за IT-технологии и безопасность, 

применяемая терминология которого зачастую непонятна страховщику, а 

значит последний не может предложить качественный и наиболее подходящий 

продукт той или иной системе; в свою очередь  IT-специалисты не смогут 

оценить преимуществ конкретного вида страхования кибер-рисков 

относительно их повседневных задач. Соответственно не о каких 

преимуществах не может идти и речи, что неминуемо приведет к убыткам 

бизнеса и невозможности получения возмещения при возникновении 

страхового случая.  

В настоящее время в нашей стране отсутствуют собственный подход к 

оценке кибер-рисков и отдельные страховые тарифы кибер-страхования, для 

этого практикуется обычная методика для рисковых видов страхования, что 

тормозит развитие данного сегмента в нашей стране. 

Отечественные страховщики оценивают риски клиентов с помощью 

косвенных характеристик, к примеру, таких как: способы управления рисками, 

методы хранения данных, внедрение систем информационной безопасности, 

число занятых сотрудников в IT-сфере и т.п. Остается только ждать, что в 

перспективе сформируются более детальные методики, отвечающие на прямой 

вопрос по оценке кибер-рисков [2, с. 138]. 

Однако при разработке таких методик  у российских страховых компаний 

возникает риск столкновения с проблемами оптимизации расходов. 



 
 

Страховщикам придется рассмотреть данный вопрос с позиции применения 

передовых аналитических разработок. Это может быть андеррайтинг, блокчейн 

и т.д. Для сокращения издержек, получения конкретных положительных  

результатов и совершенствования рынка страхования кибер-рисков также 

необходимо совершенствовать виртуальное обслуживание и цифровое 

распределение. 

Следующими ограничениями  можно назвать отсутствие законодательной 

базы по кибер-страхованию и практики выплат. Маловероятно и то, что в 

России при столкновении с потерей данных пострадавший захочет разбираться 

с проблемой в судебном порядке. Доказать понесенный ущерб ему будет 

достаточно сложно, поскольку даже если это и возможно в теории, то судебная 

практика по таким вопросам отсутствует. Ярким примером может служить не 

так давно возникшая ситуация по поводу раскрытия персональных данных 

клиентов ВТБ и Сбербанка посредством поисковика Яндекс. Никакой 

информации о том, что за этим инцидентом стоят судебные разбирательства со 

стороны пострадавших не последовало. Наверняка за рубежом аналогичная 

ситуация вызвала бы огромный ажиотаж, и все необходимые меры со стороны 

регулятора были бы обеспечены в короткий срок. 

Что касается законодательства в этой области (а точнее его 

совершенствования), то в рамках программы «Цифровая экономика» ко II 

кварталу 2020 г. в планах разработать индустриальные стандарты и другие 

нормативные документы для услуг по киберстрахованию; по разделу 

«Информационная безопасность» к 2024 г. предусмотрена разработка  

механизмов государственного содействия росту рынка услуг по страхованию 

информационных рисков [1]. 

Кроме того федеральный проект «Информационная безопасность» 

предполагает проработку возможности введения налоговых льгот при 

страховании кибер-рисков, в том числе отнесение страховых премий по ним на 

себестоимость при бухучете. Осенью 2021 года ведомствам и экспертам 

предстоит внести в правительство доклад на эту тему. 



 
 

Еще одной проблемой является и то, большинство компаний 

заблуждается, будучи уверенными в том, что все принадлежащее им имущество 

и так находится под страховой защитой, не подозревая о том, что в 90% случаев 

в разделе «Исключения» указываются именно кибер-риски. Как правило, при 

таких обстоятельствах пристальное внимание сосредотачивается опять-таки на 

государственном регулировании данной сферы, на мерах которые должны 

существовать, но по каким-то причинам не регулируются законодательно. 

Безусловно, это имеет место быть, но, в первую очередь, ответственность в 

данном случае ложится на самих страхователей. Все дело в киберграмотности и 

заинтересованности в ее повышении. Как уже отмечалось выше, нашу жизнь 

нельзя представить без информационных технологий, которые осваиваются с 

раннего возраста. Однако сегодня ни ребенок, ни взрослый человек не осознают 

всех опасностей, с которыми они могут столкнуться в мире цифровой 

экономики. Недостаточно осваивать эти навыки, обучаясь по смежному 

профилю, необходимо уже с раннего возраста, к примеру, с уроков 

информатики или же элективных курсов (что активно практикуется за 

рубежом) прививать детям знания в области кибер-рисков и их недопущения и 

минимизации. Надо сказать, что первые шаги в этом направлении уже сделаны. 

Так зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в 

октябре прошедшего года предложил ввести в школах уроки кибер-

безопасности в рамках курса информатики. 

Таким образом, анализируя ситуацию кибер-страхования в России 

следует заключить, что оно находится лишь на начальной стадии своего 

развития, но в настоящее время вызывает все больший интерес как со стороны 

страховых компаний, так и со стороны потенциальных страхователей.  

Основные проблемы страхования кибер-рисков в нашей стране – это 

несовершенство законодательной базы, отсутствие понимания страхователями 

сути данных страховых продуктов, а также недооценка кибер-рисков, 

некомпетентность страховщиков и отсутствие передовых аналитических 

разработок и собственных подходов к разработке тарифов. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию удовлетворенностью 

жизнью пациентов с сахарным диабетом. Частые посещения врача, ежедневные 

инъекции, стационарное лечение, ограничение в пище и другие строгие правила 

поддержания здоровья значительно снижают удовлетворенность жизнью 

пациентов с сахарным диабетом. При помощи соц-демографической анкеты 

ADDQoL и опросника DTSQ, проведенных среди пациентов 

эндокринологического отделения одной из больниц г.Кирова были выявлены 

показатели удовлетворенности лечением и качеством жизни пациентов с 

сахарным диабетом 1 и 2 типов. 
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Annotation: The article is devoted to the study of life satisfaction of patients 

with diabetes. Frequent visits to the doctor, daily injections, inpatient treatment, 

restriction of food and other strict rules of maintaining health significantly reduce 

satisfaction with the life of patients with diabetes. Using the social-demographic 

questionnaire ADDQoL and questionnaire DTSQ, conducted among patients of the 

endocrinological department of a hospital in Kirov, indicators of satisfaction with 

treatment and quality of life of patients with type 1 and type 2 diabetes were 

identified. 
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Caхарный диабет является хроническим метаболическим заболеванием, 

оказывающим сильное негативное влияние на многие аспекты жизни пациентов 

[1]. По данным ФГБУ «Национальный медицинский центр эндокринологии№ 

Минздрава России  распространенность сахарного диабета на конец 2018 года в 

РФ составила около 4,5 миллионов человек, а Кировская область на 2017 год  

занимает 2 место по заболеваемости сахарным диабетом 2 типа [2]. 

Таким образом, граждане с сахарным диабетом составляют достаточно 

большой процент населения, что требует изучения удовлетворенности 

лечением и качеством жизни данной категории людей и впоследствии 

коррекции его  для повышения качества жизни в области и стране в целом. 

Цель. Изучение качества жизни (КЖ) пациентов с сахарным диабетом и 

оценка их удовлетворенности получаемым лечением. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 45 пациентов 

эндокринологического отделения с сахарным диабетом 1 и 2 типов (23 и 22 

человека соответственно) от 16 до 72 лет. Не включались в исследование 

пациенты с впервые выявленным СД, с терминальными стадиями осложнений 



 
 

диабета, тяжелыми сопутствующими соматическими и психическими 

заболеваниями. Респонденты заполняли социо-демографическую анкету 

«Аудит диабет-зависимого качества жизни» («Audit of Diabetes Dependent 

Quality of Life», ADDQoL) Данный опросник содержит 18 шкал, описывающих 

влияние СД на определенный аспект КЖ. Значения по каждой шкале 

варьируются от -9 (максимально негативное влияние) до +9 (максимально 

позитивное влияние); 0 –отсутствие влияния. Аспекты КЖ, оцениваемые 

ADDQoL: трудовая жизнь, семейная жизнь, общественная жизнь и отношения с 

друзьями, половая жизнь, внешность, возможность совершать различные 

физические действия, досуг, передвижение (на близкие или дальние 

расстояния), уверенность в способности что-то делать, стремление добиться 

чего-либо, реакция окружающих и других людей, беспокойство о будущем, 

материально-финансовое положение, зависимость от других, условия жизни, 

свобода в питании и употреблении напитков, удовольствие от еды [3]. 

Также пациенты ответили на вопросы, касающиеся лечения диабета, 

представленные в стандартизированной анкете «Опросник по 

удовлетворенности лечением диабета» («Diabetes Treatment Satisfaction 

Questionnaire, DTSQ). В нем представлено 8 вопросов, значения ответов 

варьируются от 0 (максимально негативный вариант ответа) до 6 (максимально 

позитивный) [4]. 

Пациенты отвечали на вопросы о продолжительности болезни, 

длительности инсулинотерапии и сопутствующих заболеваниях. 

Данные обрабатывались с использованием параметрической корреляции, 

t-критерия Стъюдента и дисперсионного анализа. 

Результаты. В среднем респонденты оценивают качество жизни как «ни 

хорошее, ни плохое», причем пациенты с сахарным диабетом 2 типа отмечают 

его несколько ниже, чем 1 типа (0,4 и 1,9 соответственно).  

Значительное влияние заболевания на общее качество жизни подтвердили 

практически все респонденты – 96,2 %, причем в наибольшей степени страдают 

такие аспекты, как свобода выбора в питании, физические возможности и 



 
 

личная независимость (3,9; 3 и 1,7 соответственно), независимо от типа 

сахарного диабета. 

Наиболее важными аспектами жизни пациенты сочли отношения с 

родными и родственниками, друзьями и жизнь в обществе (6,3 и 6,4 

соответственно), однако большинство респондентов отметили незначительное 

влияние на них сахарного диабета (-3,6 и -1,5 соответственно). 

Стоит отметить, что часто встречалась тревога относительно будущего 

(5,6), преимущественно у лиц молодого возраста (16-30 лет) с сахарным 

диабетом 1 типа (r=0,58, p=0,043).  

Наиболее высокие показатели КЖ отмечают пациенты, длительность 

инсулинотерапии которых равна продолжительности заболевания (r=0,6, 

p=0,026), что составляет большинство от общего количества опрошенных (78 

%). Практически все пациенты, не получавшие лечение вовремя, входят в число 

опрошенных пациентов, страдающих сахарным диабетом 2 типа (94,3%). 

Наибольшее влияние на КЖ оказывали такие осложнения заболевания, 

как диабетическая ретинопатия и заболевания сердца, ассоциированные с 

ангиопатией (r=0,4, p=0,032), которые встречаются у 26,3% больных сахарным 

диабетов 2 типа и отказывают на одни из более важных, по мнению 

респондентов, аспектов КЖ (физические возможности (3,45) и трудовая 

деятельность (3,9)).  

Наибольшую удовлетворенность лечением указали пациенты с сахарным 

диабетом 1 типа (5,5). Респонденты с инсулиннезависимым диабетом отмечали 

несколько меньшие значения (4,9 в среднем). 

Недопустимо высокий уровень сахара крови подавляющую часть времени 

ощущали пациенты со 2 типом сахарного диабета (4,2), что сильно отличается 

от значений аналогичного показателя у респондентов с инсулинозависимым 

сахарным диабетом (1,8). 

Практически все пациенты отмечали низкую гибкость лечения (1,3), 

однако посоветовали бы другим пациентам получаемую ими терапию (4,9 – 

пациенты с диабетом 1 типа, 5,3 – со 2). 



 
 

Выводы. Безусловно, сахарный диабет оказывает значительное влияние 

на качество жизни пациентов с сахарным диабетом как 1, так и 2 типов. Этому 

наиболее подвержены такие аспекты, как свобода выбора питания, физические 

возможности, трудовая деятельность и материальное положение, личная 

независимость и уверенность в будущем. 

Осложнения сахарного диабета, такие как диабетическая ретинопатия, 

заболевания сердца, ассоциированные с ангиопатией оказывают значительное 

влияние на физические возможности и трудовую деятельность [5]. 

Высокую удовлетворенность лечением заболевания отмечает 

большинство пациентов, однако указывают на недостаточную гибкость 

терапии. 
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ И ПРИЗНАНИЕ СДЕЛОК 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ  

 

Аннотация: В данной статье проанализирован институт 

недействительности сделок в законодательстве РФ. Аргументируется важность 

данного института гражданского права в защите законных имущественных 

прав граждан. Особо вопросы классификации недействительных сделок и 

отличиям ничтожных от оспоримых сделок в законодательстве РФ. Особое 

внимание автор, уделяет проблеме признания сделки недействительной, 

совершенной дееспособным гражданином, который, в момент её совершения не 

мог отдавать отчета в своих действиях и руководить ими. По мнению автора, 

увеличение количества недействительных сделок в современной России, 

связано с появлением на «площадке юриспруденции» все большего количества 

юридических и физических лиц, которые вступают в правовые 

взаимоотношение между собой, зачастую в таких отношениях присутствуют 

лица с низким уровнем правовой грамотности и культуры. Также, имеет место,  

недостаточная проработанность законодательной базы, которая регулирует 

институт заключения сделок, а равно признания их недействительными.  

Ключевые слова: сделка, ничтожность, оспоримость. 



 
 

 

Abstract: This article analyzes the institution of invalidity of transactions in 

the legislation of the Russian Federation. The article argues for the importance of the 

institution of civil law in the protection of the legitimate property rights of citizens. 

Special issues of classification of invalid transactions and differences between void 

and disputed transactions in the legislation of the Russian Federation. The author 

pays special attention to the problem of recognition of the transaction invalid, 

committed by a capable citizen, who, at the time of its Commission could not give an 

account of their actions and lead them. According to the author, the increase in the 

number of invalid transactions in modern Russia is due to the appearance on the 

"platform of jurisprudence" of an increasing number of legal entities and individuals 

who enter into legal relations with each other, often in such relations there are 

persons with a low level of legal literacy and culture. Also, there is a lack of 

elaboration of the legal framework that regulates the institution of transactions, as 

well as their recognition as invalid. 

Key words: the deal, nullity, esperimenti. 

 

Спор о признании сделки недействительной является одним из самых 

распространённых в практике. У каждого юриста всегда должно быть решение 

суда, в котором ему удалось остановить или же повернуть вспять 

неблагоприятные расклады интересов. Тонкости данного правового института 

всегда позволяют иметь сторонам в руках дополнительный козырь, который и 

помогает выиграть в деле. В данном случае имеет место быть силы знания. 

Знания приходят вовсе не сразу, а впоследствии изучения норм 

Гражданского кодекса и иных правовых актов. Недействительной сделкой 

является та или иная сделка не соответствующая закону. Закон же требует, 

чтобы в сделке присутствовала подлинная воля ее участников, а также их 

дееспособность. Согласно п. 1 ст. 166 ГК РФ все недействительные сделки 

подразделяются на ничтожные (недействительные в силу закона) и оспоримые 

(недействительные в силу решения суда). 



 
 

Ничтожность (абсолютная недействительность) сделки означает, что 

совершенные действия в виде сделки, не вызывает и не может вызывать 

желаемые для участников правовые последствия. Наличие в законе общего 

правила о том, что сделка, которая, не соответствует требованиям закона или 

иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка 

оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения, объективно 

необходимо [3]. 

Весьма очевидна противоправность большей части действий, которые 

совершены в виде ничтожных сделок, как например, в случае совершения 

сделки с гражданином, признанным недееспособным вследствие психического 

расстройства. 

В то же время противоправность действий, совершенных в виде 

ничтожных сделок, может быть сомнительной в силу различных причин: 

несоответствие законодательству, сложный, непростой характер отношений 

участников сделки, вероятность спорного толкования положений закона в силу 

их неясности и т.п. 

Оспоримость (относительная недействительность сделок) означает, что 

совершенные действия в виде сделок, признаются судом при наличии 

оснований предусмотренных законом недействительными по иску 

управомоченных лиц. Другими словами, если ничтожная сделка независимо от 

желания ее участников недействительна из самого факта ее совершения, 

оспоримая сделка же, по воле управомоченного на это участника или иного 

лица, вызывает правовые последствия в виде действительной.  

Например, сделка, которая совершена под воздействием обмана, 

действительна и порождает все последствия до момента признания ее 

недействительной. 

В контексте рассмотрения данной темы можно затронуть судебную 

практику. 

Так, Б.,Н. и К. обратились в суд с иском к Ф.Э., Ф.А., ссылаясь на то, что 

являются сособственниками квартиры. Однако квартира находится в 



 
 

незаконном владении ответчиков, что препятствует осуществлению права 

собственности. Ранее между Ф.Э. и Б. была заключена устная сделка по обмену 

квартир, однако, договор мены в письменной форме не был заключен, что 

влечет его ничтожность, и просили признать сделку ничтожной, применить 

последствия недействительности ничтожной сделки путем возврата всего 

полученного по сделке, выселить Ф.Э. и Ф.А. 

Ф.Э. и Ф.А. иск не признали и обратились в суд со встречным иском, в 

котором просили признать недействительной сделку приватизации 

свидетельства о праве на наследство, выданного Б.А., Б.Н, К., применить 

последствия недействительности названной сделки путем исключения записи о 

регистрации права собственности на спорную квартиру из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Встречный иск мотивирован тем, что 24 марта 2010 года состоялся договор 

мены спорной квартиры, Б. в счет доплаты стоимости квартиры выплачено *** 

руб. Указанная квартира принадлежала ранее Б.Т. и Б. на основании договора 

приватизации Б.Т. и Б. умерли, Б.А., Б.Н. и К. получили свидетельство о праве 

на наследство по закону. Вместе с тем в договоре приватизации спорной 

квартиры подпись Б. фактически отсутствует, он не участвовал в приватизации, 

поэтому квартира не могла войти в состав наследства, свидетельство о праве на 

наследство выдано нотариусом незаконно [4]. 

Решением суда исковые требования удовлетворены: признана 

недействительной сделка, заключенная между Б. и Ф.Э., Ф.А. по обмену 

квартир, также применены последствия названной сделки путем: обязания Ф.Э., 

Ф.А. возвратить квартиру, Б.Н. и К., выселения Ф.Э., Ф.А., и Ф.К. из указанной 

квартиры. Встречные исковые требования оставлены без удовлетворения. 

Нормы, регулирующие правовые последствия признания сделок 

недействительными являются одними из самых интересных в законодательстве. 

Так, ст. 177 ГК РФ распространяет свое действие на сделки дееспособных 

граждан, которые, в момент их совершения не могли отдавать отчета в своих 

действиях и руководить ими [1]. 



 
 

Основанием для признания сделки недействительной в данном случае 

выступает фактическая недееспособность, а также ограниченная 

дееспособность участника сделки.  

Необходимым условием оспаривания сделки является доказанность того, 

что в момент совершения сделки лицо находилось в таком состоянии, когда оно 

не было способно понимать значение своих действий или руководить ими. 

Причины, по которым гражданин при совершении сделки находился в таком 

состоянии, юридического значения не имеют. Это может быть обусловлено как 

обстоятельствами, которые не могут быть поставлены ему в вину (психическое 

заболевание, сильная душевная травма, гипноз, стресс), так и обстоятельствами, 

которые зависели от самого гражданина (чрезмерное употребление алкоголя, 

прием наркотиков и т.п.) [3]. 

Наличие у него психического расстройства, иного заболевания или 

алкогольного опьянения сами по себе не могут служить доказательствами того, 

что в момент совершения сделки он не мог отдавать отчет в своих действиях 

или руководить ими. 

К примеру, Фатеев В. А. и Василов В. В. обратились в суд с иском к 

Серегину И. Н. о признании завещания недействительным. 

 Истцы полагали, что на момент составления завещания на имя ответчика, 

с учетом назначенного и принимаемого лечения, Иванова не была способна 

понимать значение своих действий и в полной мере руководить ими и ставят 

вопрос о признании завещания, составленного на имя ответчика, 

недействительным.  

Истцы в обоснование своих требований сослались на заключение 

специалистов главного государственного центра судебно-медицинских и 

криминалистических экспертиз, которое представили суду. В названном 

заключении указано, что данные осмотра головного мозга свидетельствовали о 

наличии у Ивановой морфологических изменений структуры «внутреннего 

органа», характерных для процесса сосудистой деменции (слабоумия).  



 
 

При таких обстоятельствах суд находит доказанным, что в момент 

оформления завещания 23 июля 2010 года Иванова не могла понимать значение 

своих действий и руководить ими. 

В ст. 167-179 ГК РФ закреплены разного рода правовые последствия, 

дифференцируемые в зависимости от оснований недействительности, а именно: 

возврат одной стороной всего полученного по сделке-односторонняя 

реституция; возврат полученного по сделке каждой стороной – двусторонняя 

реституция (при отсутствии возможности возврата полученного его стоимость 

возвращается в деньгах); взыскание полученного по сделке в доход государства 

– недопущение реституции [1]. 

В заключении хотелось бы сказать, что проблема недействительности 

сделок всегда была актуальной, и останется таковой еще очень долгое время, 

ибо в наше время появляются все больше количество частных компаний и 

организаций, равно как и лиц вступающих во взаимоотношение между собой. И 

в это время с юридической точки зрения правильность совершения сделки 

приобретает большой смысл. 
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Аннотация: Актуальность повышения качества обслуживания граждан в 

учреждениях социальной защиты населения обусловлена высоким уровнем 

социальной напряженности в российском обществе вследствие нестабильного 

социально-экономического развития. В ходе проведенного исследования 

процесса урегулирования конфликтов в учреждении социальной защиты 

населения было выявлено, что низкая степень эффективности организации 

процесса предоставления государственных услуг рассматривается как один из 

основных факторов, повышающих уровень конфликтогенности. Определены 

пути повышения качества обслуживания граждан в учреждениях социальной 

защиты через совершенствование механизма предоставления мер социальной 

поддержки на примере субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг. 

Ключевые слова: конфликт, качество обслуживания, регулирование 

конфликтов, интегративный подход, межведомственное информационное 

взаимодействие. 

 

Annotation: The urgency of improving the quality of service for citizens in 

institutions of social protection of the population is due to the high level of social 



 
 

tension in Russian society due to unstable socio-economic development. In the course 

of the conducted research of the process of conflict management in the institutions of 

social protection of the population, it was revealed that the low degree of efficiency 

of the organization of the process of providing public services is considered as one of 

the main factors increasing the level of conflict potential. The ways to improve the 

quality of services provided to citizens in social protection institutions through the 

improvement of the mechanism for the provision of social support measures have 

been identified by the example of a subsidy for housing and utilities. 

Keywords: conflict, quality of service, conflict management, integrative 

approach, interagency information interaction. 

 

В сложившейся российской системе социальной защиты населения в 

последнее время становится все более актуальной задача повышения качества 

обслуживания граждан. Наряду с этим в деятельности учреждений указанной 

сферы имеет место наличие факторов, препятствующих решению обозначенной 

задачи. В частности, одним из таких факторов являются конфликты [1, с. 6], 

определяющиеся как трудноразрешимые противоречия, возникающие в 

результате противоборства интересов между сотрудниками учреждений и 

получателями государственных мер социальной поддержки и 

сопровождающиеся острыми эмоциональными переживаниями 

преимущественно последних [2]. 

С целью получения оценки процесса управления конфликтами в 

учреждениях социальной защиты населения в городе Магнитогорске было 

проведено исследование на базе МАУ «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» среди 71 

получателя субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Основными 

категориями респондентов являлись граждане пожилого возраста (49,3 %), 

одинокие матери с одним и более несовершеннолетними детьми (22,5 %), 

инвалиды (18,3 %) и многодетные семьи (9,9 %), то есть главным образом те 

категории получателей, которые непосредственно взаимодействуют со 



 
 

специалистами указанного учреждения в процессе оформления субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Исходя из того, что основным показателем высокого уровня 

конфликтности в учреждениях социальной защиты выступает низкая степень 

удовлетворенности клиентов [4, с.71],  участникам опроса была предложена 

анкета, содержащая вопросы, касающиеся степени удовлетворенности 

качеством и доступностью государственной услуги по предоставлению 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.  

По показателю «качество организации процесса предоставления 

государственной услуги» была выявлена значительная часть получателей, 

негативно оценивающих данный показатель (69,1 %). Также были выявлены и 

причины неудовлетворительной оценки качества организации процесса 

предоставления государственной услуги, к числу наиболее значимых из 

которых были отнесены следующие: неудовлетворительное качество работы 

сотрудников отдела (73,2 %), сроки предоставления государственной услуги 

(67,6 %), низкая степень предоставленной информации сотрудниками отдела 

(56,3 %), длительное ожидание в очереди для подачи документов (54,9 %), 

режим работы отдела (46,5 %), в том числе прием только по предварительной 

записи (35,2 %). 

По показателю «взаимодействие со специалистами» приоритетными 

причинами  неудовлетворенности были определены необоснованные действия 

сотрудников в ходе предоставления государственной услуги – 52,1 %, 

неудовлетворительные условия приема – 52,1 %, недостаточный уровень 

профессиональной компетентности сотрудников – 46,4 %, требование 

избыточного пакета документов – 40,8 %, грубость – 35,2 %, длительное 

отсутствие на рабочем месте – 19,7 % и длительное время приема документов – 

18,3 %. При этом по результатам опроса было выявлено, что из всего числа 

неудовлетворенных граждан, с жалобой в вышестоящие органы обращались не 

более половины и только треть обратившихся были удовлетворены сроками и 

результатами рассмотрения обращений.  



 
 

В целом проведенное исследование выявило низкую степень 

эффективности организации процесса предоставления государственной услуги, 

которую следует рассматривать как один из основных факторов, повышающих 

уровень конфликтогенности в указанном учреждении. В частности, выявленные 

недостатки в деятельности сотрудников способствуют возникновению 

ситуаций, характеризующихся повышенной напряженностью во 

взаимоотношениях с клиентами, что в последующем приводит к развитию 

различных конфликтов, сопровождающихся подачей жалоб в вышестоящие 

исполнительные органы, преимущественно в Министерство социальных 

отношений и Прокуратуру Челябинской области, а также приемную 

Президента РФ. Помимо этого массовое оформление данной государственной 

услуги как одной из эффективных мер социальной поддержки 

малообеспеченной части населения способствует возникновению большого 

скопления граждан в анализируемом учреждении, что обуславливает ряд 

проблем, связанных с отсутствием возможности оперативного приема всех 

граждан и повышением нагрузки специалистов по приему населения, что в 

свою очередь также способствует развитию конфликтов. 

Проблемы низкого качества и доступности предоставления субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг нуждающимся категориям 

населения послужили поводом для разработки и реализации проекта 

«Интегративный подход в системе регулирования  конфликтов в учреждениях 

социальной защиты» (в рамках предоставления государственной услуги 

«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»), направленного на совершенствование механизма 

предоставления гражданам жилищной субсидии. 

Основная цель проекта достигается путем решения ряда задач: 

1) проведение мониторинга качества и доступности предоставления 

государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг»; 

2) осуществление анализа специфики деятельности специалистов с 



 
 

последующей разработкой требований к уровню их личностных и 

профессиональных качеств; 

3) упорядочение административной процедуры предоставления 

субсидии путем сокращения срока отдельных этапов и количества 

предоставляемых заявителями документов; 

4) обеспечение реализации мер по внедрению межведомственного 

информационного взаимодействия при предоставлении государственной 

услуги, направленного на уменьшение количества обращений граждан в МАУ 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг» для подачи заявления на жилищную субсидию, что 

позволит снизить нагрузку на специалистов и повысить качество 

предоставляемой государственной услуги.  

Реализуемый проект предполагает новый порядок предоставления 

государственной услуги, а именно нововведения коснулись условий назначения 

субсидий, в частности, периода назначения, перечня необходимых документов 

и порядка взаимодействия структурных подразделений Управления социальной 

защиты населения и учреждений, предоставляющих данную услугу. Согласно 

новому порядку, справка с места регистрации граждан, подающих заявления на 

получение данной меры социальной поддержки, не требуется. Подобные 

справки в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

запрашиваются Управлением социальной защиты населения, что 

соответственно снижает количество обращений граждан, поступающих в адрес 

Управления.  

Мероприятия проекта реализуются в три этапа: 

1) подготовительный (01.04.2019 – 31.07.2019), включающий: 

 установку и подключение электронных систем: 

автоматизированной системы «Южный Урал», системы исполнения 

регламентов «СИР», защищенного канала связи «Дисковая почта» и 

«Доксвижен» с целью внедрения межведомственного электронного 

взаимодействия; 



 
 

 заключение соглашений об обмене информации с организациями, 

располагающими информацией, необходимой для предоставления 

государственной услуги, такими как ООО «МЭК», ООО «Новатэк», 

Региональный оператор капитального ремонта, МП «ЕРКЦ», Пенсионный 

Фонд РФ; 

 формирование списка граждан с целью упрощения механизма 

переоформления субсидий малоимущим гражданам и дальнейшего 

формирования межведомственных запросов; 

 проведение технического обучения сотрудников МАУ 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг», принимающих заявления на получение услуги от 

граждан, в соответствии с новым порядком ее предоставления; 

 информационную поддержку проекта через подготовку и 

размещение информации о новом порядке предоставления государственной 

услуги в местных телекоммуникационных и печатных СМИ, а также на стендах 

в МАУ «МФЦ», Управлении социальной защиты населения, районных 

администрациях, ЕРКЦ и в виде объявлений на квитанциях за жилищно-

коммунальные услуги; 

2) основной (01.08.2019 – сентябрь 2019), в ходе которого 

предполагается осуществить централизованное переоформление субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг малообеспеченным 

гражданам без предоставления справок формы 28-КХ и сведений на оплату 

жилищно-коммунальных услуг путем направления межведомственных 

запросов и запросов на предоставление информации на основании списка 

граждан в Росреестр, МП «ЕРКЦ», ООО «МЭК», ООО «НОВАТЭК», 

Пенсионный Фонд РФ, формирования справок о компенсационных выплатах за 

жилищно-коммунальные услуги инвалидам и компенсационных выплатах за 

капитальный ремонт гражданам пожилого возраста, достигших 70 лет, а также 

формирования личных дел граждан путем комплектации документов, 



 
 

подготовленных в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, и ввода данных в программу «Назначение субсидий»; 

3) заключительный (01.10.2019 – 27.11.2019), предусматривающий 

проведение мониторинга реализации мероприятий проекта двух предыдущих 

этапов с подготовкой отчетных документов, проверкой соответствия 

полученных результатов основной цели проекта и внесением корректировок в 

случае выявления несоответствий. Также на данном этапе предполагается 

размещение информации о результатах проделанной работы по оформлению 

государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» через публикации итоговых статей 

в «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл», и выступления на 

телеканалах «ТВ-ИН Магнитогорск», «ТНТ Магнитогорск. 

Ожидаемыми результатами реализации всех трех этапов проекта должно 

стать: создание условий для эффективного взаимодействия органов 

исполнительной власти, предоставляющих государственную услугу и граждан 

– заявителей; повышение профессионального уровня специалистов МАУ 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг», принимающих заявления на получение услуги от 

граждан; разработка требований к личностным и профессиональным качествам 

специалистов; оптимизация процесса предоставления государственной услуги 

через сокращение временного интервала ожидания в очереди граждан для 

подачи документов и минимизацию пакета документов; снижение нагрузки на 

специалистов, принимающих документы на получение услуги [3, с. 16];  

повышение качества предоставления государственной услуги и качества 

обслуживания граждан в учреждении. 
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«Каждый гражданин Российской Федерации, вступающий в ряды 

сотрудников органов внутренних дел, посвящает свою жизнь исполнению 

Долга беззаветного служения Отечеству и защиты благородных общественных 

идеалов: свободы, демократии, торжества законности и правопорядка.»[3] - так 

начинается четвертая статья второй главы Кодекса профессиональной этики 

сотрудников ОВД РФ, в которой отражается суть деятельности стражей 



 
 

порядка, но данное положение не раскрывает все те трудности и нюансы, с 

которыми приходится сталкиваться им ежедневно. Так же об этом трактует 

положение первой статьи третьей главы Федерального закона «О полиции» 

№З-ФЗ «Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто 

нуждается в ее защите от преступных и иных противоправных посягательств.» - 

но с каким риском приходится работать им обычные граждане даже и не 

понимают, а сотрудники встают своей грудью на защиту, не жалея собственной 

жизни [2]. 

Работа сотрудников ОВД принадлежит к разряду наиболее сложной и 

опасной профессиональной деятельности. К ним предъявляются очень высокие 

требования к здоровью, физическим и интеллектуальным показателям, 

развитию абстрактного и логического мышления, проверяется 

стрессоустойчивость, так как от принятых сотрудниками решений зависят 

судьбы многих людей. То есть, работа блюстителей закона сопряжена со 

множеством проблем: постоянным физическим, интеллектуальным, 

нравственным напряжением; правомерное применение физической силы; 

общение с особым контингентом граждан, преступивших закон РФ; 

постоянный риск… Сотрудники ОВД часто покидают наши ряды защищая 

граждан или своих коллег, часто рискуют своим здоровьем и жизнью, по 

окончанию выполнения служебного долга возвращаются с травмами, 

ранениями, но помимо физической боли, сотрудники полиции испытывает 

сильный стресс, который становится постоянным спутником, он вредит всему 

организму: нарушает психо-эмоциональный баланс, повышается уязвимость к 

эмоциональным вспышкам, проявляется моральная неустойчивость и 

психическая не стабильность. Стоит отметить, что хранение, ношение и 

применение табельного огнестрельного оружия, тоже влияет на психику 

сотрудника полиции. Именно поэтому очень важно учиться управлять им и 

сохранять самообладание, иначе все напряжения и утомления скажутся 

негативно на эффективности профессиональной деятельности. Научными 

исследованиями [5] подтверждается тот факт, что сильнейшим стрессогенным 



 
 

фактором является пребывание человека зонах повышенного риска. Вследствие 

этого в организме происходят социально-психологические нарушения, которые 

влияют на работоспособность и профессионально-личностную ориентацию. 

По мимо самоотверженности среди сотрудников, на фоне стресса может 

возникнуть, так называемая, профессиональная деформация. По мнению 

психолога А.В. Буданова [1], профессиональная деформация начинается с того, 

что сотрудник ОВД «утрачивает истинное представление о нравственном 

смысле своей профессии». Опасность данного явления и в том, что оно 

распространяется в профессиональном коллективе в целом, и, наконец, являясь 

формой девиантного поведения; даже малая степень профессиональной 

деформации серьезно влияет на эффективность работоспособности, а также на 

человеческие качества, постепенно размывая сложившиеся устойчивые 

личностные позиции. Стоит отметить, что эта проблема имеет социальную 

обусловленность. Сотрудник, вставший на защиту закона и прав человека, 

находясь в экстремальных условиях деятельности и общения, провоцируется 

всей социальной ситуацией на правонарушение и даже преступление. 

Так как, переутомление, перенапряжение и риск, как физический, так и 

психологический, является неотъемлемой составляющими профессиональной 

деятельности сотрудника полиции, именно организация процесса овладения и 

постоянного совершенствования профессиональных психологических знаний, 

умений и навыков сотрудников ОВД, способствует успешному выполнению 

профессиональных задач. В этой связи стоит особо уделить внимание 

проведению специальных работ по уменьшению этого риска до минимального 

показателя. Ведь общество динамично развивается, и поэтому стоит 

рассматривать и вносить новые элементы в процессы реабилитации и 

подготовки сотрудников физически, духовно и интеллектуально их развивая. 

Во избежание всех выше названных негативных последствий на здоровье 

сотрудников ОВД, можно говорить о благотворном влияние практик Йоги на 

их профессиональную деятельность.  

Йога — это философия здорового образа жизни, комплекс упражнений 



 
 

(асан) с определенной последовательностью. О йоге говорят, как о науке 

гармонии и равновесии, которая развивает не только физические показатели, 

такие как выносливость и сила, но и еще моральные качества, нравственно 

воспитывает человека, повышает уровень внутренней концентрации и 

внимания, заостряет ум [7]. 

Данный вид физической активности прекрасно подходит для  борьбы со 

стрессом [11]; научно доказана способность йоги улучшать самочувствие и 

снижать тревожность человека, а главное йога подходит для всех, даже во 

время болезни многие асаны помогают организму избавиться от вируса или 

телесных повреждений и различной формы и степени заболеваемости: сколиоз, 

межпозвоночная грыжа и др., т.е. с наиболее встречающимися диагнозами 

среди сотрудников ОВД, представленных в Приказе Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 27.04.2012 № 417н «Об 

утверждении перечня профессиональных заболеваний» [4; 6], йога способна 

оказать ускоренное воздействие на лечение и реабилитацию сотрудника ОВД. 

Регулярные занятия йогой способствуют снижению веса на 20% за пару 

месяцев, без повторного его набора. Также йога отвечает за эмоции и мысли 

человека, воздействуя на физическое и тонкое тело, занятие йогой замедляет 

процессы старения тела, укрепляет сердечно-сосудистую системы, капилляры, 

суставы, кости и мышечный корсет, улучшает мозговую активность. Важно 

знать, что йога восстанавливает репродуктивную функцию женского организма 

и потенцию у мужчин. Из-за большого количества поступающего кислорода 

происходит вентиляция легких. Занятие йогой состоит из нескольких фаз, 

польза заключающей состоит в том, что в нее входит медитация, которая 

способствует укреплению иммунной системы и понижает уровень стресса. Во 

время занятий йогой болевые ощущения должны отсутствовать. Рекомендуется 

заниматься на голодный желудок и желательно утром, а еще лучше с восходом 

солнца в 5-6 утра, но учитывая ненормированный рабочий день у сотрудников 

ОВД, возможно занятие в любое свободное время. 

Известны факты занятий йоги в армии США, она применялась вместо 



 
 

утренней зарядки. В России же элементы йоги применяются при 

профессиональной подготовке пловцов-подводников, спасателей, космонавтов, 

разведчиков, а также фридайверов, которые способны задержать дыхание на 3 

минуты. 

Таким образом, курсы йоги позволяют восстановить тело и дух, 

изнуренные постоянными нагрузками. 

Большинство сотрудников ОВД проводят свой рабочий день в сидячем 

положении за компьютером и испытывают сильный дискомфорт в шейном 

отделе. Для облегчения в болях в шейном отделе, в спине и пояснице, в таблице 

1 представлены следующие упражнения. 

Во время занятия йогой важно включать балансовые асаны, польза 

состоит в том, что они несут осознанность. Балансируя в непривычном 

положении, мы учимся чувствовать пространство вокруг, контролировать своё 

тело, находиться мысленно здесь и сейчас. Балансы несут огромную пользу для 

ума, помогая ему стать более стабильным, улучшается кровоснабжение и тем 

самым, улучшается мозговая активность. Стоит отметить и укрепление мышц 

тела.  

Таблица 1. Упражнения для снятия напряжения с мышц верхнего плечевого пояса 

Название асаны Методические указания 
Наглядное 

изображение 

Уттанасана 

 

Исходное положение: Руки находятся 

на опоре перед собой, необходимо 

прогнуться в верхней части спины. 

1. Стопы поставить параллельно друг 

другу, ноги прямые. Выполнить наклон 

вперед, сгибаясь только в 

тазобедренных суставах, до того 

момента пока спина не будет 

параллельно полу, а туловище и ноги 

образовали прямой угол.  

2. Руки на опоре выпрямлены. 

Надавливая руками на опору, 

развернуть плечи рук наружу, 

направлять трицепсы друг к другу, и 

прогибаться в верхней части спины. 

Отводить плечи от головы и соединить 

лопатки. 

 



 
 

Название асаны Методические указания 
Наглядное 

изображение 

Парватасана Исходное положение: Сидя на стуле и 

выпрямить спину. Вытянуть руки перед 

собой и скрестить пальцы.  

1. Втянуть локти и на вдохе поднять 

руки вверх. На вдохе поднимать руки 

выше, не теряя вытяжения на выдохе. 

Разворачивать верхние части рук так, 

чтобы трицепсы двигались вперед, а 

бицепсы – назад. Удерживать пальцы и 

ладони в одной плоскости. 

2. На выдохе опустить руки вниз. 

Поменять переплетение пальцев 

и выполнить позу еще раз. 

 

Бхарадваджасана Исходное положение: Сидя на стуле 

правым боком к спинке. Стопы 

находятся на ширине бедер 

и параллельны друг другу. Выпрямить 

спину и развернуться вправо, захватив 

спинку руками.  

1. На вдохе вытягиваться вверх, на 

выдохе скручивайтесь вправо. Отводить 

плечи назад, втягивать ребра левой 

части спины, подавайте область левой 

ключицы вперед. Тем самым выполняя 

скручивание, ягодицы не меняют своего 

положения. Для этого прижимайте 

стопы к полу, направляйте колени 

вперед. 

3. Задержитесь в асане на 1–2 минуты, а 

затем выполните ее в другую сторону 

 

 

В заключении хотелось бы сказать, благодаря широкому арсеналу асан 

можно разнообразить привычную трудовую деятельность, повысить 

концентрацию ума и здоровье в целом; существуют асаны для снятия 

напряжения, развития физических качеств, для беременных, для 

долговременной работы с компьютером, при постоянном пребывание в сидячем 

положении, для новичков и т.д. Данный вид нагрузки подойдет абсолютно всем 

независимо от возраста и пола. Регулярное занятие способствует 

максимальному повышению профессиональной деятельности сотрудников 

ОВД. 
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3D – ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КОРИДОРНОГО АЭРОТЕНКА 

 

Аннотация: в статье рассматривается возможность применения 3D-

моделей для визуализации сложных инженерных сооружений на примере 

коридорного аэротенка. Дается описание основных элементов модели,  

описание функционирования моделируемого объекта, и создания модели. 

Ключевые слова: 3D-модели, очистные сооружения, коридорный 

аэротенк. 

 

Abstract: the article discusses the possibility of using 3D-models for 

visualization of complex engineering structures on the example of a corridor aeration 

tank. Describe the key elements of the model, a description of the operation of the 

simulated object, and create a model. 

Keywords: 3D-models, treatment facilities, corridor aeration tank. 

 

Очистные сооружения – это комплекс инженерных сооружений в системе 

канализации населенного места или промышленного предприятия, 

предназначенный для очистки сточных вод от содержащихся в них 

загрязнений. 

Одним из основных этапов очистки сточных вод является этап биологической 

очистки, элементом которого являются аэротенк, наиболее распространенными 



 
 

являются аэротенки коридорного типа, которые представляют из себя сложное 

техническое сооружение [1].  

Рассмотрим возможность применения 3D-моделирования для 

визуализации коридорного аэротенка, с целью упрощения понимания его 

строения и функционирования. 

На рисунке 1 изображена 3D-модель коридорного аэротенка, мы можем 

увидеть основные элементы конструкции: основной резервуар аэротенка в 

котором происходит смешение сточных вод с активным илом, а так же процесс 

аэрация, подающий лоток по которому вода из первичных отстойников 

попадает в аэротенк, заслонки подающего лотка, и перегородки аэротенка.  

 

Рисунок 1 – 3D-модель коридорного аэротенка 

 

На рисунках 2 изображен тот же аэротенк, вода поступает в подающий 

лоток, откуда через заслонки попадает в первый коридор, там смешиваясь с 

активным илом, который естественным путем начинает переработку 

биологических загрязнителей, вода проходит этап аэрации (насыщения 

кислородом), и переливается через проем в следующий коридор. 



 
 

 

Рисунок 2 – 3D-модель коридорного аэротенка 

 

Затем  вода с активным илом попадает в сборный лоток через переливную 

перегородку (рисунок 3), откуда по трубе попадает во вторичный отстойник, 

вместе с водой отстойник покидает до 25% активного ила. [3, с. 419]. 

 

Рисунок 3 – 3D-модель коридорного аэротенка 

 

Данная модель позволяет рассмотреть строение и принцип работы 

моделируемого объекта, являясь редактируемой, при должной детализации 

позволит без труда изучить полное строение установки, как ее видимые, так и 

скрытые элементы. Помимо прочего, объемную модель можно анимировать и 

даже сделать интерактивной, что позволит продемонстрировать полноценный 



 
 

процесс очистки сточных вод, так же ее можно объединить с аналогичными 

моделями, представляющими другие этапы процесса очистки.  

Для построения модели использовался 3D-редактор «Blender 3D». 

Основой модели послужили простые геометрические фигуры, для создания 

которых использовалась комбинация горячих клавиш (Shift+A, mesh), и 

выполнялся набор следующих действий: экструдирование, горячая клавиша 

(E); масштабирование, горячая клавиша  (S); поворот, горячая клавиша  (R); 

создание полигонов на основе точек, горячая клавиша   (F); Разделение 

полигона, горячая клавиша  (Shift+R) [2; 4]. 

3D – визуализация позволяет наиболее доступно передать основные 

элементы строения различных сложных конструкций, в отличие от устаревших 

аналогов, таких, как 2-х мерные чертежи, рисунки. Что является огромным 

преимуществом, при использовании моделей в образовательном процессе и 

просветительской общественной деятельности, открытая база данных 3D-

моделей, в которой будут собраны объемные чертежи разных механизмов, 

может стать одним из наиболее эффективных элементов процесса образования в 

будущем.  
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Стратегия каждой страны в области законного регулирования 

общественных отношений ориентирована на то, чтобы их члены во всей своей 

деятельности неукоснительно соблюдали предписанные законы. Право 

выступает сильным орудием укрепления, управления и защиты социальных 

взаимоотношений. Данные отношения – продукт и выражение 

жизнедеятельности людей, их действие в окружении. 

Доказательство важности обращения к проблемам правомерного 

поведения, исследование типологии юридически важных действий, его 

побудительных сил, механизму предоставления осмысленного соблюдения 



 
 

лицом законных предписаний считается и то место, которое занимает должное 

правовое поведение в исследовании основных правовых категорий. 

О правомерности действий следует говорить только в той степени, в 

которой оно сходится с модификацией, фиксированной в норме права. 

Заключительная отображает интересы общества, отдельных групп людей, 

связанных по интересам, указывает конкретные формы действий, вид 

отношений, а также цели и методы их совершения. Контролируемое 

общепринятыми нормами права поведение должно быть юридически значимым 

либо соответствующим обстоятельствам общепризнанных норм, либо никак не 

надлежащим им. Право вызвано воспрещать действия, наносящее вред 

социальным взаимоотношениям. Правовые нормы или позволяют, или 

воспрещают, или указывают конкретные виды действий. С точки зрения права 

поведение способно являться обоснованным, юридически нейтральным и 

беззаконным. 

Трудность представления сущности группы «правомерное поведение» 

включает совокупность вопросов, сопряжённым с наиболее обширным 

родовым определением «правовое поведение» [1]. Согласно суждению В. Н. 

Кудрявцева, «правовым поведением считается общественно важные действия 

людей, предустановленное нормами права и влекущее юридические 

последствия». С данным высказыванием необходимо согласиться, правовое 

поведение способно соответствовать, а способно и противоречить 

действующим общепризнанным нормам права. По-другому разъясняет 

«правовое поведение» Б. Л. Назаров, который полагает, то что поведение 

субъектов права, регламентированное нормами права, становится юридически 

важными [2]. При этом, как показывает Б. Л. Назаров, оно способно являться 

правомерным или противоправным. В взаимосвязи с описанным, разумно было 

бы сказать и о «юридически безразличном» поведении, которое либо не имеет 

потребности в правовой регламентации, либо законотворец преднамеренно 

сохраняет для личности независимость действий, свободу выбора варианта 

поведения в соответствии с интересами этого лица. Подобной теории 



 
 

руководствуется отечественный правовед А. С. Шабуров, который, предлагает 

делать акцент на последующие разновидности правового поведения: 

1) правомерное – общественно полезное действие, отвечающее правовым 

предписаниям; 

2) правонарушение – социально вредное поведение, нарушающее условие 

правовых норм; 

3) злоупотребление правом – социально вредное поведение, однако 

исполняемое в рамках правовых норм; 

4) объективно противоправное – поведение, никак не наносящее ущерба, 

однако исполняемое с нарушением правовых распоряжений [3]. 

Согласно этому суждению, определение «злоупотребления правом» в 

качестве независимого типа правового поведения, при этом отличающего от 

правомерного, считается крайне дискуссионным, так как «действие 

исполняемое в рамках правовых норм» неминуемо остается правомерным, по 

сущности, являясь синонимом данной группы. 

Дискуссионным считается и акцентирование такого рода вариант 

правового поведения, как «объективно противоправное», которое, вне 

зависимости от того, причиняется настоящий, действительный вред 

охраняемым законодательством социальным взаимоотношениям либо 

отсутствие остаётся постоянно противоправным (например, неоконченное 

преступление). 

Трудностями правомерного поведения занимались многочисленные 

российские эксперты-юристы, однако максимальный вклад в их исследование 

внесли В. В. Оксамытный, В. В. Лазарев, М. Ф. Орзих, Р. Т. Жеругов и др. 

В соответствии с этим любой из представленных представителей 

предоставляет собственное понятие «правомерного поведения» и его 

типологию. По утверждению В. М. Сырых, правомерное поведение 

характеризуется действиями и поступками субъектов, какие отвечают 

действующим законам, и другим нормативным правовым актам [4]. М. Н. 

Марченко полагает, правомерное поведение можно установить, как подобное 



 
 

действия субъектов, которое в абсолютной мере согласуется со всеми 

условиями норм права [5]. По мнению В. Л. Кулапова, правомерное поведение 

– это «поведение, которое, во-первых, соответствует интересам сообщества, 

страны и отдельных категорий лиц; во-вторых, отвечает увлечениям правовых 

предписаний; в-третьих, гарантируется страной» [6]. 

Более успешным суждением необходимо принять установленное и 

сформулированное В. В. Оксамытным: это обусловленная культурно-

высоконравственными воззрениями и актуальными навыками лица 

деятельность в области общественного воздействия права, базирующая в 

осознанном действии его целей и условий. Подобным способом, автор 

выделяет, что, во-первых, правомерное поведение считается осмысленным 

волевым проявлением; во-вторых, действия расцениваются посредством его 

сравнения с целями и требованиями права; в-третьих, внутренние регуляторы 

либо мотивы поведения формируются культурно-нравственными свойствами и 

ориентациями личности, а также ее жизненным опытом. 

Исследования множественных публикаций, согласно этому вопросу, 

демонстрирует, что правомерное поведение большинством учёных, в целом, 

обуславливается однообразно, равно, как: 

а) схожее с условиями норм права, надлежащее правовым предписаниям; 

б) никак не противоречащее нормам права, т. е. не выходящее за-за их 

границ; 

в) не запрещенное нормами права. 

Таким образом, действия субъектов права, надлежащее условиям норм 

права в совокупности, считается правомерным. 

Социальная сущность правомерного поведения в мире определена сутью 

и общественным направление права. В особенности огромная значимость 

обладает исследование обстоятельств развития правомерного поведения. В 

отсутствии подобного детального изучения природы правомерного поведения 

нельзя постичь и изучить предпосылки, формы совершения преступлений, 

способы борьбы с ними, а также средства предотвращения. Говорить о 



 
 

правомерном поведении субъектов права можно только в случае, если их 

воздействия отвечают совершенной модели поведения, закрепленной в нормах 

права. Общественной сутью правомерного поведения считается его 

продуктивность, значимость и потребность для общества. Правомерное 

поведение, в этом случае, рассматривается ровно как безоговорочное 

соблюдение праву, в целях достижения социально-полезного результата, это 

соответствие поведения предписаниям норм права, т. е. субъективным правам и 

юридическим обязанностям, образующимся на их основе. 

Подводя небольшой результат вышеизложенному, следует выделить, что 

акцентирование и детальное исследование разных видов правомерного 

поведения неминуемо даст возможность основательно осознать его природу, 

сущность, значимость в общественной и государственно-правовой жизни. 
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Проведение диагностики продовольственной безопасности предполагает 

использование определенных критериев. Ими являются индикаторы и их поро-

говые значения. Индикативный показатель (индикатор) экономической без-

опасности – критериальный показатель развития и функционирования экономики, 

её подсистем и объектов, достаточно полно характеризующий состав, глубину и 



 
 

территориальные рамки реализации угроз экономической безопасности, и её 

уровень.  

Пороговое значение индикаторов экономической безопасности – такое 

значение индикативного показателя экономической безопасности, достижение или 

превышение которого рассматривается как переход по данному индикативному 

показателю в область большей, в том числе неприемлемой опасности, нарушения 

нормального функционирования экономической системы. Отклонение от них 

является показателем снижения уровня защищенности экономических интересов и 

требует принятия неотложных мер по обеспечению стабильного 

функционирования исследуемой системы.  

В настоящее время не существует единого подхода к набору индикаторов 

продовольственной безопасности. Так, одни авторы   (В. Дикарев, В. Маслаков, П. 

Лещиловский и др.) считают возможным для диагностики угроз выработать 

интегральный критериальный показатель на базе частных количественных 

характеристик отдельных элементов состояния продовольственной безопасности. 

Другие ученые (Р. Гумеров, Т. Юрьева, Е. Зарова), возражают против такого 

подхода, мотивируя это тем, что практическая ценность такого интегрального 

критерия вряд ли окажется высокой, поскольку продовольственная безопасность – 

сложный, многокомпонентный и гетерогенный социально-экономический 

феномен. Каждый из ее элементов имеет собственное, относительно 

самостоятельное содержание, проявляет ту или иную меру актуальности на данном 

временном отрезке и формирует свои механизмы регулирования и предотвращения 

угроз. 

Система показателей экономической безопасности, разработанная кол-

лективом сотрудников Института экономики Российской академии наук (ИЭ РАН) 

под руководством В. К. Сенчагова и утвержденная Министерством экономики РФ 

включает оценку зависимости российской экономики от импорта продовольствия 

[4]. Аналогичные индикаторы импортной зависимости включают системы И. Я. 

Богданова и С. Ю. Глазьева.  

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, принятая 



 
 

в 2010 году, предлагает следующие индикаторы в сфере потребления 

продовольствия [2]:  

- располагаемые ресурсы домашних хозяйств по группам населения;  

- обеспеченность площадями для осуществления торговли и организации 

питания в расчете на 1000 человек;  

- потребление пищевых продуктов в расчете на душу населения; объемы 

адресной помощи населению;  

- суточная калорийность питания человека; количество белков, жиров, 

углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов, потребляемых человеком в сутки;  

- индекс потребительских цен на пищевые продукты.  

Необходимо отметить, что пороговые значения требуют дополнительного 

обоснования (определяются ли они потенциалом отечественного производства, 

запросами внешних продовольственных рынков или какими-то иными факторами), 

а также прояснения их статуса (являются ли они рекомендательными ориентирами 

или обязательными для исполнения показателями). Предполагается, что при 

достижении этих количественно определенных ориентиров страна обретет 

продовольственную безопасность, причем сроки реализации перечисленных 

показателей в документе не фигурируют. Так же несмотря на весь перечь 

индикаторов, согласно Доктрине, заметно, что значимые и приоритетные задачи 

обеспечения физической и экономической доступности основных продуктов 

питания для населения остаются в стороне, так как пороговые значения 

установлены только в сфере продовольственной независимости (по уровню 

самообеспеченности).  

В настоящее время проблемами диагностики и оценки уровня продоволь-

ственной безопасности занимается все большее число исследователей. Так, 

учеными Уральской школы оценка продовольственной безопасности      предпола-

гает рассчитывать:   

- индикаторы уровня продовольственной безопасности; 

- индикаторы обеспечения населения продовольствием в достаточном ко-

личестве и требуемого качества [3]. 



 
 

Продовольственная безопасность напрямую связана с продовольственной 

безопасностью личности, так как рассматривается как составляющая активности и 

здоровья человека.  

С позиции экономической безопасности личности, индикаторы продо-

вольственной безопасности рассматривала Е. В. Серова. В своих трудах она 

предлагает использовать следующий набор индикаторов [5]:  

- степень удовлетворения физиологических потребностей населения в ос-

новных продуктах питания, % к нормам потребления;  

- уровень энергетического содержания рациона питания населения, % к 

нормативу;  

- степень достаточности продовольствия (отношение физического наличия 

продовольствия к платежеспособному потребительскому спросу), %;  

- степень экономической доступности продовольствия для населения 

(отношение платежеспособного потребительского спроса на продукты питания к 

медицинским нормам их потребления), %;  

- степень устойчивости системы продовольственного обеспечения 

(отклонение уровня продовольственного обеспечения по годам от         среднегодо-

вых показателей), %;  

- уровень национальной продовольственной независимости (предельно 

допустимая доля импорта в продовольственных ресурсах страны), %;  

- степень обеспеченности оперативными и стратегическими резервами 

продовольствия, % к нормативу;  

- уровень производственного потенциала агропромышленного комплекса 

страны, %. 

Использование данной методики позволяет достаточно полно раскрыть 

сущность продовольственной безопасности, однако, данные, полученные в ходе 

расчета, могут дублировать друг друга.  

Рассмотрение продовольственной безопасности с позиции экономической 

безопасности личности предполагает право доступа населения к продовольствию 

или удовлетворение минимально необходимых потребностей в пище. В данном 



 
 

аспекте возможно использование набора индикаторов, предложенного ФАО. 

Согласно данного подхода были выделены три уровня жизнедеятельности 

человека, на основе которых определены оптимально возможные показатели 

необходимого для человека продовольствия. Данную методику можно представить 

в таблице 1.  

Таблица 1– Критерии потребления продуктов питания 

 Рациональные нормы  

ФГБУН «ФИЦ питания, 

биотехнологии и безопасности 

пищи» (РАМН) 

Минздрав РФ
 

ВОЗ ООН 

Мясо и мясопродукты  70-75 73 70,1 

Молоко и молочные продукты  320-340 325 359,9 

Яйца (шт.)  260 260 243 

Рыба и рыбопродукты  18-22 22 8,3 

Сахар  24-28 24 36,5 

Растительное масло  10-12 12 13,1 

Картофель  95-100 90 96,7 

Овощи и бахчевые  120-140 140 140,3 

Фрукты и ягоды  90-100 100 80,3 

Хлебопродукты  95-105 96 120,5 

Пищевая ценность, г/сутки: 

Белки 87 - 105 

Жиры 104 - 104 

Углеводы 389 - 426 

Энергетическая ценность, 

ккал/сутки 

3000 - 2600 

 

Рассмотрев существующие методики оценки продовольственной без-

опасности, можно сделать вывод, что все предложенные системы опираются на 

определение продовольственной независимости и производства продовольствия. 

Таким образом, нужно отметить, что если на международном, национальном, 

региональном уровне есть методика оценки продовольственной безопасности, то с 

позиции экономической безопасности личности на современном этапе отсутствует.  

Учитывая вышеизложенное, представляется необходимым разделить 

показатели исследуемой области на три группы: 1 группа – рискообразующие 

показатели; 2 группа – показатели, характеризующие остроту кризисной ситуации; 

3 группа – индикаторы, характеризующие последствия.   

Учитывая предложенное деление, система индикаторов продовольственной 



 
 

безопасности личности будет выглядеть следующим образом (таблица 2).  

Таблица 2 – Показатели диагностики уровня продовольственной безопасности личности в 

регионе 
Наименование показателя Обозначение Пороговое значение 

Рискообразующие показатели 

Коэффициент самообеспеченности 

Кс 

Кс ≤ 0,5 – низкое 

0,5 ˂ Кс ≤ 0,9 – допустимое 

0,9 ˂ Кс ≤ 1 – оптимальное 

Средняя заработная плата в регионе, 

рублей  Ср.з.п. 
Не ниже среднего по России 

Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума, % Кб 
Не более 10 от общей численности 

сельского населения 

Индекс цен на продовольственные 

товары  - - 

Коэффициент покупательной 

способности населения  

- - 

Коэффициент Джини 

Кдж Кдж > 0,5 – высокое 

0,3 ≤ Кдж < 0,5 – допустимое 

Кдж < 0,3 – оптимальное  

Показатели, характеризующие остроту кризисной ситуации 

Коэффициент физиологической 

доступности продовольствия, % 

КФД КФД ≤ 50 – низкий 

50 < КФД ≤ 95 – допустимый  

КФД > 95 –  оптимальный 

Коэффициент экономической 

доступности продовольствия, % 

КЭД КЭД > 50 – высокий  

25 < КЭД ≤ 50 – допустимый  

КЭД ≤ 25 – оптимальный  

Пищевая ценность, г/сутки: 

Белки - 87 

Жиры - 104 

Углеводы - 389 

Энергетическая ценность, ккал/сутки - 3000 

Индикаторы, характеризующие последствия 

Продолжительность жизни, лет - 70 

Смертность населения, человек - - 

Коэффициент смертности населения в 

трудоспособном возрасте из-за болезней 

органов пищеварения, число умерших на 

100 000 человек населения 

- - 

 

Деление на данные группы обусловлено тем, что уровень потребления 

продовольствия напрямую зависит от уровня жизни и доходов населения, их 

возможности приобретать необходимое количество продуктов питания. Здоровье 

человека, в свою очередь, зависит от уровня потребления питательных веществ 

человеком. Соответственно, в случае если человек не потребляет необходимое 



 
 

количество питательных элементов и витаминов, под угрозой оказывается его 

здоровье.  

Своевременное выявление, локализация и предотвращение возникающих 

реальных и потенциальных угроз продовольственной безопасности региона, а 

также принятие оперативных мер по поддержанию высокого уровня социально-

значимых направлений экономики региона и обеспечению устойчивого социально-

экономического развития требуют организации системы мониторинга состояния 

продовольственной безопасности населения, оценки угроз исследуемой сферы и 

рисков, связанных с перспективным развитием региона.  

Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод, что на обеспечение 

продовольственной безопасности личности оказывает влияние множество фак-

торов, поэтому необходим комплексный мониторинг, позволяющий выявлять и 

незамедлительно реагировать на возникающие угрозы. В свою очередь, это 

позволит повысить уровень продовольственной обеспеченности населения региона, 

а, следовательно, и экономической безопасности в целом. 
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ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ 

 

Аннотация: В работе рассмотрен контур системы регулирования частоты 

вращения ротора турбины с электронной управляющей частью. Выделены 

основные функциональные блоки, проведено математическое моделирование 

блока регулирования с электромеханическим преобразователем и отсечным 

золотником, схема приведена к расчетному виду. По найденной расчетной 

модели определена область устойчивости по специализированной программе 

«Критерий Рауса». Результатом исследования является получение оптимальных 

значений параметров регулятора ,
1

К К
инт

 и подтверждение устойчивой работы 

системы с характеристиками, удовлетворяющими требованиям ТЗ. 

Ключевые слова: электромеханический преобразователь, отсечной 

золотник, критерий Рауса. 

 

Annotation: The paper discusses the contour of the system for regulating the 



 
 

frequency of rotation of the turbine rotor with an electronic control unit. The main 

functional blocks were selected, mathematical modeling of the control unit with an 

electromechanical converter and a shut-off spool was carried out, the scheme was 

reduced to the calculated form. According to the found computational model, the 

stability area was determined according to the specialized Raus criterion program. 

The result of the study is to obtain the optimal values of the controller parameters and 

confirm the stable operation of the system with characteristics that meet the 

requirements of the technical specifications. 

Keywords: electromechanical converter, shut-off  valve, criterion Raus. 

 

Введение 

1 Описание системы регулирования с электронной управляющей 

частью 

Высокие эксплуатационные характеристики Роликовинтовой передачи [1] 

позволяют с успехом применять её для обеспечения управления частотой 

вращения ротора паровой турбины, за счёт управления гидромеханическим 

следящим приводом её паровпускных регулирующих клапанов дроссельного 

типа. Систему управления (ЭГСАР) при этом следует рассматривать состоящей 

из двух частей – электронной управляющей (ЭУЧ) и исполнительной 

гидравлической (или гидромеханической – ГМЧ). Такие 

электрогидравлические системы получили широкое распространение 

зарубежом, начиная с 90-х гг. прошлого века, в нашей стране они активно 

внедряются с 2000-х годов, однако, комплектуются в основном из импортного 

оборудования.  Схема такой системы регулирования представлена на рисунке 1. 

 



 
 

  

Рисунок 1 –Схема системы регулирования с ЭУЧ ЭГСАР. 

 

Система автоматического регулирования турбопривода-

электрогидравлическая, состоит из двух функциональных частей: электронной 

управляющей и гидромеханической исполнительной. 

В состав электронной управляющей части входят (Рисунок 1): 

1 – отсечной золотник, 2 – насос-регулятор, 3 – гидравлический сервомотор,  

4 – электромеханический  преобразователь, 5 – электронное управляющее  

устройство, 6 – датчики частоты вращения  (6 штук), 7 – рычаг. 

Гидромеханическая исполнительная часть состоит из блока регулирования 

(гидропривод регулирующего паровпускного клапана турбины) и 

парораспределения турбины [2]. В блоке регулирования скомпонованы 

отсечной золотник (ОЗ) и сервомотор (СМ) – классический следящий привод с 

перекрёстными обратными связями и управлением СМ по отклонению 

положения ОЗ. В блоке регулирования масло высокого давления подается от 

насоса-регулятора на рабочих режимах и от пускового масляного электронасоса 

в режимах пуска и останова. Давление в линии нагнетания насоса-регулятора 

при номинальной частоте вращения ротора турбины составляет ~ 10,5 кгс/см
2
 

(изб). 

На всех режимах работы турбопривода изменение и поддержание заданной 

частоты вращения ротора осуществляется за счет изменения расхода пара в 

турбину при изменении открытия регулирующих дроссельных клапанов. 



 
 

При изменении частоты вращения ротора турбопривода сигнал от датчика 

частоты вращения 6 поступает в электронное управляющее устройство 5, 

которое формирует в соответствии с заданным алгоритмом регулирования 

управляющий сигнал на электромеханический преобразователь (ЭМП) 4, 

установленный на отсечном золотнике 1. ЭМП преобразует управляющий 

электрический сигнал в поступательное перемещение выходного штока, 

который через рычаг 7 перемещает золотник отсечного золотника 1. Золотник, 

перемещаясь относительно втулки, открывает своими отсечными кромками 

окна для поступления силового масла в рабочую полость сервомотора и для 

слива масла из нерабочей полости во всас насоса-регулятора. Поршень 

сервомотора перемещается и тем самым изменяет открытие регулирующих 

клапанов. При перемещении поршня рычагом 7 золотник отсечного золотника 

1 возвращается в исходное положение. 

Система приходит в новое установившееся состояние, при котором 

мощность турбины придет в соответствие с нагрузкой, т.е. с требуемым в 

данный момент для котла расходом питательной воды. 

Положение выходного штока электромеханического преобразователя и 

поршня сервомотора зависят от нагрузки турбины. Положение отсечного 

золотника в установившемся состоянии системы вне зависимости от нагрузки 

неизменно, при этом положении рабочие окна во втулке отсечного золотника, 

через которые осуществляется питание полостей сервомотора маслом, закрыты. 

2 Математическая модель блока регулирования с ЭМП и ОЗ 

Согласно требованиям, предъявляемым к качеству процессов 

регулирования, следящий привод отсечного золотника должен обеспечивать 

высокую скорость перемещения отсечного золотника (до 0,25 м/сек). Ошибка 

достижения заданного положения отсечного золотника не должна превышать 

его зоны нечувствительности по гидравлике. Перемещение отсечного 

золотника с помощью электромеханического следящего привода должно иметь 

характер, близкий к монотонному. Функциональная схема блока регулирования 

представлен на рисунке 2. 



 
 

 

Рисунок 2 – Функциональная схема ЭМП. 

 

В основе разработанной модели лежат базовые физические законы 

динамики с учетом характерных для данного типа оборудования 

нелинейностей. Модель представлена в виде системы алгебраических и 

дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. 

Входным сигналом модели является управляющий сигнал, поступающий в 

ЭМП от системы управления, выходным – перемещение штока ЭМП. 

В качестве исполнительного двигателя в ЭМП применен электродвигатель 

RSM-M-24-92-50-C. 

Параметры электродвигателя. 

Параметры электродвигателя RSM-M-24-92-50-C с преобразователем 

частоты без встроенного тормозного устройства: 

Напряжение сетевого питания 380В, трехфазное 

Длительный момент при нулевой скорости  - 18,8
0

M Hм  

Пиковый момент при нулевой скорости - 44,5M Hм
пик

  

Номинальный момент - 18,8M Hм
н
  

Номинальная скорость - 2360 /n об мин
ном

  

Максимальный ток - 34,4
max

I A   

Коэффициент противоЭДС до  236 об/мин 0C
е
  



 
 

                          после 236 об/мин 1,1
/

V
C
е рад c
  

Электрическая постоянная времени - 
37,36 10T мс

ЭД
   

Коэффициент момента электродвигателя - 1,34 /C Hм А
м
  

Шаг РВП - 20H мм  

Коэффициент полезного действия РВП - 0,75   

Суммарный момент  инерции, приведенный к ротору серводвигателя

 
20,0044J кгм  

Суммарный момент трения в приведенный к валу двигателя 3M Hм
тр

  

Суммарная масса отсечного золотника и винта - 9m кг  

Коэффициент датчика перемещения ОЗ - 190,5 /К V м
ДП

  

Коэффициент вязкого трения в отсечном золотнике - 1100K Hм
ВТ

  

Момент на валу электродвигателя - M C I
дв м c

     (1) 

где C
м

 - коэффициент момента электродвигателя; 

 I
с

 - ток статора электродвигателя. 

Ток статора определяется из выражения - I
с

=
( 1)

U
дв

R T p
c дв


 

где U
дв

 - напряжение на обмотке статора двигателя;
 

R
с

 - сопротивление обмотки статора; 

T
дв

 - электромагнитная постоянная времени электродвигателя; 

р  - оператор дифференцирования 
d

dt
. 

Напряжение на обмотке якоря двигателя: 

U U U
дв усм прЭДС

           (2) 



 
 

где U
прЭДС

 - напряжение противоЭДС электродвигателя. 

Из характеристики электродвигателя  RSM-M-24-92-50-C: 

0U
прЭДС

   при 
1

p p   

U
прЭДС

= pCе   при 
1

p p   

где С
e

 - коэффициент противоЭДС электродвигателя; 

p  - скорость электродвигателя; 

1
p  - значение скорости электродвигателя, при котором начинается 

существенное увеличение значения напряжения противоЭДС, для 

электродвигателя RSM-M-24-92-50-C 10% от максимальной частоты вращения 

ротора. 

Напряжение на выходе усилителя мощности: 

U K U
усм усм усп

          (3) 

где K
усм

 - коэффициент усиления усилителя мощности; 

U
усп

 - напряжение на выходе предварительного усилителя; 

U
усм

 - напряжение на выходе усилителя мощности. 

Напряжение на выходе предварительного усилителя: 

U K U
усп усп




  при  
max max

U U U
усп усп

  


    (4) 

max
U U
усп усп

   при   
max

U U
усп усп

  

max
U U
усп усп

    при   
max

U U
усп усп

   

где K
усп

 - коэффициент усиления предварительного усилителя; 

max
U
усп

 - максимальное напряжение на выходе предварительного 

усилителя; 

U


 - напряжение на выходе ПИД – регулятора. 

Для преобразования вращения ротора электродвигателя в поступательное 



 
 

перемещение отсечного золотника применена ролико-винтовая передача (РВП). 

Уравнение моментов, приведенное к ротору РВП: 

2 ( )M M Jp M Sign p
дв тр

           (5) 

где J  - суммарный момент инерции вращающихся частей ЭМП 

приведенный к валу двигателя; 

2p    угловое ускорение электродвигателя; 

M
тр

  суммарный момент трения в двигателе и подшипниках ЭМП. 

Усилие, создаваемое электродвигателем и приложенное к отсечному 

золотнику посредством РВП: 

2
F M

H


            (6) 

где H  - величина шага РВП; 

  коэффициент полезного действия РВП. 

Величина текущего (мгновенного) ускорения и скорости перемещения 

отсечного золотника определяется из второго закона Ньютона: 

2mp h K ph F
зол вт зол

           (7) 

где m  - суммарная масса отсечного золотника и винта, жестко с ним 

соединенного; 

K
вт

 коэффициент вязкого трения в отсечном золотнике; 

2p h
зол

 - ускорение отсечного золотника; 

ph
зол

 - скорость отсечного золотника. 

В данном случае управление отсечным золотником происходит с помощью 

непосредственно подсоединенного к нему электромеханического привода, то 

необходимость в использовании механической обратной связи отсутствует, 

кроме того, сам ОЗ конструктивно является гидравлически разгруженным. 

Примечание. На вход системы электромеханического следящего привода 



 
 

поступает сигнал
ЗАДU , пропорциональный задаваемому значению отклонения 

отсечного золотника. При моделировании учитывалось, что управление 

происходит непрерывным токовым сигналом от 4 до 20 мА и входное 

сопротивление, установленное на входе АЦП преобразователя частоты, имеет 

значение 250 Ом, что эквивалентно изменению сигнала ЗАДU  в диапазоне от 1 до 

5 В. 

Ошибка (рассогласование) отработки сигнала: 

U U U
ЗАД ЗОЛ

            (8) 

где  U
ЗОЛ

 - сигнал с выхода датчика линейного перемещения золотника. 

U К h
ЗОЛ ДП ЗОЛ

  

ДПK  - коэффициент датчика перемещения ОЗ. 

Сигнал на выходе ПИД - регулятора: 

1

K
ИНТU K U K p U U K I U

ДИФ ОС с КОМp
       


    (9) 

где 
1

K  - коэффициент усиления ошибки; 

K
ДИФ

 - коэффициент дифференциатора, необходимого для обеспечения 

устойчивости системы управления; 

K
ИНТ

 - коэффициент интегратора, уменьшающего статическую ошибку 

отработки заданного сигнала; 

K
ОС

 - коэффициент обратной связи по току статора; 

U
КОМ

 - сигнал, обеспечивающий уменьшение ошибки от воздействия 

осевой нагрузки на отсечной золотник. 

0U
КОМ

  при  
1 1

U U U
ЗОЛ ЗОЛ ЗОЛ

   ; 

( )
1

U К U U
КОМ ОТ ЗОЛ ЗОЛ

   при  
1 1

U U U
ЗОЛ ЗОЛ ЗОЛ

   ; 

где 
1

U
ЗОЛ

 - сигнал, пропорциональный значению отклонения отсечного 



 
 

золотника, до которого значение U
КОМ

 равно нулю (в данном расчете 
1

U
ЗОЛ

= 2В, гидравлический ноль); 

К
ОТ

  коэффициент компенсационного сигнала. 

Составленную математическую модель ЭМП можно представить в виде 

структурной схемы (Рисунок 3) 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Структурная схема ЭМП. 

 

3 Эквивалентные структурные преобразования и оценка 

устойчивости 

В данной работе определение области устойчивости для модели 

достаточно выполнить с применением критерия Рауса, для чего необходимо 

определить ее передаточную функцию в изображениях по  Лапласу [5].  

Так как структурная схема ЭМП имеет достаточно сложную структуру, то 

ее необходимо привести к расчетному виду, т.е. упростить и сделать пригодной 

для дальнейшего анализа. Применяем метод структурных преобразований, 

целью которого является образование эквивалента структурной схемы  в 

линейной постановке задачи. 

После проведения эквивалентных структурных преобразований исходная 

схема (Рисунок 3) может быть приведена  к виду:  



 
 

 

Рисунок 4 – Структурная схема с учетом эквивалентных преобразований. 
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Для построения области устойчивости в пространстве варьируемых 

параметров с применением специализированного ПО [4] необходимо 

определить передаточную функцию разомкнутой системы с варьируемыми 

переменными a и b. 

Для этого принимаем в качестве варьируемых параметров коэффициенты: 

1; .интK a K b   

Получаем структурную схему следующего вида: 

 

Рисунок 5 – Структурная схема с указанием варьируемых параметров. 
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Эквивалентная передаточная функция : 

22788 11150 11150
( ) ( )

21 20 5 4 3 23,894 10 1,084457 173 55750

s b s a
W W s W s K
экв дп

s s s s

    
   

       
  (14) 

 

 

Рисунок 6 – Структурная схема, эквивалентная исходной. 

 

Тогда характеристический полином замкнутой системы будет выглядеть 

следующим образом: 

( ) ( ) ( )D s Q s R s  ;          (15) 

2 5 4 3 22788 11150 11150 3,894 10 1,084457 173(

4 3 255750 ,где
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53,894 10 ; 1,084457; 2961; 11150 55750; 11150 .
4 3 2 1 0

a a a a b a a          

Область устойчивости замкнутой системы, построенная в программе 

«Рауса»[4] будет выглядеть следующим образом (Рисунок 7): 

 



 
 

 

Рисунок 7 – Область устойчивости АС по критерию Рауса, где 1 - Область устойчивости 

системы; 2 - Область неустойчивости системы. 

 

Построенная область устойчивости позволяет выполнить оценку 

параметров настройки модели, обеспечивающих ее устойчивую работу. 

4 Анализ результатов 

Область устойчивости данной замкнутой системы ограничена 

эллиптической кривой в следующем диапазоне значений: 6[0 5,05 10 ]К
инт

    

3[5 7,4 10 ]
1
К    . 

Проверим  полученные результаты графиками переходных процессов и 

подберем оптимальные значения коэффициентов настройки регулятора для 

данной системы. 

Для этого можно выбрать 5-6 значений из определенной области 

устойчивости и проверить поведение системы по переходному процессу, 

построенному в Matlab(Simulink) [3]. 

Результаты исследования сведены в таблицу 2 и представлены на рисунке 8. 

 

 

 

 



 
 

Таблица 2 – Значение коэффициентов и результаты исследования замкнутой системы. 

№ интК  1К  ,перt сек  ,%  

1 51,5 10  400 0.0045 30 

2 54,8 10  450 0.0062 61 

3 61,23 10  1 150 0.005 71 

4 61,05 10  1 050 0.005 61 

5 65,05 10  3 675 --- --- 

 

 

Рисунок 8  - Графики переходных процессов. 

 

Из представленных результатов видно, что наиболее оптимальные 

значения варьируемых параметров (коэффициентов регулятора) 

обеспечиваются в случае (1). Система переходит в установившееся значение с 

минимальными колебаниями за короткое время (0,0045 сек.) удовлетворяющее 

требованиям ТЗ. При этом максимальное перерегулирование системы 

составляет порядка 30%. 

На следующем этапе работ планируется уточнение параметров модели, а 

также применение процедуры автоматического поиска оптимальных 

параметров модели в ПО Matlab [3].  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕ ГРАЖДАНИНА 

 

Аннотация: Законодательство и морально-этические нормы 

предусматривают участие в процедуре банкротства на основе принципа 

добросовестности, но фактически имеют место быть недобросовестное 

поведение и  злоупотребление правом. В данной статье проводится анализ 

проблем реализации принципа добросовестности в производстве банкротства 

граждан.  

Ключевые слова: банкротство; принцип добросовестности; 

недобросовестное поведение; злоупотребление правом. 

 

Annotation: The legislation and morally-ethical standard provide participation 

in procedure of bankruptcy on principle of good faith, but there are facts of moral 

hazard and abuse by the rights. In presented article problems of realization of a 

principle of conscientiousness in bankruptcies of citizens are considered. 

Keywords: bankruptcy; principle of good faith; bad faith; abuse of rights. 

 

Институт банкротства ввиду своей конфликтности всегда подразумевает 

столкновение интересов: когда должник попадает в кризисную ситуацию, когда 

бремя денежных обязательств становится непосильным и откидывает за черту 



 
 

бедности, когда кредиторы используют все законные и незаконные средства и 

методы возврата своих денежных средств, о нравственных категориях часто 

забывают. Процедура несостоятельности (банкротства) [6] граждан 

предусмотрена в первую очередь для добросовестных лиц, действующих в 

рамках дозволенного поведения, ведь льготная процедура реструктуризации, 

нацеленная на реабилитационный потенциал, применение механизма 

освобождения от обязательств, может привести к нарушению прав и интересов 

кредиторов. На данный момент практика сталкивается с необходимостью 

законодательного закрепления инструментов, пресекающих недобросовестные 

действия участников процедуры банкротства. 

Процесс по делам о несостоятельности (банкротстве) ориентирован на 

достижение конкретного правового результата - установление факта 

неплатежеспособности должника, восстановление платежеспособности 

должника, соразмерное удовлетворение требований кредиторов и т.п. [3, c. 41]. 

Институт банкротства граждан часто используется недобросовестными 

должниками с целью освобождения от нежелательных обязательств. Однако 

существует важное исключение, согласно которому банкротство освобождает 

не от всех долгов. Если установлено недобросовестное поведение или 

злоупотребление правами, суд не применяет правила об освобождении от 

обязательств, не исполненных после завершения процедуры банкротства. 

Принцип добросовестности уникален: являясь дефиницией скорее 

философской, нежели правовой, он нашел свое отражение в законе. 

Эффективное функционирование права невозможно без включения в него 

моральных аспектов, но может ли нравственно-этическая категория стать 

неотъемлемой частью правоотношений. Право находится на том этапе, когда 

формальный подход, учитывающий исключительно нарушения 

законодательных положений, уже не способен в полной мере защитить 

участников правоотношений. 

Основная проблема реализации принципа добросовестности состоит в 

отсутствии легального определения данной категории, поэтому уяснить его 



 
 

содержательный аспект довольно трудно. В объективном смысле 

добросовестность — это некий стандарт поведения, ожидаемый от конкретного 

участника правоотношений, эталон, рекомендуемый субъектам при совершении 

юридически значимых действий [1, c. 24-27]. 

В субъективном смысле — это внутреннее осознание лица, неведение 

некоторых обстоятельств. Категорию добросовестности ввиду ее особого 

морально-этического содержания определить законодательно практически 

невозможно, так как люди по своей природе уникальны, а события всегда 

неповторимы, в каждом конкретном случае необходимо индивидуально 

подходить к оценке поведения, руководствуясь не только нормами закона, но 

внутренним чувством справедливости. Однако суть права состоит в 

абстрагировании от указанной уникальности и сосредоточении внимания 

только на самом значимом, уравнивании всех событий, избавлении от 

субъективизма. В этом состоит вся сложность правового регулирования, 

заключающаяся в поиске соответствия строгой нормы закона моральным 

установкам общества. 

Еще одной проблемой реализации принципа добросовестности является 

его смешение с категорией злоупотребления правом. Статья 10 ГК РФ 

отождествляет эти понятия, что идет вразрез с иными нормами 

законодательства и практикой. Недобросовестное поведение является одним из 

условий оценки действий в качестве злоупотребления правом. Категория 

недобросовестности шире категории злоупотребления, ибо недобросовестное 

поведение может проявляться в действиях, которые законом не запрещаются, 

но их совершение ущемляет права третьих лиц. 

О недобросовестности как основании отказа в освобождении от 

обязательств впервые упомянул Пленум ВАС РФ [5], раскрывая проблемы 

банкротства индивидуальных предпринимателей. Практика потребительского 

банкротства пошла по тому же пути. 

В целом статья 10 ГК РФ [2] очень часто позволяет пресечь 

недобросовестную деятельность участников процесса банкротства, однако 



 
 

данный механизм крайне громоздок и неэффективен, так как не позволяет 

моментально разрешить сложившуюся ситуацию. 

Представляется логичным в данном случае отказаться от презумпции 

процедуры реструктуризации и осуществлять судом так называемый means test 

[4, c. 12-16] (по аналогии с механизмом в США), который позволяет 

определить, относится ли должник к гражданам с уровнем дохода не выше 

среднего или имеют ли место иные критерии. Тем самым финансовый 

управляющий может более эффективно провести процедуру банкротства с 

учетом уже выясненных обстоятельств, имеющих значение для дела о 

банкротстве. 

Недобросовестность должника, злоупотребление правом при банкротстве 

физических лиц может перерасти в уголовное преступление. 

предусматривают возможность освобождения от долгов граждан, 

прошедших процедуру банкротства. Это обстоятельство является достаточно 

привлекательным для недобросовестных лиц, желающих уйти от 

ответственности путем так называемого лжебанкротства. В законодательстве 

для обозначения этого явления используются понятия фиктивного и 

преднамеренного банкротства. 

Преднамеренное банкротство - совершение руководителем или 

учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе 

индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо 

влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе 

индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей. 

Фиктивное банкротство - заведомо ложное публичное объявление 

руководителем или учредителем (участником) юридического лица о 

несостоятельности данного юридического лица, а равно гражданином, в том 

числе индивидуальным предпринимателем, о своей несостоятельности, если 



 
 

это деяние причинило крупный ущерб (Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, ст. 196 УК РФ). 

Несмотря на обширную практику применения судами норм о банкротстве 

граждан, дела о привлечении к административной и уголовной ответственности 

за фиктивное и преднамеренное банкротство - большая редкость на 

сегодняшний день. Представляется, что это связано, с одной стороны, со 

сложностью доказывания наличия в действиях должника состава 

правонарушения, с другой стороны, отсутствием такой необходимости в 

каждом конкретном деле. 

Поведение, связанное со злоупотреблением правом,  не допускается, а в 

случае установления, что оно имело место, суд вправе отказать лицу в защите 

права, если установить наличие недобросовестного поведения. Однако стоит 

акцентировать внимание на наличие необходимости доказывания 

недобросовестности поведения, так как действует презумпция 

добросовестности поведения. 

Таким образом, при рассмотрении дел о банкротстве физических лиц 

необходимо выявление судами злоупотреблений правом со стороны 

участвующих в деле лиц и их последствий и наличие в их действиях состава  

уголовного преступления. Закон о банкротстве предусмотрел для граждан 

ощутимые последствия недобросовестного поведения и злоупотребления 

правом в виде неприменения правил об освобождении от долгов. 
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НОВОВВЕДЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К 

УЧАСТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 

Аннотация: Формирование и развитие добросовестной конкуренции на 

микроуровне основано на  системе практических процедур и мер, 

разработанной в интересах государственного заказчика (и общества вообще) 

при соблюдении необходимых правил и ограничений, получившей название 

прокьюремент (Procurement). В современной экономике система госзакупок  -  

обязательный элемент управления государственными финансами и прочими 

ресурсами общественного сектора экономики. Система госзакупок 

осуществляет функции обеспечения потребностей общества и 

государственного регулирования экономики, этим обусловлена актуальность 

данной статьи. В данной статье дается общее понятие государственных 

закупок, правовая основа системы государственных закупок, а также 

нововведения в законодательстве по отношению к участникам государственных 

закупок. 

Ключевые слова: государственные закупи, нововведения, электронная 

форма, участники госзакупок, порядок расчёта. 

 

Annotation:  Formation and development of fair competition at the microlevel 

is based on the system of practical procedures and measures developed for the benefit 

of the state customer (and societies in general) at observance of necessary rules and 

restrictions, which received the name procurement (Procurement). In modern 

economy the system of state procurements - an obligatory control element public 

finances and other resources of the public sector of economy. The system of state 



 
 

procurements carries out functions of ensuring requirements of society and state 

regulation of economy, it caused relevance of this article. In this article the general 

concept of government procurement, a legal basis of a system of government 

procurement and also innovations of the legislation in relation to participants of 

government procurement is given. 

Keywords: state buy, innovations, an electronic form, participants of state 

procurements, a procedure of payments. 

 

Прокьюремент, или конкурентная закупка - система, главной целью 

которой является эффективное удовлетворение необходимых  потребностей 

предприятия (государства) в работах, услугах и товарах посредством закупки 

их на рынке конкурентов [3, c. 12].  В мировой практике уделяется пристальное 

внимание государственным закупкам для решения вопросов по рациональному 

использованию финансовых средств, поскольку в данной сфере находят  

резервы по повышению эффективности экономики. Согласно аналитическим 

оценкам, в технически отлаженном производстве 50—60% потенциальной 

экономии  находится в сфере материально-технического обеспечения, 30% - в 

сфере сбыта и 10-20% -  непосредственно в сфере производства. 

В настоящее время система государственных закупок Российской 

Федерации основывается на: 

 Конституции РФ (ст. 65, 66, 72, 73, 130, 131, 132); 

 Гражданском кодексе Российской Федерации (часть 1,2); 

 Федеральном Законе № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

 Бюджетном кодексе Российской Федерации и иных 

законодательных актах, в том числе антимонопольном законодательстве. 

 С 1 января 2019 г. вступили в действие следующие изменения в порядок 

проведения закупок товаров, работ, услуг для муниципальных и 

государственных нужд. 



 
 

Нововведением для проведения госзакупок стал перевод процедур 

госзакупок  в электронную форму. Данная работа началась еще в 2018 году,  с 1 

июля 2018 г. проведение закупок в электронной форме было правом заказчика. 

С 1 января 2019 г. данное требование стало обязательным [1, c. 17]. Закупки 

должны проводиться в электронном виде в формах:  аукциона;  конкурса;  

запроса котировок;  запроса предложений. 

В отдельных случаях разрешается проводить закупки в «бумажном виде». 

Это касается  закрытых закупок и чрезвычайных ситуаций, их перечень 

определен Законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок»: 

•  оказание скорой медицинской помощи в экстренной или неотложной 

форме (ст. 76); 

• обеспечение деятельности заказчика на территории иностранного 

государства (ст. 75, 111.1); 

• проведение закрытых закупок (ст. 84); 

• оказание гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (ст.80, 82); 

• поведение закупок в соответствии с решением Правительства РФ (ст. 

111); 

• проведение закупок у единственного поставщика (ст. 93). 

С 1 января 2019 года вступили в силу положения ст. 24.2 Федерального 

закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок». Данная статья 

предусматривает обязательную регистрацию всех участников торгов в Единой 

информационной системе в сфере закупок (ЕИС). В ЕИС создан Единый реестр 

участников закупок (ЕРУЗ), в который автоматически вносится информация об 

участниках, прошедших регистрацию. Федеральное казначейство назначено 

ответственным за создание и ведение ЕРУЗ. Регистрация в ЕИС 

осуществляется в электронной форме, для прохождения ее участникам закупок 

необходима квалифицированная электронная подпись. 

Регистрация проводится бесплатно, срок действия регистрации 

составляет 3 года, ее можно продлить не ранее чем за 6 месяцев до истечения 

https://kb52.ru/


 
 

срока регистрации. Компании, зарегистрированные в оффшорных зонах, не 

имеют права на регистрацию в ЕИС и участие в госзакупках [5, c. 35]. 

С 1 января 2019 года перестала действовать статья 61 Закона № 44-ФЗ, 

которая регламентировала аккредитацию участников электронных площадок. В 

то же время прекратил действие порядок аккредитации, по которому участники  

закупок должны были осуществить процедуру аккредитации на всех 

электронных площадках. С 1 января 2019 года аккредитацию на ЭП можно 

получить, только зарегистрировшись в ЕИС. 

Участники госзакупок, которые прошли регистрацию в ЕИС, внесены в 

ЕРУЗ, получают аккредитацию автоматически на всех торговых электронных 

площадках, получивших допуск к  работе с государственными закупками. 

Аккредитация производится в течении одного рабочего дня после окончания 

регистрации в ЕИС операторами электронных площадок [6, c. 332]. 

С 1 января 2019 года  действует Закон № 303 от 03.08.2018 г., которым 

предусматривается повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 

20 процентов. Остается неизменной льготная ставка НДС 10 % для перечня 

отдельных видов продуктов, лекарств, детских товаров. Заказчиками должна 

учитываться действующая ставка НДС при расчетах начальных максимальных 

цен контрактов (НМЦК) при закупках с 2019 года.  

Также с 1 января 2019 года вступили в законную силу изменения в 

Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2015 г. № 1289 "Об 

ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств 

лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Постановление о 

внесении изменений от 12.05.2018 г. № 572). При проведении госзакупок 

данными изменениями предоставлено преимущество лекарствам  из России и 

остальных стран ЕАЭС – Белоруссии, Армении, Киргизии и  Казахстана. 

Лекарственные препараты, производство которых осуществляется на 

государственной территории членов ЕАЭС, приобретают 15 % ценовые 



 
 

преференции, которые предусмотрены Приказом Минэкономразвития от 

25.03.2014 № 155. 

С 1 января 2019 года поменялся расчет объема закупок  субъектов малого 

предпринимательства [8]. Теперь заказчикам разрешено включать в расчет 

годового совокупного объема закупок при закупках у единственного 

поставщика  -  субъекта  малого предпринимательства (СМП), социально 

ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), осуществляющихся 

в случаях признания конкурентных способов определения несостоявшегося 

поставщика (среди СМП). Данное нововведение значительно упрощает работу 

заказчикам, поскольку согласно с действующему законодательству не менее 15 

% контрактов необходимо заключать с представителями СМП или СОНКО. С 

учетом закупок у единственного поставщика, учитывающихся в годовом 

совокупном объеме, достигать установленную норму в 15 % будет проще. В 

2018 году в совокупный объем закупок у СОНКО и СМП контракты, которые 

заключены с единственным поставщиком, не включались [4, c. 328]. 

С 1 января 2019 года заказчики должны включать в условия контрактов, 

которые предусматривают аванс, порядок расчетов последующих платежей. 

Данное нововведение связано со вступлением в действие с 1 января 2019 года 

Постановления Правительства РФ от 28.11.2018 г. № 1430 «О внесении 

изменений в Положение о мерах по обеспечению исполнения федерального 

бюджета». 

Допускается два способа расчетов: 

1. Не содержащий в себе этапов выполнения работ контракт, либо этапы 

работ по контракту должны выполняться последовательно, размер 

последующих платежей должен рассчитываться разницей между стоимостью 

фактически выполненных работ,поставленных товаров, оказанных услуг и 

суммой выплаченного ранее авансового платежа [2]. 

2. Содержащий в себе этапы исполнения контракт, сроки исполнения 

которого совпадают, размер следующих платежей должен рассчитываться  

разницей между стоимостью поставленных фактически товаров, оказанных 



 
 

услуг, выполненных работ  и суммой, которая рассчитывается произведением 

размера авансового платежа, предусмотренного контрактом в процентном 

выражении и стоимости поставленных фактически товаров, оказанных услуг, 

выполненных работ.  

Вышеуказанный порядок расчетов должен распространяться лишь на 

федеральных заказчиков. Такой порядок в 2018 году предусматривался для 

госконтрактов с казначейским сопровождением авансовых платежей [7, c. 33].  

С 1 января 2019 года при начальной (максимальной) цене контракта до 15 

млн. рублей при снижении цен в процессе торгов больше, чем на 25%, размер 

обеспечения выполнения контракта повышается в 1,5 раза или информация о 

добросовестности исполнителя предоставляется одновременно с 

предоставлением гарантии исполнения контракта в указанном в документации 

размере. 

С 1 января 2019 года  муниципальные и государственные учреждения 

освобождены от необходимости осуществлять обеспечение заявки по участию в 

процедурах закупок. С 1 января 2019 года не требуется внешняя экспертиза при 

заключении контракта в результате несостоявшейся электронной процедуры. 

С 1 июля 2019 года участники закупкок смогут самостоятельно выбирать 

способы обеспечения заявок на участие в электронных закупках. Помимо 

внесения средств на спецсчет будет разрешено использование банковских 

гарантий обеспечением заявок. Это облегчит доступ к закупкам многим 

компаниям. Размер обеспечения исполнения контракта с 1 июля 2019 года  

уменьшится пропорционально стоимости выполненных обязательств, прием и 

оплата заказчиком которых будет осуществляться в сроки и порядках, 

предусмотренных контрактом [7, c. 35]. 

С 1 июля 2019 года в случае отзыва лицензии у банка-гаранта участник 

закупки должен предоставить новые гарантии исполнения контракта в сроки не 

позднее 1 месяца после получения уведомления от заказчика. Это положение 

включается в контракт. Размер обеспечения в данном случае должен  

уменьшаться на размер исполненных контрактных обязательств. 



 
 

 С 1 октября 2019 года будет работать государственная информационная 

система (ГИС) «Независимый регистратор». Данная система создана в целях 

мониторинга работоспособности электронных площадок и ЕИС, фиксации 

бездействия или действий участников госзакупок в ЕИС и на ЭП и хранения 

вышеуказанной информации. Применение ГИС «Независимый регистратор» 

должно повысить прозрачность закупок, снизить количество нарушений 

проведения закупочных процедур. 
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ОБМЕН ДАННЫМИ МЕЖДУ ОБЛАЧНЫМ РЕШЕНИЕМ SAP ARIBA 

SOURCING И УЧЕТНЫМИ СИСТЕМАМИ С ПОМОЩЬЮ 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕБ-СЕРВИСОВ 

 

Аннотация: В статье описывается облачное решение SAP Ariba как 

система, позволяющая комплексно подходить к автоматизации закупочной 

деятельности на предприятии. Приведено краткое описание SAP Ariba и 

выделены основные преимущества данного облачного решения.  Даны краткие 

характеристики технологии использования веб-сервисов интеграции SAP Ariba 

с учетными системами, описано основное преимущество использования их 

функционала. Приведен один из примеров структуры веб-сервиса, 

использующийся для выгрузки данных о завершенном закупочном событии.  

Проведенный анализ в рамках данной статьи определяет SAP Ariba 

Sourcing как гибкое решение, позволяющее настройку обмена данными между 

разными учетными системами клиента.  

Ключевые слова: закупки, SAP Ariba, бизнес-процесс, веб-сервис, 

интеграция, ERP-система, WSDL. 

 

Annotation: The article describes a cloud-based solution SAP Ariba as an 

extended tool for effective procurement streamlining. The paper includes the short 

description of SAP Ariba features and shows the main advantages of utilizing this 



 
 

cloud-based system. There was given a brief description of using web-services 

technology for integration between SAP Ariba and third-party systems as well as 

profit of using this functional. The article provides an example of one of the web-

services’ structure that is utilized for downloading data that contain information about 

completed sourcing event.  

The given analysis as a part of a study identifies SAP Ariba Sourcing as a 

flexible solution that allows data integrating between two different systems without 

any effort. 

Key words: procurement, sourcing, SAP Ariba, business-process, web-service, 

integration, ERP-system, cloud-based solution, WSDL. 

 

На сегодняшний день отчетливо прослеживается тенденция 

автоматизации различных бизнес-процессов в компаниях. Сфера закупок – не 

исключение. Существует множество решений, отличающихся своими 

функциями, возможностями и ограничениями, но схожих по своему 

предназначению – полная или частичная автоматизация закупочного процесса. 

Такие решения позволяют в некоторой степени облегчить человеческий труд, 

направленный на составление контента закупочной процедуры, анализ цен, 

принятие верного решения о поставщике-победителе. Более того подобные 

решения помогают повысить прозрачность проводимых закупок, формирования 

отчетности, организации данных и разграничения прав доступа.  

С целью автоматизации закупочного процесса многие коммерческие 

организации делают свой выбор в пользу облачного решения SAP Ariba. SAP 

Ariba – комплексный инструмент, функционирующий по принципу SaaS-

технологии и состоящий из нескольких модулей для повышения 

эффективности закупок и взаимодействия с поставщиками через крупнейшую 

бизнес-сеть Ariba Network. Оборот бизнес-сети Ariba Network составляет более 

1 триллионов долларов, и к ней уже успели присоединиться 2 миллиона 

поставщиков по всему миру. В данной статье будет рассматриваться модуль 

Sourcing [1]. 



 
 

Согласно последнему отчету Gartner, от 1 августа 2018, SAP Ariba 

Sourcing занимает лидирующую позицию наряду со своими конкурентами [2].  

Цель использования SAP Ariba Sourcing заключается в сокращении 

времени на поиск поставщиков; сокращении времени на согласование 

служебной документации; обеспечении централизованного хранения данных; 

автоматизации формировании отчетности; контроле рабочего процесса 

руководством; достижении экономии в закупках и уменьшении трудозатрат. 

Более того, так как доступ в SAP Ariba осуществляется через сеть Интернет, 

сотрудник может выполнять свои задачи с любого устройства, подключенному 

к интернету. Благодаря SAP Ariba сотрудники компаний имеют возможность 

работать над перспективой, выстраивая эффективные отношения с уже 

имеющимися и новыми поставщиками вместо неэффективной траты времени 

на составление и подписание документации, затянутых телефонных 

переговоров с поставщиками и длинными переписками в электронной почте 

[3]. 

Очевидно, что при внедрении SAP Ariba возникают вопросы по поводу 

возможностей интеграции облачного решения с учетными системами, 

существующими на предприятии. Необходимость интеграции объясняется 

хранением первоначальных данных о закупке (исторических ценах, 

поставщиках), а также различного рода справочников, которые будут 

впоследствии служить мастер-данными для настройки SAP Ariba Sourcing. SAP 

Ariba обладает несколькими способами обмена данными с ERP-системами, 

самым удобным из которых является технология использования веб-сервисов. 

Интеграция, основанная на технологии обмена данными с помощью веб-

сервисов, позволяет осуществлять передачу основных и транзакционных 

данных, не прилагая больших усилий и не требуя дополнительной разработки 

со стороны SAP Ariba. Веб-сервисы позволяют обмениваться данными в 

режиме реального времени с учетными системами заказчика, что является 

основным преимуществом такого способа [4]. 



 
 

Веб-сервис, согласно определению W3C, это механизм, разработанный с 

целью поддержки взаимодействия между системами. Иначе говоря, этот термин 

определяет механизм взаимодействия клиента и сервера, которые общаются с 

помощью XML-сообщений на основе стандарта SOAP с описанием услуг 

операции, написанные с использованием языка описания веб-сервисов (WSDL) 

[5]. 

В SAP Ariba встроено множество веб-сервисов, которые позволяют 

передавать различные потоки данных. В данной статье будут рассмотрены те 

веб-сервисы, которые позволяют отправлять данные из модуля Sourcing, в 

котором закупщики проводят закупочные процедуры, в учетные системы для 

дальнейшей работы с результатами закупки. 

Приведенная ниже схема в упрощенном виде (рисунок 1) иллюстрирует 

поток обмена данными между SAP Ariba как облачным решением и ERP-

системой с помощью веб-сервисов.  

 

Рисунок 5 – Схема обмена данными между SAP Ariba Sourcing и ERP-системой.  

Источник: разработано авторами. 

 

SAP Ariba поддерживает 3 типа механизма авторизации для веб-сервисов: 

HTTP, HTTPS и WS. Однако в силу того, что соединение с SAP Ariba 

осуществляется через Интернет, рекомендуется использование либо HTTPS или 

WS протоколы соединения для обеспечения приватности и целостности 

передачи данных [6]. 

Веб-сервисы позволяют экспортировать любую информацию из SAP 

Ariba, однако в этой статье будут рассмотрены способ импорта запроса на 



 
 

закупку и способы выгрузки информации о завершенном закупочном событии 

из SAP Ariba Sourcing. 

Импорт данных для закупочного события из ERP-системы позволяет 

оперативно переносить необходимую информацию из учетной системы в SAP 

Ariba Sourcing без задействования ручного труда. Соответствующий веб-сервис 

позволяет создавать или обновлять событие в существующем проекте закупок. 

Если пользователь создает закупочное событие, то он должен предоставить 

идентификатор объекта, с которым он работает. Если же пользователь 

обновляет верхнеуровневую информацию о событии, то веб-сервис позволяет 

сохранить существующие значения для любых показателей.  

Веб-сервис, отвечающий за импорт закупочного события, получает 

EventImportRequest сообщение и отвечает через EventImportReply. Пример части 

структуры файла сообщения EventImportRequest представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Структура файла сообщения EventImportRequest 

Элемент Обязательный? Описание и тип 

Действие 

(action) 

Да Тип строка. Определяет действие для задачи.  

Действительные значения: 

 Создать (Create). Создает событие из 

неиспользованного документа в полном проекте 

закупок 

 Создать специальное (CreateAdhoc). 

Создает событие без использования документа в 

полном проекте закупок. 

 Обновить (Update). Обновляется 

содержимое существующего документа. 

Вложения 

(attachments) 

Да Тип строка с кодированными данными на основе 

стандарте Base64. Определяет вложения для 

события, сохраненные в архиве формата .zip 

Содержимое 

(contents) 

Да Тип строка с кодированными данными на основе 

стандарте Base64. Содержимое может быть:  

 Файлом Excel  

 ZIP-архивом, содержащим CSV файлы 

 

Идентификатор 

документа 

(DocumentID) 

Да Тип строка. Определяет идентификатор события 

в виде Doc1234. Определяет значение согласно 

значению элемента Действие (Action).  

 

После выбора победителя в SAP Ariba Sourcing технология 

использования веб-сервисов позволяет передать следующую информацию о 



 
 

завершенном закупочном событии: цены, поставщиков-победителей, условия 

позиций и другую сопутствующую информацию.  

Для экспорта данных о завершенном закупочном событии в SAP Ariba 

Sourcing доступны веб-сервисы, приведенные ниже:  

1. Download RFX Awards (рус. – скачать данные о выборе победителя 

из закупочного события) – для этого требуется идентификатор объекта «Выбор 

победителя», который автоматически генерируется, а информация о нем 

сохраняется в журнале события.  

 

Рисунок 6 - Пример отображения данных в SAP Ariba Sourcing.  

Источник: разработано авторами. 

 

На рисунке 2, приведенном выше, показан пример отображения данных о 

выборе победителя в закупочной процедуре, проводимой в SAP Ariba Sourcing. 

В верхней части рисунка, где подсвечена вкладка «Award» (рус. – выбор 

победителя), отображается информация о сделанном выборе в закупочной 

процедуре: распределение позиций по поставщикам, условия позиции (адрес 

доставки, техническое задание и прочее). В нижней части рисунка подсвечена 

вкладка «Log» (рус. – журнал). На данной вкладке хранится информация о всех 



 
 

действиях в рамках данного события, в том числе о присвоенном 

идентификаторе к объекту выбора победителя.  

2. Download RFX Awards with Filters (рус. – скачать отфильтрованные 

данные о выборе победителя из закупочного события) – позволяет выгружать 

определенные данные с учетом времени и даты. 

3. Export RFX Awards (рус. – выгрузить данные о выборе победителя 

из закупочного события) – используется при регулярном экспорте данных о 

закупочном событии.  

Таким образом вышеприведенные веб-сервисы позволяют настроить 

поток передачи данных с результатами закупки в учетную(-ые) систему(-ы) и 

продолжить работу по оформлению соответствующих документов на основе 

проведенной закупки. Более того, интеграция позволяет соблюдать 

прозрачность процесса от начала проведения закупки до ее окончания, так как 

ответственный закупщик и его руководство могут проанализировать, сколько 

позиций предполагались к закупке и сколько было закуплено в итоге.  

В заключении можно сделать вывод, что наряду с ключевыми 

преимуществами SAP Ariba Sourcing возможность интеграции потоков данных 

с помощью веб-сервисов позволяет сделать эксплуатацию системы еще более 

эффективной. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация: в данной статье представлены результаты исследования 

особенностей ценностных ориентаций личности педагогов дошкольного 

образования. Исследование проведено при помощи авторской анкеты 

«Ценностные ориентации педагога».  

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации педагогов 

дошкольного образования. 

 

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 

conducted using the author's questionnaire "Value orientations of the teacher."  

Key words: values, value orientations of teachers of preschool education. 

 

Для личности ценности являются источником удовлетворения духовных 

и материальных потребностей, а для педагога как эталон профессиональной 

деятельности, как мера социальной и профессиональной активности [2].  



 
 

К ценностям личной жизни относятся семья, здоровье, отдых, любовь, 

друзья и т.д., к ценностям самореализации в профессии - активность, 

деятельная жизнь, работа, творчество. Также отметим ценности 

профессиональной самореализации, они содержат ответственность, 

эффективность в делах, твердую волю, исполнительность [2]. 

На протяжении профессиональной деятельности ценностные ориентации 

у педагога могут трансформироваться в зависимости от опыта,  

стажа, внешних воздействий, изменений в обществе и политике в области 

образования, личностных установок [1]. 

Исследование ценностных ориентаций педагогов дошкольных 

образовательных организаций проводилось на базе ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения квалификации работников образования. Группа 

респондентов состояла из 53 человек, педагогов ДОО. Мы разработали анкету 

«Ценностные ориентации педагога». Испытуемым предложили бланк, 

содержащий одиннадцать ценностей: 

- всесторонне развитая личность; 

- здоровье и его укрепление; 

- ребенок как главная ценность для общества, семьи и государства; 

- общая культура; 

- духовность и нравственность; 

- семья; 

- материальные блага; 

- работа; 

- инициативность и нацеленность на приобретение новых 

профессиональных компетенций; 

- готовность и способность к инновациям; 

- креативность. 

Респонденты оценивали значимость каждой из этих ценностей для себя 

по 10-балльной шкале. 



 
 

Большинство педагогов не стали ранжировать ценности по значимости 

для себя от 1-го до 10-ти. Для многих респондентов некоторые ценности 

одинаково важны, были и такие, для которых в списке не оказалось ценностей 

на 10 баллов, и такие, для которых все перечисленные в анкете ценности очень 

важны и получили по 9-10 баллов. 

Первичные данные выполнения анкеты «Ценностные ориентации 

педагога» в группе педагогов дошкольного образования были переведены в 

проценты и представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Результаты выполнения анкеты «Ценностные ориентации педагога». 

Условные обозначения: 

1. Всесторонне развитая личность 

2. Здоровье и его укрепление 
3. Ребенок как главная ценность для общества, семьи и государства 

4. Общая культура 

5. Духовность и нравственность 

6. Семья 

7. Материальные блага 

8. Работа 
9. Инициативность и нацеленность на приобретение новых профессиональных 

компетенций 

10. Готовность и способность к инновациям 

11. Креативность 

 

Анализ результатов исследования показал: 

- педагоги больше всего ценят семью, эта ценность получила 

подавляющее количество баллов, что составило 94,7%  от максимально 

возможной суммы. Все педагоги женского пола, но разные по возрасту от 19 до 

65 лет, несмотря на это, семья – главная ценность испытуемых. Данное 

обстоятельство является хорошим фактором для реализации дошкольного 

образования, достижения цели и решения задач модернизации образования. 

Формирование семейных ценностей у дошкольников является одной из самых 
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приоритетных задач дошкольного образования. Семья – непреходящая 

ценность для развития личности, гарант прогресса и стабильности в обществе и 

основа воспитания нового поколения. Возрождение семейных традиций 

способствует формированию социально-нравственной культуры ребенка, 

освоению образовательной области «социально - коммуникативное развитие» в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования; 

- ценность семьи предусматривает ценностное отношение и ко всем его 

членам, особенно к ребенку. 92,6% от максимальной суммы баллов в группе 

респондентов набрал ребенок как главная ценность для общества, семьи и 

государства. Современные требования в дошкольном образовании диктуют 

относиться к ребенку на основе принципов детоцентризма, ставить его 

интересы выше всего, устанавливать субъектно-субъектные взаимоотношение в 

образовательной деятельности, поддерживать его инициативу, выстраивать 

индивидуальные маршруты развития детей; 

- детоцентризм предусматривает, в первую очередь, заботу о здоровье 

ребенка, его укрепление, приобщение к здоровому образу жизни. Только 

здоровый педагог, придерживающийся здорового образа жизни, сможет 

качественно и надолго привить ребенку любовь к физической культуре, научит 

его заботиться о своем здоровье. До появления ФГОС ДО, в федеральных 

государственных требованиях к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования были определены 10 образовательных 

областей, в которые входила область «здоровье». Такого вида деятельности 

ранее не выделялось в программах дошкольного образования, помимо развития 

физических качеств, умений и навыков появилась потребность в формировании 

у детей компетенций, связанных со здоровьем и его укреплением. 91,5% от 

максимально возможной суммы баллов было отдано испытуемыми здоровью и 

его укреплению; 

- одна из задач дошкольного образования на современном этапе – это 

всестороннее развитие личности ребенка. 82,% баллов педагоги отдали этой 



 
 

ценности. Принципы развивающего обучения лежат в основе образовательных 

стандартов; 

- примерно на одну ступень в общей системе своих ценностных 

ориентаций педагоги поставили материальные ценности, работу, духовность и 

нравственность, общую культуру (77,7%, 77,3%, 77,1%, 70,9% соответственно). 

Это, на наш взгляд, может свидетельствовать о том, что на качественное 

выполнение своих профессиональных обязанностей, доброжелательное и 

заботливое отношение к детям, повышение эффективности образования, на 

желание использовать инноваций педагогов побуждают не только денежные 

вознаграждения, но и долг, ответственность, мораль и т.д., что может 

положительно влиять на возможности педагогов способствовать качественным 

изменениям в дошкольном образовании; 

- к сожалению, такие ценности, как «готовность и способность к 

инновациям», «инициативность и нацеленность на приобретение новых 

профессиональных компетенций», «креативность», набрали меньше всего 

баллов (67,7%, 67,3%, 65,8%  от максимально возможной суммы баллов 

соответственно). Нельзя сказать, что баллов совсем мало, но без понимания 

необходимости постоянного повышения своего профессионального уровня, без 

творческого отношения к жизни и своей работе, без желания развиваться, 

пробовать новое, экспериментировать невозможно идти в ногу со временем, 

отвечать его вызовам и обеспечивать прогресс в области образования. С 

уверенностью можно сказать, что проблемы у педагогов в этих вопросах еще 

есть. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что самое 

ценное для педагогов из группы испытуемых – это семья, дети и здоровье. К 

своей профессиональной деятельности педагоги относятся ответственно, но не 

спешат что-то кардинально менять, предпочитают идти проторенным путем, 

сомневаются, не хотят отказываться от традиционных подходов, понимают 

необходимость изменений, но сами не торопятся в этом участвовать. 
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Аннотация: В статье рассматриваются финансовые инструменты 

повышения конкурентной устойчивости предприятий, как фактор влияющий на 

показатель развития отечественной экономики и рост ее потенциала. Проведен 

анализ и выявление проблем в имеющихся в современной банковской системе 

финансовых инструментов для продвижения предприятий, столкнувшихся с 

угрозой соперничества. 

Ключевые слова: финансовые инструменты, конкурентоспособность, 

банковская сфера, конкурентная устойчивость. 

 

Abstract: The article discusses financial instruments to increase the competitive 

stability of enterprises as a factor influencing the development rate of the domestic 

economy and the growth of its potential. The analysis and identification of problems 

in the financial instruments available in the modern banking system for the promotion 

of enterprises facing the threat of rivalry has been carried out. 

Keywords: financial instruments, competitiveness, banking, competitive 

stability. 

 



 
 

В век глобальных изменений на рынке предприятиям приходиться 

трудиться над повышением собственной конкурентоспособности, что в 

будущем позволит расширить позиции в мировой экономике с помощью 

экспорта и открытия филиалов за рубежом. Согласно многочисленным 

публикациям в научных изданиях можно отметить тенденцию развития 

глобализации в мировом развитии в целом, что безусловно влияет и на 

экономические реалии. На современном этапе глобализации в бизнесе можно 

отметить стремительную скорость появления новых организаций. 

Этим, собственно, обусловлена актуальность темы, так как конкурентная 

устойчивость – один из самых важных факторов развития отечественной 

экономики и показатель роста ее потенциала. 

Целью данной статьи является анализ и выявление проблем в имеющихся 

в современной банковской системе финансовых инструментов для 

продвижения предприятий, столкнувшихся с угрозой соперничества. 

Объект исследования – финансовые инструменты в системе рыночных 

отношений. Предметом исследования можно назвать реализацию действий, 

направленных на повышение конкурентной устойчивости с помощью 

использования финансовых инструментов. 

Проблематика роста конкуренции множество раз была рассмотрена 

фундаментальными изданиями, отечественными и иностранными 

финансистами, такими как: Л.И. Абалкин, Е.Г. Есин, С. Майерс, Л.Н. Тэлман и 

т.д. 

Конкурентоспособностью называют определенное качество, которое 

определяет потенциал объекта к выдерживанию конкуренции относительно 

аналогичного предприятия. Отличие брендов друг от друга определяется 

набором дополнительных услуг, которые клиентоориентированны в 

зависимости от специфичных потребностей потребителей. 

В условиях рыночных отношений конкурентоспособность определяет 

степень функциональности и рост уровня жизни общества, ведь он напрямую 

связан с ней. С учетом того, что малый и средний бизнес нашего государства 



 
 

находится на относительно невысоком уровне, необходимо выделить базовые 

факторы, влияющие на положение дел при конкурировании. К таким можно 

отнести: 

 целостный набор методов по упрощению создания бизнеса, 

который подразумевает под собой расширение административных барьеров, 

модификацию в ведении бухгалтерской отчетности; 

 ведение инноваций, которые помогают предприятию оставаться «на 

плаву» в долгосрочной перспективе, принимая во внимание сумасшедший ритм 

видоизменений на рынке; 

 эффективная предпринимательская среда – область, в которой 

большое влияние оказывают как темпы развития, социальные факторы, 

демография, так и психология населения страны, менталитет, уровень 

образования и т.д.; 

 взаимоотношения с государством - устойчивые финансовые 

цепочки, связывающие предприятия с субъектами финансовой среды 

государства. 

Среди факторов, оказывающих общее влияние, на первый план выходит 

фактор инфраструктуры финансового рынка, инновационной сферы, 

информационно-консалтинговой и профессионально-образовательной 

областей, рынков сырья и комплектующих, транспортных услуг и так далее [2; 

3, с. 192]. 

Воздействие финансовых инструментов на все сферы деятельности 

предприятия может существенно отличаться друг от друга. Увеличить прибыль, 

сократить издержки и взрастить накопление интеллектуального капитала 

компаний возможно при регулировании мощности использования финансовых 

ресурсов на всех уровнях происходящих процессов. Неверный выбор 

финансового инструмента грозит снижением конкурентной устойчивости даже 

на самых высокотехнологичных предприятиях. В целом, на потерю 



 
 

предприятием собственных позиций могут оказать влияние следующие 

факторы: 

 большой разрыв между собственным и заёмным капиталом; 

 недостаточное накопление интеллектуального капитала; 

 большая дебиторская задолженность. 

Осуществление всех процессов управления при повышении 

конкурентных позиций менеджеры осуществляют на базе конкретной 

стратегии. Обязательным условием при выборе и формировании финансовой 

стратегии является взаимосвязь между целями компании и согласованность 

главных направлений финансовой стратегии и базовой стратегии развития 

предприятия. 

Определение «финансовая стратегия» имеет множество трактовок. Р. 

Дэйнс, Р. Кларк и В. Вильсон определяли финансовую стратегию, как базу 

финансовых отношений, которая выводит общую картину становления 

предприятия в будущем [6, с. 461-465]. Также, это понятие можно обозначить 

как долгосрочный курс финансовой политики, рассчитанный на перспективу, 

что предполагает решение крупномасштабных задач предприятия [4, с. 1381-

1385]. 

Для того, чтобы сформировать шаги конкурентной финансовой стратегии 

необходимо принять во внимание количество имеющихся ресурсов, 

принадлежность предприятия к отрасли, нормативно-правовое регулирование, 

жизненный цикл компании и товара, финансовое состояние конкурентов. 

Важность формирования стратегии обусловлена зависимостью выбора 

конкурентной стратегии от оценки рисков и преимуществ в соответствии с 

позицией конкурентов на рынке. Далее в зависимости от выбранной стратегии 

можно перейти к выбору инструментов, помогающих увеличить 

конкурентоспособность, с учетом специфики экономики.  

Удерживать соответствующий уровень конкурентоспособности и 

реализовывать своевременно новые идеи помогает денежный поток, 



 
 

необходимый в данных условиях. В качестве примера можно рассмотреть 

проекты, связанные с инвестициями [10, дата обращения 21.05.2019]. 

В таком случае можно выступать как инвестором, если человек, допустим 

хочет, чтобы часть его денег в умноженном количестве работала на него и 

финансировала другие его проекты, так и создателем проекта. Если брать во 

внимание вариант, где человек склоняется к тому, чтобы быть инвестором, 

необходимо рассмотреть преимущества и недостатки всего процесса, особенно 

с учетом того, что инвестирование иногда представляет собой основной 

источник дохода.  

Если выбирать вариант, где человек - создатель проекта, то можно пойти 

самым простым путём - путём кредитования. Например, имея восьмилетний 

кредит с расчетным сроком окупаемости около пяти лет, вполне достаточно 

будет освоить знания по оценке инвестиционных проектов и успешно 

представить в банке собственные идеи. В этом случае можно избежать 

необходимость воспроизводить различные методы при использовании 

инструментария внешнего финансирования из различных источников. В 

качестве внутренних факторов можно отнести производственные возможности 

компании, ресурсные и целевые факторы, себестоимость продукции и др. К 

внешним факторам можно отнести уровень конкуренции, социально и 

культурное развитие общества, потребительские предпочтения и др. [9, с. 89]. 

Важной задачей для создателя инвестиционного проекта является 

изучение и владение имеющимися в современной банковской системе РФ 

инструментами, которые могут позволить финансировать инвестиционный 

проект и при этом минимизируют стоимость данного финансирования. В 

особенности, если принимать во внимание некий дефицит длительных ресурсов 

для возможности реализации идей. 

Одним из таких инструментов является франчайзинг. Многие компании 

не пренебрегают идеями по расширению бизнеса, несмотря на нелегкие 

условия сегодняшней экономики. Но в некоторых отраслях целесообразно 



 
 

сделать выбор между двумя вариациями - открытием еще одного филиала 

компании либо продажей собственной франшизы постороннему предприятию. 

Франчайзинг - это одна из форм предпринимательской деятельности, 

базирующаяся на системе взаимоотношений, утвержденных порядком 

соглашений, при которых франчайзер (одна из сторон) предоставляет не 

безвозмездное право совершать действия от своего имени другой стороне 

(франчайзи), способствуя тем самым расширению рынка сбыта [11, дата 

обращения: 21.05.2019]. 

Наличие очевидных преимуществ для обоих сторон, участвующих в 

франчайзинге, делает его привлекательным практически для всех форм 

предприятий. В большей степени, конечно же, для малых предприятий и 

индивидуальных предпринимателей, так как предоставляет в распоряжение 

устойчивый доход от ведения бизнеса. Для более известных фирм и компаний - 

возможность расширения и устойчивости собственных позиций на рынке. 

Этими преимуществами обуславливается широкая популяризация франшиз за 

рубежом. 

История развития франчайзинга в иностранных государствах длится уже 

около ста шестидесяти лет – ровно с тех пор, когда Зингер впервые испытал 

опыт его применения для сбыта швейных машин.  

Следующим финансовым инструментом является факторинг. 

Гражданский кодекс Российской Федерации определяет факторинговые 

операции следующим образом: «По договору финансирования под уступку 

денежного требования одна сторона (финансовый агент) передает или 

обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет 

денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), 

вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или 

оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить 

финансовому агенту это денежное требование». 

Пакет финансовых услуг представляет собой спонсирование поставок 

товаров, страхования кредитных рисков, работу с дебиторами по 



 
 

своевременной оплате. Факторинг дает возможность покупателю временно 

отсрочить регулярные платежи, а поставщику получить основную часть оплаты 

за товар в момент его поставки [11, дата обращения: 21.05.2019]. 

Факторинг – это не что иное, как залоговое финансирование, при котором 

сумма финансирования напрямую связана со стоимостью долговых требований, 

переуступаемых факторинговой компании. Этот инструмент можно назвать 

альтернативой кредита, но опять же таки, необходимо оценить преимущества и 

недостатки, ведь факторинг, как и любой другой инструмент, не может 

обойтись них. 

Первым и главным плюсом факторинга считается снижение рисков. 

Снижается риск ликвидности, потому что после отгрузки товара или 

предоставления услуг предприятие получает средства, которые сразу можно 

пустить в оборот. Для компаний, работающих с иностранной валютой 

значительно снижаются валютные риски. Также, используя некоторые виды 

факторинга, можно избежать риска неуплаты, которая в последствии 

возлагается на банк, предоставивший эту услугу. 

Далее рассмотрим хеджирование. Хеджирование – это открытие сделок 

на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но 

противоположной позиции на другом рынке. Чаще всего хеджирование 

производится с помощью изменения цен через заключение сделок на срочных 

рынках [7, дата обращения: 23.05.2019]. 

Хеджирование наделено списком достоинств, главными из которых 

являются: 

 максимальная степень требований конкретного клиента на тип 

товара; 

 размер партии и условия поставки; 

 высокая ликвидность рынка; 

 сравнительно низкие накладные расходы на совершение сделки; 

 минимизируются ценовые риски; 

https://rea.antiplagiat.ru/report/source/844?v=1&source=576746024074375974


 
 

 снижаются операционные риски, связанные с деловым циклом; 

 повышается стабильность и финансовая устойчивость. 

Однако, хеджирование – это не лекарство от всех бед. Для использования 

преимуществ хеджирования необходимо отказаться от возможной прибыли на 

спотовом рынке, а также, могут возникнуть лишние траты на исполнение 

обязательств по хеджируемым сделкам. 

Главным риском хеджирования является риск внезапного изменения цен 

и изменений в налоговом законодательстве, что может привести предприятие к 

краху. К такому исходу могут привести и так называемые суточные лимиты 

фьючерсной цены. Поэтому прежде чем выбрать хеджирование в качестве 

инструмента конкурентоспособности необходимо скрупулёзно изучить рынок 

его использования, объективно оценить свои силы, выбрать максимально 

надежного брокера и разработать эффективную стратегию применения этого 

инструмента. 

Для того, чтобы шагать в ногу со временем и быстрее реагировать на 

внедрение инноваций и сохранение конкурентных позиций, предприятия 

крайне выгодно брать оборудование в лизинг с целью обновления собственных 

основных средств. 

Суть лизинга подробно описывается в одном из Федеральных Законов. 

Соответственно, лизинг – это совокупность экономических и правовых 

отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе 

приобретением предмета лизинга [1]. 

Договор лизинга – это договор, в соответствии с которым лизингодатель 

обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем 

имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю 

это имущество за плату во временное владение и пользование [8, с. 13]. В 

целом, это позволяет покупать дорогостоящие активы, не отвлекая основные 

средства из деятельности предприятия. То есть, определенная операция 

финансируется в полном объеме без моментального осуществления платежей.  



 
 

Причин, по которым следует выбирать лизинг множество. Сюда можно 

отнести: разность форм и видов финансового обеспечения; снижение рисков 

при владении активами и отсутствие оплаты налогов за них; обеспечение 

высококвалифицированного обслуживания активов; комфортную схему выплат 

для лизингодателя и лизингополучателя; сниженный уровень налогооблагаемой 

прибыли, так как все платежи по договору лизинга относятся к издержкам 

производства лизингополучателя. 

В копилку недостатков лизинговых договоров можно приписать такие 

моменты как: необходимость дополнительных гарантий либо залогов; 

юридически сложные формы сделки; все платежи по договору ограничены 

временными рамками и являются обязательными, в независимости от 

состояния эксплуатируемого оборудования и результатов деятельности 

предприятия; получение оборудования в лизинг зачастую стоит дороже, чем его 

покупка в кредит. 

Большое количество форм финансовых инструментов 

конкурентоспособности – это необходимое условие системы управления 

финансами организации, присущее развивающейся рыночной экономике. 

Вторым преимуществом столь обширного выбора являются широкие 

возможности при принятии решений, связанных с привлечением и вложением 

средств, которые обеспечивают максимально устойчивую 

конкурентоспособность и эффективные методы влияния на нее в целом. 

Осуществляя операции на финансовом рынке предприятие выбирает 

соответствующие финансовые инструменты их проведения. Финансовые 

инструменты представляют собой разнообразные обращающиеся финансовые 

активы, имеющие денежную стоимость, с помощью которых осуществляются 

операции на финансовом рынке [5, дата обращения: 23.05.2019]. 

В условиях активного роста малых и средних предприятий рекомендуется 

использовать следующие предложения, базирующиеся на вышеупомянутых 

инструментах: 

 использование базовых схем лизинга и факторинга; 



 
 

 протекция государства малого и среднего бизнеса при получении 

доступа к выбранным ими финансовым источникам. 

Таким образом, правильное использование финансовых инструментов 

предполагает огромное влияние на общую картину конкурентоспособности как 

в настоящий момент, так и в будущем. 
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АКРОБАТОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В МУЖСКИХ ПАРАХ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена модернизация методики воспитания 

свойств личности акробатов в тренировочном процессе. Высокие показатели 

свойств личности необходимы для успешной тренировочной и 

соревновательной деятельности.  
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Abstract: The article discusses the modernization of methods of educating the 

personality traits of acrobats in the training process. High indicators of personality 

traits are necessary for successful training and competitive activity. 

Keywords: methods of education, sports acrobatics, personality traits. 

 

Проблема воспитания необходимых свойств личности акробатов верхних 

является актуальной в подготовке квалифицированных спортсменов. В связи с 

этим, назрела актуальность исследования, связанное с модернизацией методики 

воспитания свойств личности акробатов верхних высокой квалификации, 

специализирующихся в мужских парах. 



 
 

Спортивно-педагогического исследования проводилось с 

использованием комплекса методов: анализ и обобщение научной и научно-

методической литературы; педагогические наблюдения; методы 

психологической оценки; педагогический эксперимент; методы 

математической статистики. 

Акробаты верхние высокой квалификации, специализирующиеся в 

мужских группах, были оценены на проявление свойств личности с помощью 

индексов целеустремленности (ИЦУ), уверенности в себе (ИУС), способности 

к концентрации (ИСК), к повышению достижений (ИСПД), к обучаемости 

(ИСО) и индекса общего поведения (ИОП). 

Полученные результаты оценки проявлений свойств личности акробатов 

верхних высокой квалификации, специализирующихся в мужских парах, 

согласно метода t-критерия Стьюдента в начале эксперимента находились на 

достоверно одинаковом уровне (табл. 1) [2]. 

Таблица 1.Сравнение результатов оценки свойств личности акробатов 

верхних высокой квалификации, специализирующихся в мужских парах 

(начало эксперимента). 

№п/п Свойства личности (балл) КГ (n=10) ЭГ (n=10) t Р 

1 ИЦУ (индекс целеустремлен-

ности) 

3,45±0,1 3,48±0,05 0,746 >0,05 

2 ИУС (индекс уверенности в 

себе) 

3,42±0,1 3,48±0,09 1,048 >0,05 

3 ИСК (индекс способности и 

концентрации) 

3,46±0,05 3,49±0,05 1,275 >0,05 

4 ИСПД (индекс способности к 

повышению достижений) 

3,51±0,04 3,52±0,03 0,455 >0,05 

5 ИСО (индекс способности к 

обучаемости) 

3,54±0,03 3,53±0,02 0,68 >0,05 

6 ИОП (индекс общего 

поведения) 

1,18±0,03 1,19±0,01 0,633 >0,05 

 

Отсутствие достоверности различий результатов в двух группах 

позволило нам проведения эксперимента за счет внедрения в тренировочный 

процесс экспериментальной группы модернизированной методики 

формирования свойств личности акробатов верхних высокой квалификации, 



 
 

специализирующихся в мужских парах [4]. 

Предложенная методология используется в течение годичного цикла 

тренировки (с сентября по май включительно) и рассматривает следующие 

аспекты: воспитание целеустремленности спортсмена, формирование 

уверенности в себе и своих силах, формирование способности концентрации, 

формирование способности к повышению достижений, повышение уровня 

обучаемости, формирование высокого уровня общего поведения [3]. 

В конце эксперимента акробаты верхние высокой квалификации, 

специализирующиеся в мужских парах, были вновь оценены на проявление 

свойств личности (табл.2). 

Таблица 2. Сравнение результатов оценки свойств личности акробатов 

верхних высокой квалификации, специализирующихся в мужских парах (конец 

эксперимента). 

№п/п Свойства личности (балл) КГ (n=10) ЭГ (n=10) t Р 

1 ИЦУ (индекс целеустремлен-

ности) 

3,49±0,07 3,57±0,02 3,115 <0,05 

2 ИУС (индекс уверенности в 

себе) 

3,49±0,07 3,58±0,02 3,865    <0,05 

3 ИСК (индекс способности и 

концентрации) 

3,48±0,05 3,58±0,03 5,23 <0,05 

4 ИСПД (индекс способности к 

повышению достижений) 

3,53±0,03 3,59±0,01 4,802 <0,05 

5 ИСО (индекс способности к 

обучаемости) 

3,55±0,02 3,59±0,01 3,828 <0,05 

6 ИОП (индекс общего 

поведения) 

1,20±0,01 1,22±0,01 3,969 <0,05 

 

Сравнения результаты оценки свойств личности акробатов верхних 

высокой квалификации, специализирующихся в мужских парах в контрольной 

и экспериментальной группе в конце эксперимента можно говорить о 

достоверности различий показателей, что подтверждает эффективность 

рекомендованной методики формирования свойств личности акробатов [1]. 

Результаты исследования могут использоваться в практической работе 

тренеров в процессе изучения и воспитания свойств личности акробатов 

верхних высокой квалификации, специализирующихся в мужских парах. 
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Аннотация: В статье проводится исследование мотивов покупки 

потребителей в сфере индивидуального пошива и производства, был проведен 

количественный опрос и даны рекомендации по построению маркетинговой 

стратегии. 
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Abstract: The article investigates the motives of buying consumers in the field 

of individual tailoring and production, conducted a quantitative survey and 

recommendations for the construction of a marketing strategy. 

Keyword: consumer research, motives, individual tailoring, ecology. 

 

Сфера по индивидуальному пошиву всегда была актуальна. Согласно 

анализу рынка по индивидуальному пошиву, за этим сегментом бытовых услуг 

сохраняется уверенная доля 8 %. Темпы роста направления оцениваются 

аналитиками на уровне 10% в год [1; 2, с. 1]. 

У человека возникает потребность обладать уникальными вещами. Все 

чаще потребитель обращает внимание на концепцию бренда. Дискуссии о 

разумном потреблении сегодня порой затмевают собой споры о трендах в мире 



 
 

моды, а ведущие бренды отказываются от использования натуральных мехов и 

кожи, чтобы сделать марки более экологичными — ведь именно это сегодня 

привлекает покупателей.  

В настоящий момент в России наблюдается тренд на эко- изделия, 

переработанные материалы, бережливое отношение к вещам порождает спрос 

на рынке социально-ответственных локальных брендов. Поскольку проводится 

мало исследований в этой области, проведенное исследование будет нести 

научную новизну и инновационность. 

Метод контрольных вопросов поможет найти нестандартное решение и 

рассмотреть новую нишу с разных сторон. Опишем товар по методу 

контрольных вопросов.  

 

Таблица 1. Модель конфигурации товара по методу контрольных вопросов 

Вопрос Ответ 

Что? Влагозащитный рюкзак из вторичных материалов, которые 

произведен по уникальной технологии проклейки швов. 

Для кого? Спортсменов (велосипедистов, скейтеров, фитнес-тренеров); 

Молодежи (Мужчины с 16-30 лет, Девушки с 16-30 лет, для 

которых важно, как они выглядят, ведут активный образ жизни, 

заботятся об окружающей среде); 

Путешественников, будут использовать изделие в качестве 

туристического рюкзака). 

Зачем? Цель: привлечь в привлечении внимания людей к проблеме 

излишнего потребления, экологии. Показать людям, что изделия из 

вторичного сырья могут быть модными и красивыми.  

У человека возникает потребность обладать уникальными 

вещами. Все чаще потребитель обращает внимание на концепцию 

бренда, социально-ответственная компания имеет потенциал быть 

замеченной среди конкурентов. 

Как? Полный цикл пошива и дизайна происходит в швейной 

мастерской, затем реализуется в интернете и в розничных 

магазинах-партерах. 



 
 

Сколько? Необходимо  вывести на рынок 1 базовую модель, далее 

постепенно расширять линейку и тестировать другие формы 

рюкзаков. 

Где? Продажи происходят в г. Санкт-Петербург, через интернет-

магазин в Instagram. 

 

Для того, чтобы подтвердить гипотезы было проведено количественное 

исследование. В опросе приняло участие 413 человек. В опросе приняло 38,%% 

мужчин и 61,5% женщин. Преимущественно возраст соответствовал 16-23 

годам, это говорит, что в основном опрос проходили студенты, 24-30 17,5% и 

31-45 12,5%.  

Респонденты отметили, что 52,5% студенты, а 55% работает, 

незначительный процент совмещает учебу и работу. 

Характеризуя доход опрошенных, можно сказать, что 45% могут 

позволить купить себе только самое необходимое, а 42,8% свободно 

располагает средствами, ежемесячная покупка одежды, покупка бытовой 

техники не сильно бьют по бюджету. 

  

Рис.1. Характеристика доходов респондентов 

Выяснилось, что респонденты покупают рюкзаки 1 раз в год (37,5%) и 1 

раз в полгода (30%). Обладая такой информации можно предугадать 

вероятность повторной покупки и запланировать план продаж. 



 
 

  

Рис.2. Характеристика частоты покупок 

 

Основными критериями при выборе рюкзака стали износостойкость  

(67,5 %), габариты (67,5 %) и наибольшее количество голосов получил 

критерий дизайн (80%). 

 

 

Рис.3. Критерии при выборе рюкзака 

 

Выяснилось, что возможность индивидуального пошива рюкзака для 

аудитории 16-23 не является существенным критерием при покупке, такой 

ответ дали 37,5%, а 25% респондентов ответили «скорее является, чем нет». И 

20 % отметили индивидуальный пошив, как особое преимущество бренда.  



 
 

 

Рис.4. Критерий «индивидуальный пошив» 

 

За изделие, которое будет произведено в единственном экземпляре, 

респонденты готовы заплатить 5000-9000 руб. (37,5%) и 3000-5000 руб. 

(32,5%). 

Чаще всего за покупкой рюкзака или сумки респонденты обращаются в 

сегмент массмаркета (HM, Zara и пр.) (32,5%), довольно высокий процент 

(27,5%) предпочитают локальные бренды и дизайнеров и 10% опрошенных 

совершают покупки в интернет-магазинах. 

 

Рис.5. Допустимая стоимость изделия 

 

 Далее в опроснике были представлены фото готовых изделий и 

респондентом было предложено оценить вероятность покупки по шкале от 1 до 

5, где 1 (однозначно не куплю), а 5(совершил бы покупку). Довольно высокий 

процент опрошенных никогда бы не купило изделие (22,5%). 2 балла поставили 

15% опрошенных, 3 балла 25%, 4 (17,5%). Важно отметить, что низкие баллы 



 
 

поставили в основном девушки, высоко оценили вероятность покупки 

мужчины старше 25 лет.  

Таким образом, на начальном этапе необходимо делать акцент на мужскую 

аудиторию, далее можно вводить линейку для девушек. Понимание сегмента 

потребителей позволит спрогнозировать их поведение и поставить правильные 

задачи для бизнеса.  

Критерием для сегментации потребителей были выбраны демографические 

характеристики и социально-экономические. По сегментам было отражены 

мотивации при покупке, драйверы и барьеры [3, с. 41]. 

 

Таблица 2. Сегментация потребителей по мотивам покупки 

Название 

сегмента  

Описание 

сегмента  

Мотивация при 

покупке  

Драйверы  Барьеры  

Спортсмены  Велосипедист, 

скейтбордист, 

фитнес-тренера 

и пр.  

Необходима 

стильная вещь, 

чтобы брать с 

собой вещи на 

тренировку  

Наличие 

большого 

объема 

рюкзака;  

Много 

отделений для 

вещей;  

Прочный и 

износостойкий 

материал  

Не пользуются 

рюкзаками, а 

пользуются 

спортивными 

сумками  

Мужчины 20-

45 лет  

Ведут 

активный 

образ жизни. 

Используют 

рюкзак на 

повседневной 

основе, ездят с 

ним на работу  

Необходим 

рюкзак, 

который 

сочетаете с 

привычным 

стилем  

Есть отделение 

под ноутбук;  

Прочный 

материал;  

Непохожесть 

на другие 

марки;  

Яркие цвета 

изделий 

отталкивают от 

покупки. 

Предпочитают 

темные 

оттенки 

рюкзаков  

Девушки 20-30 

лет  

Покупают 

одежду у 

локальных 

брендов, им 

близка идея 

Стильный 

рюкзак, 

который 

хорошо бы 

сидел по спине 

Уникальность 

рюкзака  

Возможность 

индивидуально

Необходимо 

сначала 

посмотреть на 

изделие, а 

потом 



 
 

экодвижения  и сочетался с 

гардеробом  

го пошива  заплатить. 

Обычно не 

готовы делать 

заказ в слепую.  

Путешественн

ики  

Несколько раз 

в год 

путешествуют. 

Разбираются в 

туристическом 

рынке одежды 

и аксессуаров  

Рюкзак с 

большим 

объемом;  

Пенистой 

спинкой;  

Элементами 

доп. 

Крепления;  

Влагозащищен

ность товара  

Пошив 

рюкзака под 

заказ  

Недоверие к 

бренду  

Молодежь (16-

19)  

Важна 

концепция 

бренда, при 

покупке, 

следят за 

трендами  

Предпочитают 

городские 

рюкзаки для 

учебы/работы  

Уникальный 

дизайн, 

простая форма 

рюкзака, много 

отделений  

Ценовой 

фактор  

 

После анализа было предложено использовать стратегию 

дифференцированного маркетинга, в этом случае организации необходимо 

действовать в разных сегментах, создавая разный продукт, чтобы завоевать 

сильную позицию на рынке и увеличить долю присутствия нише производства 

рюкзаков и сумок.    
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РУССКИХ РЕАЛИЙ НА АРАБСКИЙ 

ЯЗЫК (НА МАТЕРИАЛЕ СКАЗКИ П. ЕРШОВА «КОНЕК-ГОРБУНОК») 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей перевода 

русских реалий на арабский язык на материале сказки П. Ершова «Конек-

горбунок». Актуальность статьи определяется процессом мировой 

глобализации, который увеличивает важность проблемы передачи подобных 

лексем. Автором приводятся примеры слов-реалий, устанавливается прием их 

передачи, а также анализируются причины использованного перевода.  

Ключевые слова: арабский язык, слова-реалии, межкультурная 

коммуникация, особенности перевода, сказка «Конек-горбунок». 

 

Abstract: The article is devoted to the peculiarities of the translation of 

Russian realia into Arabic on the material of the fairy tale of P. Ershov «The Little 

Humpbacked Horse». The relevance of the article is determined by the process of 

world globalization, which increases the importance of the problem of transferring 

such lexemes. The author provides examples of reality words, establishes the method 

of their transmission, and analyzes the reasons for the used translation. 

Keywords: Arabic, realia, translation peculiarities, intercultural 

communication, fairy tale «Little Humpbacked Horse». 

 

Общеизвестно, что социолингвистика оказала влияние на 

переводоведение с различных точек зрения. С одной стороны, она привнесла 

свой вклад в вопрос о том, насколько язык связан с социальными и 



 
 

коммуникативными ситуациями. В данных обстоятельствах переводчик 

сталкивается с задачей трактовки текста и его особенностей (например, 

региональный диалект или слова-реалии). С другой стороны, социолингвистика 

привела к росту анализа ответственности переводчика перед потребностями 

целевой аудитории, оперирующей в другом языке и культуре [4].  

Понятие «культура» и синтагма «культурные реалии» в значительной 

степени влияют на межкультурную коммуникацию и перевод. Каждая 

особенность жизни людей, их окружения, будь то природные условия, развитие 

истории, направление общественной мысли, науки, искусства, безусловно 

отражаются не только на характерных чертах их жизни, но и на лексических 

особенностях их языка. Существуют слова, которые непосредственно 

отображают связь между культурой и языком, принято называть их слова-

реалии [1].  

При трактовке понятия «реалия» наблюдаются разные подходы, однако 

многие ученые (С. Влахов и С. Флорин, А. В. Федоров, М. Л. Вайсбурд) 

сходятся во мнении, что реалии играют важную роль в отражении культурных 

и исторических особенностей определенного народа или нации, что и 

определяет их особую роль и специфику. Именно поэтому проблема передачи 

подобных лексем с одного языка на другой не только не утрачивает свою 

актуальность, но и все больше приобретает важность на фоне процесса мировой 

глобализации [2].  

Исследование категории реалий затрагивается в работах многих 

исследователей в отношении различных аспектов. Например, А. А. Игнатенко в 

своей работе рассматривает особенности перевода реалий в художественном 

тексте на примере романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Тайная Комната», 

сравнивая версии перевода двух авторов. В то время как Н. С. Никонова в своей 

работе исследует перевод реалии на материале текстов сайтов российских 

музеев на английский язык. Перевод реалий арабский язык затрагивается в 

работе И. А. Крючко, которая анализирует перевод языковых реалий России в 



 
 

романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», составив классификацию и 

определив наиболее употребляемые приемы их передачи. 

Настоящая статья направлена на освещение результатов исследования 

теоретических и практических аспектов перевода культурных реалий, 

характерных для царской России первой половины XIX века на арабский язык. 

В качестве материала исследования, отражающего быт русского народа,  была 

выбрана анимированная сказка П. Ершова «Конек-горбунок», переведенная на 

арабский язык [8]. Вышеперечисленные аспекты настоящего исследования 

определяют его научную новизну, поскольку они не были изучены в данном 

контексте ранее. С целью выявления особенностей перевода русских реалий на 

арабский язык была проделана работа по записи сказки на арабском языке, 

сопоставление слов реалий текста-оригинала и текста-перевода и их 

последующий анализ.  

Для проведения анализа были изучены приемы перевода реалий в работах 

различных ученых (Влахова С. и Флорина С., Микулиной Л.Т., Садикова А.В., 

Казаковой Т.А.), а также классификация реалий, предложенная С. Влаховым и 

С. Флориным. Проанализировав приемы передачи русских реалий в 

анимированной сказке П. Ершова «Конек-горбунок» на арабский язык, были 

выявлены следующие особенности: 

1. Огромную роль в передаче реалий играют культурные различия 

народов. Так, при переводе реалий, связанных с религией, обрядами и 

традициями, переводчики пользовались либо приёмом замены данной реалии 

на уже существующую реалию языка перевода, либо вовсе опускали данную 

реалию. Из-за различий в религиозных верованиях русского и арабского 

народов, передача реалий, отражающих обращение к Богу или религиозные 

обряды, осуществлялась за счёт замены реалий. Словосочетание «Бог с тобой»  

в культуре религии Ислам будет передано часто используемой фразой «Allāh 

shāhid», которая имеет значение «Бог свидетель». Она имеет схожее значение, 

но наделена колоритом арабского языка и религии Ислам, посредством этого 

 переводчики выказывают дань уважения культуре народа. Тем же самым 



 
 

принципом пользовались переводчики при переводе выражения «Батюшки!», 

заменив его знакомым всем мусульманам выражением  «yā Allāh» (О, Аллах!). 

Стоит заметить, что данные выражения в обоих языках обозначают изумление, 

удивление и даже испуг. Так же замене подверглась и другая этнографическая 

реалия, но уже связанная с обрядами и обычаями народов. «Венчание» – 

церковный обряд бракосочетания, из культурных и религиозных соображений 

было перенесено в арабский язык как «zawāj» (бракосочетание, супружество). В 

языке перевода реалия имеет то же значение, что и в языке оригинала, только 

лишь за исключением религиозного мотива данной реалии [3]. 

2. Русские имена на арабский язык переносятся с помощью приёма 

транслитерации. При отсутствии подходящей буквы в языке перевода, то есть в 

арабском языке, используется либо буква максимально похожая по звучанию, 

либо сочетание букв, дающий похожий звук. Имя главного героя «Иван» на 

арабский язык будет перенесено как  «Ifān». Из-за отсутствия в арабском языке 

буквы "в", она передаётся с помощью схожего звука "ф"[6]. 

3. При передаче этнографических реалий, связанных с пищей и 

напитками, чаще всего используются прием уподобляющего перевода и прием 

замены. «Пряник печатный» – это пряник, на котором оттиснуты с деревянных 

досок какие-либо изображения –«kaʿak muḥmar». Дословный перевод этого 

словосочетания  – «поджаренное печенье», из чего следует, что переводчиками 

был применен приём уподобляющего перевода, одним из приёмов которого 

можно назвать объяснение или описание. Этот приём является одним из 

лучших способов знакомства зрителя или читателя с новой для него реалией, 

несмотря на то, что при этом теряется национальная окраска слова [2].  

В сказке используются и другие этнографические реалии, обозначающие 

пищу. Например, слово «коврижки», обозначающее изделие из пряничного 

теста,  передаётся за счёт словосочетания  «mā ladh wa ṭāb», которое имеет 

значение «то, что вкусно и приятно», стоит отметить, что данное 

словосочетание довольно часто употребляется носителями арабского языка. 

Поэтому мы приходим к выводу, что переводчиками был использован приём 



 
 

замены реалии. Возможно, данная реалия, по мнению переводчиков, не 

является ключевой, поэтому потеря колорита в данном случае не критична. 

По той же причине происходит замена и другой этнографической реалии, 

обозначающей пищу. Словосочетание «пироги печёные», а как известно пирог - 

это печёное или жареное блюдо из теста с начинкой, передается совершенно 

иной по своему значению реалией – «ghurabiyah» – курабье (вид печенья, 

восточная сладость, получившая большую популярность) [3]. 

4. Обращения занимают важную часть в бытовой речи каждого народа, 

так и в данной сказке мы видим массу примеров реалий обращений. 

Большинство из них переданы переводчиками благодаря приему замены. 

Например, общественно-политическая реалия, обозначающая титул, «Царь», 

была перенесена в арабский язык уже знакомым нам приёмом замены. «yā 

jalālah», что означает «О, величество!» довольно частое по использованию 

выражение, применяемое при обращении к королям, эмирам и монархам, 

используемое в арабском языке [2].  

В сказке имеет место быть и народно-поэтическому обращению «Светик 

мой», что является уменьшительно-ласкательным к слову «свет». Эта реалия 

была также заменена реалией языка перевода, превратившись в выражение «yā 

jamyil», которое имеет множество вариантов перевода и может трактоваться по 

разному: красивый, прекрасный, милый - все эти значения применимы к 

данному слову, тем самым они делают его обширным и собирательным по 

своему значению [5]. 

Но иногда передать реалию невозможно даже путём её замены, тогда 

переводчикам на помощь приходит прием её опущения. Например,  выражение 

«Вон, холоп!» (холоп – слуга в крепостной России) было передано за счёт 

опущение реалии, обозначающей людей труда, и преобразовалось в выражение 

«yā inṣarif» – (Уходи!). 

5. При переводе таких ярких особенностей языка, как фразеологизмы, 

переводчики прибегают к их передаче за счёт подбора разного по своей 

близости к оригиналу  эквивалента. Наиболее удачными примерами можно 



 
 

считать передачу фразеологизма за счёт уже имевшегося выражения в языке 

перевода, но с сохранением значения и эмоциональной окрашенности [6]. 

Идиома «посажу на кол» в арабском мире имеет свою интерпретацию                  

«ajlisak ʿalà al-khalf», что имеет странное и непонятное для русского языка 

значение – (посажу тебя тебе на спину). В данном случае при переводе 

фразеологизма использовался эквивалент с максимально близким содержанием.  

Ещё одним примером передачи фразеологизма эквивалентом с 

максимально близким содержанием является фраза «сказать по дружбе» –  

«arādta ṣarāḥatan tasmaʿu» – (Хочешь услышать искренность). Был использован 

приём контекстуальной передачи, заключавшийся в изменении структуры и 

трансформации контекста, но при этом подразумеваемое значение осталось тем 

же [7]. 

Замена реалии происходит и в следующем примере «10 шкур с него 

спущу» – яркая, эмоциональная фраза, которая, к сожалению, не имеет такого 

же аналога в арабском языке. Поэтому переводчиками была использована фраза 

«sayakūn ʿibrat lil-ʿibād» (будет урок слуге). Как мы видим, эмоциональный фон 

не передаётся, а контекстуальное значение максимально далеко от оригинала, 

тем не менее подразумеваемое значение остаётся ясным. 

Ещё одна эмоционально окрашенная фраза передаётся посредством 

замены реалии и подбора максимально близкого эквивалента: «Чтоб сквозь 

землю провалился»  в переводе на арабский язык  «ʿalayk laʿnat al-shayṭān  ilà al-

jaḥyim»  (пусть будет на тебе проклятие дьявола и отправишься ты в ад). 

Довольно удачный пример переноса реалии, так как эмоциональная 

окрашенность сохранена, и значение передано ясно. 

Следующим примером приведём фразу «Чтоб меня тут гром убил», в 

случае которой использовался абсолютный эквивалент «lyi uqtulnyi al-raʿd wa 

al-barq» (пусть меня убьёт гром и молния). Очевидно, что данная фраза имеет 

высокое значение, что позволило переводчикам применить данный способ её 

передачи. 



 
 

Таким образом, проанализировав культурные реалии анимированной 

сказки «Конек-горбунок», нам удалось выделить особенности их передачи с 

русского языка на арабский. Следует заметить, что переводчики старались 

максимально приблизить текст анимированной сказки к культуре и языку 

арабского народа. Они с уважением переводили реалии, связанные с религией, 

не допуская недопонимания, а также старались не нагромождать сказку 

неизвестными арабскому народу культурными особенностями, ведь, как 

известно, основными зрителями сказок являются дети, и очень важно не 

утомить их обилием неизвестных слов и выражений. 
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ЗАВИСИМОСТИ ОТ ШИРИНЫ МЕЖДУРЯДИЙ И НОРМЫ ПОСАДКИ 

 

Аннотация: В статье представлены данные за 2018 г. по влиянию разной 

ширины междурядья (70, 75, 80 см) и разной нормы посадки клубней на 

урожайность раннеспелого сорта картофеля Удача в оптимальный по погодным 

условиям  вегетационный период. Выявлена оптимальная норма посадки  40 

тыс. клубней при любой ширине междурядья. 

Ключевые слова: урожайность, ширина междурядья, норма посадки, 

сорт картофеля. 

 

Abstract: The article presents data for 2018 on the influence of different row 

spacing (70, 75, 80 cm) and different planting rates of tubers on the yield of early-

ripening potato varieties Udacha in the optimal weather conditions of the growing 

season. The optimal planting rate of 40 thousand tubers at any row spacing was 

revealed. 

Keywords: yield, row spacing, planting rate, potato variety. 

 

Введение. Актуальной задачей формирования устойчивых урожаев 

картофеля является  разработка оптимальной схемы посадки при выращивании 

культуры [1; 2]. Изучением технологии возделывания картофеля занимались 



 
 

многие ученые. Доказано, что на урожайность и качество клубней картофеля 

влияет почвенно-биологические характеристики, а также агротехника, 

применяемая при выращивании культуры. Важнейшими приемами агротехники 

являются выбор оптимального типа почвы, норма посадки, ширина 

междурядий и т.д. [3]. Во многих регионах России «второй хлеб» возделывают 

с шириной междурядий 70, 75 и 90 см. Бурлаковой В.В. [4] и другими учёными 

отмечено негативное влияние стандартной ширины междурядий 70 см на 

продуктивность растений картофеля за счет механического воздействия на 

корневую систему и стебли, дефицит площади питания, поражением растений 

болезнями [5]. Ширину междурядья между 70 и 80 см сравнивал и А.И. 

Замотаев [6]. Он утверждал о том, что ширина междурядий 80 см позволяет 

получить урожайность больше, чем при стандартной ширине междурядий 70 

см. Кроме изучения ширины междурядий учёными поднимался вопрос о 

пределе загущения картофеля для получения наибольшей урожайности. По 

мнению Маслова И.Л. и Кузякина Д.В. [7] оптимальная густота посадки 

картофеля находится в следующих пределах: для северных и северо-западных 

районов НЧЗ 50-55 тыс. шт./га; для центральных и южных районов этой зоны 

45-55 тыс. Таким образом, изучение адаптивной ширины междурядий и нормы 

посадки клубней картофеля в условиях Среднего Предуралья является 

актуальным. 

 Материалы и методы. В 2018 году на опытном поле Пермского ГАТУ 

провели исследования, цель которых - разработка приёмов технологии 

возделывания картофеля сорта Удача для получения урожайности 35 т/га. Для 

достижения цели были поставлены следующие задачи: определить 

оптимальную ширину междурядий; установить реакцию сорта на норму 

посадки. Для решения задач был заложен полевой двухфакторный опыт на 

дерново-мелкоподзолистой среднесуглинистой почве. Схема опыта: фактор А – 

ширина междурядий: А1 – 70 см (контроль); А2 – 75 см; А3 – 80 см., фактор В – 

норма посадки тыс. клубней/га: В1 - 40; В2 - 50 (контроль); В3 - 60; В4  - 70. 

Повторность 4-кратная. Опыт был заложен методом расщепленных делянок. 



 
 

Размещение вариантов систематическое. Предшественник – ячмень. Учетная 

площадь делянки второго порядка составляет 16 м
2
. Агротехника общепринятая 

для картофеля в Пермском крае. Обработка почвы включала: осенью – лущение 

и зяблевую вспашку, весной – ранневесеннее боронование и предпосадочные 

культивации с боронованием. Удобрения внесены в дозе N90P90K120 под 

предпосевную культивацию. Картофель высаживали вручную в предварительно 

нарезанные гребни, согласно схеме опыта. Уборку проводили поделяночно, 

сплошным методом при пожелтении нижних листьев. Погодные условия 

вегетационного периода были в пределах климатической нормы.  

Результаты исследований. Цель исследований – 35 т/га раннеспелого 

сорта картофеля Удача в оптимальный по погодным условиям вегетационный 

период достигнута в вариантах с максимальным загущением 70 тыс. клубней/га 

при ширине междурядья 70 и 80 см (таблица 1).   

Таблица 1.-Урожайность раннеспелого картофеля сорта Удача в зависимости от ширины 

междурядий и нормы посадки, т/га, 2018 г. 

Норма 

посадки, тыс. 

клубней/га, 

(В) 

Ширина междурядья (А) Средняя по В 

А1 (70 см)  

(контроль) 

А2 (75 см) А3 (80 см) 

В1 (40) 33,7 33,2 33,8 33,6 

В2 (50) (к) 34,2 30,4 32,4 32,3 

В3 (60) 33,2 33,9 33,1 33,4 

В4 (70) 36,5 33,4 35,1 35,2 

Средняя по А 34,4 32,9 33,6 - 

НСР05 частных различий 
по фактору А 8,5 

по фактору В 5,5 

НСР05 главных эффектов 
по фактору А 4,3 

по фактору В 3,2 

Однако, существенных различий в этих вариантах в сравнении с 

контрольным вариантом норма посадки 50 тыс. клубней и другими вариантами 

как при разной норме посадке, так и  ширине междурядья нет (НСР05 частных 

различий по фактору А = 8,5, В = 5,5 т/га). Это значит, что оптимальным 

вариантом при любой ширине междурядья будет минимальная норма посадки 

40 тыс. клубней. Главные эффекты также не выявили существенных различий 

по вариантам опыта. 



 
 

Структура урожайности (таблица 2) подтверждает данные по 

урожайности – урожайность не растет с загущением клубней при посадке. 

Отмечена тенденция, что с увеличением ширины междурядья с 70 до 80 см 

уменьшается среднее количество клубней в кусте с 8,1 до 7,4 шт./куст 

соответственно. Урожайность 35 т/га и более в вариантах с шириной 

междурядья 70 см и 80 см и загущением 70 тыс. клубней достигнута при 

густоте стеблестоя 210-225 тыс. стеблей соответственно. 

Таблица 2. – Структура урожайности картофеля сорта Удача в зависимости от ширины 

междурядий и нормы посадки, т/га, 2018 г. 

Ширина 

междуря

дий, см, 

(А) 

Норма 

посадки 

тыс. 

клубней/га, 

(В) 

Кол-во 

кустов к 

уборке, 

тыс. 

шт./га 

Кол-во 

стеблей, 

тыс. 

шт./га 

Кол-во 

стеблей, 

шт./куст 

Масса 

клубней 

с куста,  

г 

Число 

клубней 

в кусте, 

 шт. 

Масса 

одного 

клубня,  

г 

А1 (70) 

В1 (40) 36,5 138,7 3,8 943 8,5 111 

В2 (50) 43,2 185,8 4,3 812 8,1 100 

В3 (60) 51,6 216,7 4,2 650 8,4 77 

В4 (70) 59,3 225,3 3,8 620 7,3 85 
среднее по А1 47,4 189,6 4,0 756 8,1 93 

А2 (75) 

В1 (40) 36,3 156,1 4,3 932 8,4 111 

В2 (50) 43,0 189,2 4,4 710 7,2 99 

В3 (60) 50,2 215,9 4,3 701 7,9 89 

В4 (70) 58,8 252,8 4,3 588 8,4 70 
среднее по А2 47,1 202,5 4,3 733 8,0 92 

А3 (80) 

В1 (40) 34,4 161,7 4,7 993 7,4 134 

В2 (50) 42,5 182,8 4,3 782 7,2 109 

В3 (60) 51,2 189,4 3,7 656 7,0 94 

В4 (70) 58,5 210,6 3,6 610 7,9 77 
среднее по А3 46,7 191,5 4,1 760 7,4 103 

 

Выводы. Цель исследований – 35 т/га раннеспелого сорта картофеля 

Удача в оптимальный по погодным условиям вегетационный период 2018 года 

достигнута в вариантах с максимальным загущением 70 тыс. клубней/га при 

ширине междурядья 70 и 80 см. Оптимальная норма посадки – 40 тыс. клубней 

при любой ширине междурядья. 
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 Аннотация: Данная статья знакомит c исследованием в области надзора 

прокурора за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия, a именно задачами прокурорского надзора за 

исполнением законов органами дознания и предварительного следствия на 

стадии возбуждения уголовного дела. 

Ключевые слова: Понятие прокурорского надзора, следствие, 

прокурорский надзор, стадия возбуждения уголовного дела. Также, были 

указаны основные полномочия прокурора, которыми он руководствуется в 

своей профессиональной деятельности. 

 

 Annotation: This article introduces the study in the field of supervision of the 

Prosecutor over the procedural activities of the bodies of inquiry and preliminary 

investigation, namely the tasks of prosecutorial supervision over the execution of 

laws by the bodies of inquiry and preliminary investigation at the stage of initiation 

of criminal proceedings. 

 Key words: The concept of prosecutor's supervision, investigation, 

prosecutor's supervision, the stage of initiation of a criminal case. Also, the main 

powers of the prosecutor were indicated, which guide him in his professional 



 
 

activities. 

 

 Уголовное судопроизводство в Российской Федерации – урегулированная 

нормами уголовно-процессуального права деятельность уполномоченных 

государственных органов и уполномоченных должностных лиц, нацеленная на 

выявление, раскрытие преступлений, изобличение лица или лиц виновных в их 

совершении, и назначении им справедливого наказания. Основой уголовного 

судопроизводства являются три основные процессуальные функции:  

 - обвинение; 

 - защита; 

 - разрешение уголовного дела. 

 Участниками уголовного судопроизводства со стороны обвинения, в 

соответствии с УПК РФ являются прокурор, следователь, руководитель 

следственного органа, орган дознания, начальник подразделения дознания, 

начальник органа дознания, дознаватель, потерпевший, частный обвинитель, 

гражданский истец, представители потерпевшего, гражданского истца и 

частного обвинителя. 

 Участниками уголовного судопроизводства со стороны защиты, в 

соответствии с УПК РФ являются подозреваемый, обвиняемый, законные 

представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, защитник, 

гражданский ответчик, представитель гражданского ответчика. 

 Иными участники уголовного судопроизводства, в соответствии с УПК 

РФ являются свидетель, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено 

в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного 

заключения о сотрудничестве, эксперт,  специалист, переводчик, понятой. 

 Уголовное преследование в уголовном процессе связано с применением 

мер процессуального принуждения, с ограничением конституционных прав и 

свобод личности, которые существенно затрагивают законные права и 

интересы участников уголовного судопроизводства [3, № 4]. 

 Мерами процессуального принуждения согласно УПК РФ, являются: 



 
 

 - задержание подозреваемого; 

 - личный обыск; 

 - запрет определенных действий; 

 - домашний арест; 

 - заключение под стражу; 

 - привод; 

 - временное отстранение от должности; 

 - наложение ареста на имущество; 

 - денежное взыскание др. 

 Ст. 2 Конституции Российской Федерации гласит: «Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и человека и гражданина – обязанность государства» [1, № 31, 

ст. 4398]. 

 В соответствии со ст. 37 УПК РФ, « Прокурор является должностным 

лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, 

осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе 

уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия» [2, № 

2861]. 

 Под прокурорским надзором за исполнением законов органами дознания 

и предварительного следствия понимается регламентированная  нормами права 

деятельность уполномоченных прокуроров в досудебных стадиях уголовного 

процесса, направленная на обеспечение законности при осуществлении 

уголовного преследования. 

Процессуальная деятельность следователя в процессе производства по 

уголовному делу регламентируется нормами уголовно – процессуального 

законодательства, в соответствии с которыми в ст. 38 УПК РФ определены 

основные его полномочия. Руководствуясь ими, следователь осуществляет 

главный принцип своей деятельности – процессуальную самостоятельность. 

Однако в целях недопущения нарушений за всем процессом производства по 



 
 

уголовному делу, и за деятельностью следователя устанавливается 

всесторонний контроль и надзор - одним из которых является прокурорский 

надзор за процессуальной самостоятельностью следователя. 

Процессуальная самостоятельность следователя в России представляет 

собой положение уголовно – процессуального законодательства Российской 

Федерации, согласно которому следователь самостоятельно принимает все 

решения о направлении следствия и производстве следственных действий, и 

несет полную ответственность за их законное и своевременное проведение [5, 

с. 450]. 

Зачастую в процессе производства по уголовному делу происходит 

нарушение, как самой процедуры производства, так и прав, и интересов 

человека и гражданина. Поэтому проблемы обеспечения защиты прав и свобод 

личности, недостаточной теоретической разработки и анализа норм уголовно – 

процессуального законодательства вызывают неоднозначные споры среди 

исследователей – процессуалистов [4, № 6]. 

В процессе расследования и возбуждения уголовного дела между 

следователем, руководителем следственного органа, прокурором, судом и 

иными участниками уголовного судопроизводства возникают процессуальные 

отношения. 

Регулятором участия следователя и прокурора в уголовно-

процессуальном деле выступают нормы уголовно – процессуального 

законодательства, иные нормативно – правовые акты, а также следственная и 

судебная практика и научные исследования. 

Нормативную базу составляют Конституция Российской Федерации, 

современное уголовно – процессуальное законодательство России, 

Федеральные законы, Пленумы Верховного суда Российской Федерации, 

решения и определения Конституционного суда Российской Федерации, 

подзаконные нормативные правовые акты, издаваемые Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации, а также иные нормативно – правовые 

акты. 



 
 

Прокуратура, являясь особой государственной структурой, которая 

призвана осуществлять надзор за исполнением действующих на ее территории 

законов, реализует и иные функции: осуществляет надзор за расследованием 

уголовных дел, поддерживает от имени государства обвинение в суде, 

участвует в гражданском процессе для защиты интересов государства и прав 

граждан, осуществляет надзор за местами лишения свободы. Согласно п. 3 ст. 1 

УПК РФ, «Прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством 

Российской Федерации участвуют в рассмотрении дел судами, 

опротестовывают противоречащие закону решения, приговоры, определения и 

определения судов» [2, № 2861]. 

Прокуратура является единственным государственным органом, для 

которого надзор за исполнением законов составляет смысл, сущность и основу 

деятельности. Прокуратура, не подменяя органы управления и контроля, не 

вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность предприятий, 

учреждений, организаций, осуществляют свои полномочия в тех пределах, 

которые остаются вне рамок компетенции других государственных и 

общественных институтов. 

Подчеркивая особую значимость для охраны прав и свобод человека и 

гражданина, общества и государства тех или иных видов деятельности, 

законодатель счел необходимым специально указать на возложение на 

прокуратуру надзора за исполнением законностью и обоснованностью за 

деятельностью следователя. 

Таким образом, полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве в 

настоящее время многогранны, они позволяют эффективно влиять на 

эффективность и качество предварительного следствия и успешно 

поддерживать государственное обвинение при рассмотрении уголовных дел в 

судах. Вместе с тем, проблемы, образовавшиеся в ходе изменений уголовно-

процессуального законодательства в 2007 году, все же ограничили полномочия 

прокурора в пользу руководителей следственных органов. 

Рационализация прокурорского надзора за законностью процессуальных 



 
 

решений следователя предполагает: действенную процедуру ознакомления 

прокурора с материалами уголовного дела, определение достижения пределов 

доказывания применительно к моменту принятия того или иного решения; 

выяснение достаточности исходной информации; прослеживание соблюдения 

сроков принятия решения и т. п. 

Правовое регулирование досудебных стадий уголовного 

судопроизводства в целом и в вопросах, касающихся места и роли прокурора в 

стадии возбуждения уголовного дела и стадии предварительного расследования 

в частности, не может быть признано совершенным. Поэтому не случайно, что 

многие ученые-процессуалисты обращаются к этим вопросам, высказывая при 

этом разные, зачастую диаметрально противоположные взгляды на 

существующие проблемы. 

В ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор является 

основной и ключевой фигурой уголовного процесса и имеет огромный спектр 

полномочий в соответствии с УПК РФ. Средством обеспечения должного 

направления расследования, его полноты, всесторонности и объективности 

служат указания прокурора, которые должны определять перспективы 

расследования, конкретизировать задачу доказывания по каждому конкретному 

уголовному делу. 

По итогам проведенного в работе анализа, в части касающегося 

полномочий прокурора за соблюдением законов органами предварительного 

следствия можно сделать следующие выводы, что эффективность 

прокурорского надзора может быть достигнута только путем тщательной и 

всесторонней проверки соблюдения и исполнения, установленного уголовно - 

процессуальным законом, межведомственными и ведомственными 

нормативными правовыми актами норм и требований. При этом прокурор 

обязан не только проводить проверки с целью выявления нарушений закона, но 

и принимать соответствующие меры к их устранению, пресечению и 

предупреждению в дальнейшем. 
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УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены методы управления затратами. 

Процесс воздействия на формирование расходов является управлением 

расходами, которое можно рассматривать, как совокупность экономических, 

организационных норм и правил, в пределах которых функционирует 

предприятие. Оперативное принятие решений на основе учета, контроля, 

анализа затрат позволяет работать предприятиям более эффективно, поэтому 

управление расходами субъектов хозяйствования требует особого внимания. 

Одним из направлений решения этой проблемы является более широкое 

применение новых методов определения затрат и управления ими. 

Ключевые слова: затраты, методы управления, учет, планирование, 

контроль, анализ, контроллинг, информационные потоки, промышленные 

предприятия, эффективность. 

 

Annotation: The article describes the methods of cost management. The 

process of impact on the formation of costs is cost management, which can be 

considered as a set of economic, organizational rules and regulations within which 

the company operates. Prompt decision-making based on accounting, control, and 

cost analysis allows enterprises to work more efficiently, so the cost management of 

business entities requires special attention. One way to address this problem is to 

increase the use of new methods of cost identification and management. 



 
 

Keywords: costs, management methods, accounting, planning, control, 

analysis, controlling, information flows, industrial enterprises, efficiency. 

 

Для осуществления хозяйственной деятельности промышленные 

предприятия используют такие факторы, как: производственные помещения, 

средства производства, рабочую силу для выполнения деятельности, услуги 

других предприятий и организаций. Однако наличие производственных 

факторов не гарантирует результативную деятельность, не всегда обеспечивает 

получение прибыли в запланированном объеме. 

Главной задачей каждого хозяйствующего субъекта является 

формирование механизма управление этими факторами. Поиск путей 

результативного использования имеющихся ограниченных ресурсов с 

помощью калькулирования, учета, контроля затрат, связанных с деятельностью 

промышленного предприятия, лежит в основе любого экономического 

решения. 

Несмотря на то, что одной из главных причин успешного (или 

неуспешного) бизнеса являются затраты, важным выступает также определение 

того, как соотносятся расходы на реализацию поставленной цели с самим 

результатом осуществления проекта. 

Функционирование субъектов хозяйствования требует управления 

затратами, связанными с производством и реализацией продукции. 

Специалисты промышленного предприятия должны оперативно 

принимать решения на основе учета, анализа затрат, которые позволяют 

работать с максимальной эффективностью. На большинстве промышленных 

предприятий, процесс управления расходами или не осуществляется вообще, 

либо осуществляется без каких-либо обоснованных, регламентированных 

методов, что вредит экономическому развитию предприятия, снижает его 

динамичность и эффективность. Поскольку затраты на производство продукции 

являются постоянным и сильным действенным фактором развития 



 
 

производства в рыночных условиях, важным является обеспечение 

эффективного управления ими. 

Важную роль в решении ряда проблем по управлению затратами играют 

труды ученых: Демьяненко М.М., Котенева Е.Н., Краснослободцева Г.К., 

Фильчакова С.О., Крылов Э.И., Власова В.М., Журавкова И.В., Рубцова Е. М. и 

других [2]. 

Однако немало теоретических и методологических вопросов остаются 

недостаточно исследованными и освещенными в отечественной экономической 

литературе. 

Актуальность научного направления, призванного решать проблемы 

управления затратами, обусловлена необходимостью принятия эффективных 

решений в условиях риска и неопределенности рыночной среды 

функционирования промышленного предприятия. 

Система учета затрат на отечественных промышленных предприятиях 

была налаженной и полностью отвечала требованиям плановой экономики. Она 

обеспечивала получение информации о расходах, которые имели место в 

процессе производства, однако не стимулировала их снижение и существенно 

не влияла на управление процессом формирования себестоимости продукции. 

Одним из аспектов экономической работы на действующем 

промышленном предприятии, которое находится под влиянием старых 

стереотипов хозяйственных подходов, является управление затратами 

предприятия, которое требует кардинального усовершенствования для 

успешной адаптации к рыночным условиям, являющихся одним из важнейших 

направлений в менеджменте промышленного предприятия [1]. 

Действующие системы управления затратами не смогли 

противодействовать их росту, снизить их непродуктивное расходование. 

Среди важнейших мер, связанных с управлением затратами, отмечается 

разработка программы снижения затрат на производство продукции. Это 

означает введение режима экономии материальных, трудовых, энергетических 

и финансовых затрат.  



 
 

В управлении затратами, то есть, при их планировании, организации, 

мотивации, контроле, регулировании их уровня необходима соответствующая 

информация. Среди источников такой информации важное место занимает 

управленческий учет. Организация управленческого учета на отечественных 

промышленных предприятиях не регламентируется государственными 

органами. Каждое предприятие в зависимости от особенностей технологии, 

техники, организации производства и труда, ассортимента продукции 

самостоятельно разрабатывает модель организации управленческого учета. 

Управление затратами охватывает совокупность методов, влияющих на 

структуру и динамику затрат в сторону их снижения. Это является одним из 

действенных средств усиления конкурентных позиций отечественных 

предприятий, что очень важно в современных условиях хозяйствования. 

Методом учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции называют совокупность приемов организации документирования и 

отражения в учете производственных затрат, обеспечивающих определение 

себестоимости продукции. Применение определенного метода зависит от 

технологии и организации производства. 

К основным методам, которые используются на отечественных 

промышленных предприятиях относят простой метод, попередельный метод, 

позаказный метод, нормативный метод [3]. 

В настоящее время в системах учета затрат внедряются новые процедуры 

определения затрат и управления ими, которые действуют и находят все более 

широкое применение на предприятиях стран с развитой рыночной экономикой. 

Метод запланированных затрат используется для определения уровня 

максимально допустимых затрат. Использование этого метода осуществляется 

в следующей последовательности [6; 7]: 

- на первом этапе устанавливаются реальные плановые цены на 

продукцию; 

- на втором этапе определяется размер прибыли от реализации 

продукции; 



 
 

- на третьем этапе определяются максимально допустимые расходы.  

Метод запланированных затрат позволяет интегрировать долгосрочную 

конкурентную стратегию с системой учета. Это делает возможным переход к 

целевому управлению расходами. Метод запланированных затрат выдвигает на 

первый план не только чистые расходы, а и учитывает рыночные аспекты, 

поэтому его можно отнести к стратегическим средствам управления 

промышленным предприятием. 

Применения метода определения затрат по процессам является 

целесообразным в случаях, когда имеют место изменения в структуре затрат и 

происходит расширение номенклатуры продукции, повышение гибкости 

производства, то есть, происходит усложнение производства.  

Кроме приведенных методов управления расходами используются и 

другие. К ним относится метод определения затрат на основе учета жизненного 

цикла продукции, который еще называют методом конструирования по 

затратам [5]. 

Рассмотренные методы управления затратами наряду с существенными 

преимуществами имеют и определенные недостатки. Так, метод 

запланированных затрат имеет неодинаковую эффективность для различных 

видов деятельности предприятия, использование метода определения расходов 

по процессам связано со сложность получения основных данных, которые не 

могут быть привлеченные из традиционных систем калькуляции, что требует 

дополнительных затрат. 

Целесообразно для оценки рациональности затрат применять методику 

функционально-стоимостного анализа, согласно которому процесс принятия 

управленческого решения представляет собой выбор между альтернативами 

вариантов функций предприятия, а также альтернативами реализации этих 

функций. Выбор функций промышленного предприятия должен быть 

сориентированным на сохранение и развитие производства той продукции, 

которая имеет текущий, и что очень важно, перспективный платежеспособный 



 
 

спрос. В соответствии с этим следует выделить товары, работы, услуги 

(главную функцию), которые потенциально способны приносить прибыль. 

После этого определяется система подчиненных главной функции 

вспомогательных, второстепенных функций. Фактические и потенциально 

возможные масштабы функций промышленного предприятия оцениваются с 

точки зрения затрат на их реализацию. 

Такой подход позволяет уже на начальном этапе выявить производства, 

которые не приносят прибыль, то есть, выполнение каких функций позволяет 

только возместить расходы, или убыточные, нерентабельные функции. В 

дальнейшем анализ и поиск альтернативных вариантов реализации функций 

предприятия, которые отвечают критерию возможности сбыта и получения 

дохода, дает возможность сократить общие затраты на функционирование 

предприятия. На основе анализа и выбора вариантов повышения 

рентабельности промышленного предприятия должна разрабатываться 

программа снижения затрат [4]. 

Реализация выбранной стратегии снижения затрат требует реорганизации 

самой системы управления затратами в контроллинг, который представляет 

собой специальную самоуправляемую систему методов и инструментов, 

направленных на функциональную поддержку менеджмента предприятия и, в 

частности, финансового менеджмента, и включает в себя информационное 

обеспечение, планирование, координацию, контроль и внутренний консалтинг. 

Большинство специалистов под финансовым контроллингом понимают 

функциональную систему планирования, контроля, анализа отклонений 

финансовой деятельности промышленного предприятия, координации, 

внутреннего консалтинга и общего информационного обеспечения руководства 

предприятием [3].  

То есть, можно сделать вывод, что в состав задач контроллинга входит не 

только непосредственно сам контроль воплощения в жизнь разработанной 

программы, а и координация управления, его интеграция в единую и 



 
 

взаимосвязанную систему принятия решений, учета, экономического анализа, 

контроля и организации информационных потоков. 

Внедрение эффективного контроллинга расходов предприятия требует на 

начальном этапе значительной работы, связанной с реорганизацией 

организационной структуры производства и управления. Возникает 

необходимость создания центров ответственности за расходами, налаживания 

управления отклонениями (построенного на нормативном методе 

формирования затрат). В производстве такими центрами ответственности могут 

быть стадии производственного процесса, технологические процессы. 

Важным в реализации программы снижения затрат для промышленных 

предприятий, особенно находящихся в сложных экономических условиях, 

является выполнение такой функции контроллинга как обеспечение 

оперативной информацией об уровне затрат и их соответствие доходам каждого 

центра ответственности.  

Таким образом, комплексное управление затратами играет важную роль в 

обеспечении эффективности работы, росте прибыли промышленного 

предприятия. Менеджмент в области расходов должен использовать всю 

совокупность методов, которые влияют на структуру и динамику затрат, 

целесообразным при этом является использование зарубежного опыта. 
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ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ У 

СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация: Целью исследования было изучение ценностного отношения 

к здоровому образу жизни у современных подростков. В качестве 

диагностического инструментария были использованы следующие методики: 

тест «Индекс отношения к здоровью» (С. Дерябо – В. Ясвин), опросник 

«Отношение к здоровью» (Р.А. Березовская). Были выделены основные 

составляющие ценностного отношения к здоровому образу жизни, специфика 

их содержательного наполнения у современных подростков. Проведённое 

исследование позволяет наметить основные направления работы по 

формированию ценности ЗОЖ, применению этой ценности в реальной жизни. 

Ключевые слова: ценность, ценностное отношение, здоровый образ 

жизни, здоровье. 

 

Abstract: The aim of the study was to study the value attitude to a healthy 

lifestyle in modern adolescents. As diagnostic tools were used the following methods: 

the test "Index of the attitude to health" (P. mistle thrush – jasvin V.), the 

questionnaire "Attitude to health" (R. A. Berezovskaya). The main components of the 



 
 

value attitude to a healthy lifestyle, the specificity of their content in modern 

adolescents were identified. The study allows us to outline the main directions of 

work on the formation of the value of healthy lifestyle, the use of this value in real 

life. 

Keywords: value, value attitude, healthy lifestyle, health. 

 

Проблема детского и подросткового здоровья и оздоровления детей в 

России в настоящее время переросла из чисто медицинской в острую 

социальную проблему, и ее решение становится одним из направлений 

государственной социальной политики. Сущность этой проблемы определяется 

высокой заболеваемостью детей, как физической, так и психической. 

Нарушение ценности здорового образа жизни приводит к различным девиациям 

в поведении [3; 4]. 

В последние годы активизировались научные исследования, касающиеся 

проблемы ценностного отношения к здоровому образу жизни, которая является 

предметом профессионального интереса специалистов, работающих не только в 

области медицины, но и психологии, педагогики, других социальных наук. 

Вопросы формирования и воспитания культуры здорового образа жизни 

рассмотрены в работах И.И. Брехмана, который подчеркивает, что здоровье — 

это не отсутствие болезней, а физическая, социальная и психологическая 

гармония человека, доброжелательные отношения с другими людьми, с 

природой и самим собой. И.И. Брехман, говоря о проблеме здоровья, отмечает, 

что оно очень часто занимает в иерархии ценностей человека далеко не первое 

место, уступая материальным ценностям, ценности карьеры и др. [1; 2]. 

Исследование проводилось на базе государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Владимирской области 

«Владимирский технологический колледж» (ГБПОУ ВО «ВТК»). В 

исследовании приняли участие подростки в возрасте от 15 до 17 лет, в 

количестве 40 человек. 



 
 

На первом этапе провели диагностику с помощью теста «Индекс 

отношения к здоровью» (С. Дерябо – В. Ясвин) мы получили результаты по 5 

шкалам. Эмоциональная шкала. Высокие баллы по данной шкале получили 5% 

опрошенных это говорит нам о том, что они  способны наслаждаться своим 

здоровьем, способны получать эстетическое удовольствие от здорового 

организма, чутко реагируют на поступающие от него сигналы. Низкие баллы  

получили 25% респондентов, что свидетельствует о рациональном отношении к 

здоровью, мало затрагивающее эмоциональную сферу личности. 

Познавательная шкала. Высокие баллы по данной шкале набрали 65% 

испытуемых, что говорит об их высоком интересе к проблеме здоровья. Эти 

подростки сами активно ищут соответствующую информацию в книгах, 

журналах, газетах, любят общаться с другими людьми на данную тему и т.д. 

Низкие баллы набрали 10 % , что показывает низкую значимость темы здоровья 

и здорового образа жизни. Они, в лучшем случае, готовы лишь воспринимать 

поступающую от других людей информацию о здоровье, но сами не проявляют 

активности в ее поиске. 

Практическая шкала. Высокие баллы по данной шкале, которые набрали  

10% испытуемых, что свидетельствует об их активной заботе, о своем здоровье. 

Они готовы посещать различные спортивные секции, делать специальные 

упражнения, заниматься оздоровительными процедурами, формировать у себя 

соответствующие умения и навыки, вести здоровый образ жизни в целом. 

Низкие баллы, которые набрали 15% испытуемых, говорят о том, что они 

готовы лишь в какой-то мере включаться в практическую деятельность по 

заботе о своем здоровье, которую организовывают другие люди, в крайнем 

случае, они могут что-то предпринять, если этого потребует ситуация. 

Поступочная шкала. Высокие баллы по данной шкале набрали 40% 

респондентов, они активно стремятся изменять свое окружение: стараются 

повлиять на отношение к здоровью у окружающих его людей, стимулировать 

их вести здоровый образ жизни, пропагандируют различные средства 

оздоровления организма, вообще создают вокруг себя здоровую среду. Низкие 



 
 

баллы набрали 10%, что свидетельствует об отношении как личному делу 

отсутствию желания как-то изменить, улучшить свое окружение. 

Общая шкала. Общая шкала, соответственно, получается путем 

суммирования предыдущих шкал, и мы имеем «средне» сформированное 

отношение к здоровью, пользуясь терминологией авторов диагностического 

средства, основными особенностями которого является слабая 

сформированность эмоционального компонента и нерегулярное, 

несистематическое проявление отношения в поведенческой сфере. Высокие 

баллы, которые набрали 20%, по тесту в целом говорят о том, что существует  

сформированное, «хорошее» отношение к здоровью и здоровому образу жизни. 

Низкие баллы по этой шкале набрали 10%, что показывает 

несформированность ценности категории «здоровье». Именно эти подростки 

находятся в «зоне риска». 

На втором этапе проводилась диагностика с помощью опросника 

«Отношение к здоровью» (Р.А. Березовская) нами были получены следующие 

важные данные качественного характера (психологические особенности 

отношения личности к своему здоровью): 

Когнитивный уровень. По данным процедуры контент-анализа открытого 

вопроса о понимании здоровья следует сделать вывод, что понимание этого 

понятия у данной группы полностью сформировано. Испытуемые закладывают 

в это понятие такие аспекты, как отсутствие различных заболеваний, 

физических и психических дефектов. Информацию в области здоровья 

опрашиваемые черпают преимущественно от врачей, друзей и из научно-

популярных книг (интернет-изданий). Наиболее существенными факторами, 

оказывающими влияние на здоровье, были отмечены: образ жизни, 

особенности питания, недостаточная забота о своем здоровье, вредные 

привычки и качество медицинского обслуживания. 

Поведенческий уровень. Для поддержания своего здоровья в данной 

группе прибегают преимущественно к физическим упражнениям, избеганию 

вредных привычек, правильному питанию и закаливанию. В случае 



 
 

недомогания наиболее частотными реакциями являются посещение врача, 

самостоятельное принятие мер или же, чуть менее частотно – стараются не 

обращать внимания.  

Эмоциональный уровень. Когда со здоровьем все благополучно, 

опрашиваемые чувствуют себя преимущественно спокойными, довольными и 

счастливыми, и чувствуют уверенность в себе и своих силах. При ухудшении 

здоровья опрашиваемые преимущественно испытывают сожаление, 

расстройство, раздражение, и недовольство. 

Ценностно-мотивационный уровень. Здоровье здесь находится в списке 

важных жизненных сфер наряду с материальным благополучием, счастливой 

семейной жизнью, карьерой и наличием верных друзей [5]. 

Таким образом, проведённое исследование позволяет сделать вывод, что 

у подростков имеется осознание ценности здорового образа жизни, это 

воспринимается как идеальная цель, к которой можно стремиться. Однако 

сформированность ценности здорового образа жизни, которое включает 

поведенческий элемент, представлено только у 21% учащихся. Этим можно 

объяснить тот факт, что, понимая и принимая ценность здорового образа 

жизни, подростки часто не переносят его в повседневную жизнь, не 

руководствуются этой ценностью в своих поступках. Поэтому работу с 

подростками необходимо основывать на вовлечении их в поступки и, в целом, в 

поведение, которое строится на ценности здорового образа жизни. 
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Аннотация: В статье рассматриваются программные средства и 

устройства, способные помочь людям с ограниченными возможностями. 

Рассказано о уже существующих технологиях и приведено их сравнение. 

Рассмотрены вопросно-ответные станции, программы чтения с экрана и 

средства, помогающие распознать жесты. Предоставлена теоретическая 

информация о данных технологиях. 

Ключевые слова: Вопросно-ответные станции, программы экранного 

чтения, средства распознавания жестов, социальная адаптация, медиа 
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Annotation: The article discusses software and devices that can help people 

with disabilities. It is told about already existing technologies and their comparison is 

given. Question-answer stations, screen readers and tools that help recognize gestures 

are reviewed. Provided theoretical information about these technologies. 

Key words: Question-answer stations, screen readers, gesture recognition 

tools, social adaptation, media space. 

 

            В настоящее время активно поддерживается создание новых и развитие 

существующих систем ввода и обработки информации, а также различных 

сервисов и приложений, позволяющих комфортно использовать все доступные 

возможности информационного пространства. К таким системам относятся 

технологии голосового ввода, распознание жестов, виртуальная реальность, а 

также специальная адаптация экранов.  

 

Таблица 1. Сравнение приблизительного количества пользователей приложениями, 

повышающими социальную адаптацию людей 

К программному обеспечению, способствующему адаптации устройств 

для вариативного ввода данных к дальнейшей обработке при помощи другого 

программного обеспечения, относятся облачно-персональные помощники и 

вопросно-ответные системы, как Siri, Яндекс Алиса и Google Assistant; 

 Приложения Кол-во скачиваний 

Вопросно-ответные системы Siri, Алиса, GoogleAssistant Приблизительно 6500000 (10% 

от всех пользователей 

отталкиваясь от данных ООН) 

Приложения, распознающие 

речь 

Яндекс.Разговор, RogerVoice 250000 

Приложения, помогающие   

глухим или слабослышащим 

общаться 

 

SpreadSigns, DragonDictation 160000 

 

Приложения для людей с 

нарушением зрения 

BeMyEyes, SeeingAll 

 

2100000 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smithson.notnav


 
 

встроенные программы чтения с экрана, такие как Apple VoiceOver и Android 

TalkBack; встроенные программы распознавания жестов на мобильных 

устройствах с операционными системами Android, IOS, Windows. 

 

Диаграмма 1. График количества пользователей приложениями, повышающими социальную 

адаптацию людей с ограниченными возможностями 

  

Исходя из представленных на (диаграмме 1) данных видно, что больше 

всего людей использует вопросно-ответные станции и приложения для людей с 

нарушениями слуха, что и делает эти программы востребованными. 

 При этом, нельзя сравнивать системы, предназначенные для решения 

различного класса задач и работающих на основе различных технологий то 

программы, были распределены по своему функционалу и их аудитории, после 

чего было произведено сравнение программ и программного обеспечения среди 

похожих программ своего класса. 

Вопросно-ответные системы - приложения, помогающие в различных 

ситуация при помощи голосового ввода. Уже сегодня они способны помочь 

узнать погоду, информировать о мировых событиях и прокладывать маршрут, 

что несомненно может помочь в различных жизненных ситуациях. К данным 

приложениям можно отнести: Яндекс Разговор, RogerVoice, Siri, Google 

Assistant, Яндекс Алиса.  
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С помощью этих приложений люди, имеющие проблемы со слухом могут 

разговаривать со своими собеседниками по телефону благодаря 

конвертированию звуковой информации в текстовую (Яндекс. Разговор, 

RogerVoice), а также пользоваться системами поиска и другими функциями 

(Siri, Google Assistant, Яндекс Алиса).  

Вопросно-ответные системы разделяются на:  

Общие вопросно-ответные системы, у которых есть доступ и 

специализация работы с данными во всех областях человеческой 

жизнедеятельности, благодаря чему у данных систем есть возможность вести 

поиск разного рода информации.  

Узкоспециализированные вопросно-ответные системы, которые работают 

в различных профессиональных областях человеческой жизнедеятельности.  

Архитектура современных вопросно-ответных системы включает 

классификатор вопросов, определяющий в дальнейшем сферу вопроса и 

ожидаемого ответа. В результате полученных данных из классификатора 

система применяет к предоставленным документам все более продвинутые 

методы обработки естественных языков, сортируя информацию. Самым 

прямолинейным методом является поиск в документах. В результате данного 

метода системы поиска информации анализирует те части текста, в которых 

потенциально содержится ответ. После чего фильтр выделяет те фразы, 

которые могли б содержать ответ. К примеру, при наличии вопроса «Кто?» 

фильтр возвращает куски текста, содержащие имена людей [3]. 

Благодаря дублированию правильной информации, ошибки поиска 

ответов можно минимизировать.  

Точность поиска информации существенно зависит от достоверности 

информации в базах данных, а также от методов анализа информации и 

формирования ответов, предоставленными разработчиками.  

Среди вопросно-ответных станций фигурируют такие программы, как: 

Siri (ios), Яндекс Алиса (windows, ios, android), Google, Assistant (windows, ios, 

android) . 



 
 

Ориентировочно данными программами пользуются:  

1. Siri (400 млн пользователей по всему миру); 

2. Яндекс Алиса (28 млн пользователей); 

3. GoogleAsistent (более 10 млн. скачиваний в GooglePlayMarket). 

 Для определения лучшей вопросно-ответной системы было решено 

сравнить их по некоторым параметрам, а именно: общие возможности 

программы, удобство интерфейса, стоимость программы и дополнительные 

возможности [1]. 

 

Таблица 2. Сравнение вопросно-ответных станций 

 Siri ЯндексАлиса GoogleAsistent 

Общие 

возможности 

Возможность интернет 

поиска  

Развлекательные 

возможности  

Голосовой интерфейс  

 

Возможность интернет 

поиска  

Развлекательные 

возможности  

Голосовой интерфейс 

Возможность 

интернет поиска  

развлекательные 

возможности  

Голосовой 

интерфейс  

 

Удобство 

интерфейса 

Имеют схожий голосо-

поисковой интерфейс  

 

Имеют схожий голосо-

поисковой интерфейс. 

При этом голосовой 

интерфейс 

максимально удобен и 

адаптирован для 

русскоязычных 

пользователей  

 

Имеют схожий 

голосо-поисковой 

интерфейс 

Стоимость 

программ 

Бесплатная, но 

используется только 

на продукции 

компании Apple 

Бесплатная Бесплатная 

Дополнительные Возможность Не имеет Возможность 



 
 

 

Отталкиваясь от вышеперечисленных данных (указанные в таблице 2) 

можно определить, что программы, использующие дополнительные 

возможности управления установленными приложениями имеют больший 

спрос и более обширную аудиторию постоянных пользователей. При всём 

этом, не маловажно, и удобство голосового поиска с адаптацией для местного 

населения. Так, Яндекс Алиса, имея наиболее адаптировавший для нашего 

населения звуковой интерфейс составляет конкуренцию иностранным 

программам, не имея при этом расширенных функций как у Siri и 

GoogleAssistent.  

Встроенные программы чтения с экрана (JAWS - Job Access With Speech в 

переводе с английского «доступ к действиям с помощью речи») -  программное 

обеспечение, представляющее собой программу для чтения с экрана 

компьютера, что помогает людям с ограниченными возможностями или 

имеющих проблемы со зрением. Архитектура данной программы заключается в 

озвучивании нужной пользователю текстовой информации или использовании 

шрифта Брайля. Программы чтения с экрана созданы при помощи скриптов, 

изменяющих размеры и тип информации [4]. 

Данные программы реализованы на различных операционных системах и 

имеют схожий интерфейс и алгоритмы выполнения задач. В связи с чем 

популярность данных программ зависит только от количества пользователей 

данной операционной системой.  

Помимо встроенных программ чтения с экрана для людей, имеющих 

проблемы со зрением существуют различные вспомогательные приложения. 

Среди них: BeMyEyes и SeeingAll 

возможности управления 

установленными 

приложениями 

(отправление смс, 

запуск программ, 

совершение звонков) 

дополнительных 

возможностей 

управления 

установленными 

приложениями 

(отправление смс, 

запуск программ, 

совершение звонков) 



 
 

BeMyEyes. Логика приложения основана на поиске волонтера или же 

человека, которому волонтёр необходим. При нахождении пользователя, 

желающего стать волонтёром, ему предлагается зарегистрироваться в 

приложении в качестве добровольца. В дальнейшем волонтёр помогает 

нуждающемуся пользователю озвучить те объекты, которые пользователю 

разобрать сложно либо не представляется возможным. При совершении звонка 

пользователь нуждающейся в волонтёре показывает по видеосвязи, описание 

того, что нужно озвучить.  

SeeingAll. Данная программа использует различные аппаратные средства, 

среди них камера и устройства вывода звука. Архитектура данной программы 

построена следующим образом. При наведении камеры на человека, 

приложение, при помощи определённых аналитических программ определяет 

его примерный возраст и некоторые черты внешности, после чего описывает 

пользователю выражение лица, на которое была наведена камера. Пользователь 

может сфотографировать любого человека, после чего его фотография 

сохранится в базе данных, и в следующий раз приложение сможет определить 

его личность.  

Таким образом, оптимизированное для использования с VoiceOver, 

приложение позволяет распознавать:  

 Короткий текст – производит звуковое воспроизведение, как только 

текст появляется перед камерой.  

 Документы - обеспечивает звуковое сопровождение для захвата 

напечатанной страницы и распознает текст вместе с его исходным 

форматированием.  

 Продукты - после сканирования штрих-коды озвучивает 

информацию о продукте.  

 Люди - сохраняет лица людей в базу данных, после чего 

производится аналитическая обработка изображения, в результате которой 



 
 

пользователь может узнать информацию о человеке, а также получать оценку 

их возраста, пола и эмоций. 

 Валюта - распознает валютные заметки.  

 Цвет – определяет данные цвет.  

 Свет - генерирует звуковой сигнал, соответствующий яркости 

окружения.  

 Просмотр фотографий. 

Так как приложения предназначены для решения похожего типа задач, то 

их можно сравнить по определенным характеристикам (Таблица 3)  

Таблица 3Сравнение приложение для людей с нарушениями зрения 

 

 

Исходя из данных (Таблица 3) можно определить, что в последнее время 

среди данного программного обеспечения более активно используются 

приложения, использующие в своей основе возможность распознания 

различной информации за короткий промежуток времени. 

Встроенные программы распознавания жестов помогают людям 

имеющих проблемы со слухом. Архитектура программ распознавания жестов 

основывается на подмножество системы ввода для графического пользования 

интерфейсом для устройств, оснащённых специальными устройствами ввода. 



 
 

Главной причиной разработки данных программ являлось улучшение 

эргономичности интерфейса, с отказом от привычных систем управления.  

Архитектура интерфейса программы распознавания жестов может быть 

реализована при помощи устройств координатного ввода с возможностью 

считывания координаты с одной или нескольких точек. Распознание жестов 

при помощи считывания одной координаты чаще всего реализуется в жестах, 

выполняемых при помощи компьютерной мыши, а возможность считывания 

координат из нескольких точек реализовано в сенсорных экранах и панелях [2]. 

Программы распознания жестов разделяются на такие виды, как: 

распознающие различные жесты, распознающие жесты устройств ввода 

(мышью, стилусом и другими устройствами). Также данные программы могут 

распознавать жесты, произведённые на какой-либо поверхности, на экране 

управляемого устройства, в пространстве, а также на поверхности специальных 

устройств. 

Сравнить данные программные обеспечения между собой (как 

программы голосового ввода и программы чтения с экрана) не представляется 

возможным, так как удобство использования зависит от самого пользователя, а 

точное количество используемых периферийных устройств и разнопланового 

программного обеспечения, не представляется возможным. 

Исходя из проанализированной информации можно сказать что наиболее 

эффективно с своей задачей справляются вопросно-ответные станции, что 

объясняет их популярность и огромную аудиторию.  
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Аннотация: данная статья представляет собой библиометрический 

анализ диссертационных исследований девиантного поведения в подростковом 

возрасте. Представлены результаты библиометрического обзора 

диссертационных исследований девиантного поведения в подростковой среде, 

представленных на соискание ученой степени кандидата или доктора наук, 

защищенных в России и утвержденных ВАК (2003-2018 гг.). Приведена 

характеристика их динамики и структуры. 

Ключевые слова: девиантное поведение подростков, делинквентное 
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Abstract: this article is a bibliometric analysis of dissertation studies of 

deviant behavior in adolescence. The necessity and value for future research in this 

field are substantiated. The article presents the results of the bibliometric review of 

dissertation research of deviant behavior in the adolescent environment, submitted for 

the degree of candidate or doctor of Sciences, protected in Russia and approved by 

the HAC (2003-2018). The characteristic of their dynamics and structure is given.  
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Подростковый возраст – важнейший этап в жизни каждого человека, 

характеризующийся переходом от детства ко взрослой жизни. В этот период 

происходит формирование характера, переосмысление ценностей постановка 

новых целей и поиск их достижения. На данной стадии взросления подросток 

пытается найти для себя новую роль в обществе, стать более нужным с одной 

стороны и быть независимым с другой. Также для подросткового возраста 

характерно бурное развитие эмоциональной сферы: резкая смена настроения, 

повышенная возбудимость, импульсивность, что может подтолкнуть на 

необдуманные поступки.   

Проблема девиаций в подростковой среде остро стоит на протяжении 

многих десятилетий и широко освещена в русской социологической 

литературе, что повлекло за собой большое количество научных работ, 

посвящённых данному феномену, результаты которых необходимо обобщить и 

систематизировать для развития исследовательской деятельности учёных 

России в данной области. 

Ввиду вышесказанного, здесь становится необходимым осуществление 

библиометрического анализа, представляющего собой количественную оценку 

разнообразных элементов документального информационного потока, то есть 

статей, монографий, диссертаций, посвященных феномену девиантного 

поведения [1]. 

Главной целью статьи является обзор динамики и структуры 

диссертационных исследований девиантного поведения в подростковой среде 

путём библиометрического метода. 

В качестве объекта были выбраны диссертации на тему исследования 

девиантного поведения в подростковой среде, представленные на соискание 

ученой степени кандидата или доктора наук, защищенные в России и 

утвержденные ВАК. В качестве источника диссертаций был взят электронный 

каталог Российской государственной библиотеки (РГБ), с помощью которого 

был выполнен поиск по ключевым словам (терминам) «девиантное поведение 

подростков» и «делинквентное поведение подростков». Затем из всех 



 
 

предложенных результатов (247 наименований) были выбраны диссертации 

только российских авторов (диссертации соискателей-иностранцев были 

исключены), термины в которых встречались в названии темы или раздела 

диссертации. Итог составил 154 диссертации, в 123 из которых термины 

«девиантное поведение подростков» и «делинквентное поведение подростков» 

были в названии темы диссертации (диссертации, посвященные исследованию 

девиантного поведения в подростковой среде) и в 31 — в формулировке ее 

раздела (диссертации, в которых исследование девиации подростков являлось 

каким-либо пунктом работы) [1; 2; 3]. Именно эти диссертации и стали 

объектом библиометрического анализа. Отобранные работы были разделены на 

группы: отрасль науки, по которой соискатель претендовал на получение 

ученой степени, город и год защиты. 

 Прежде всего, подчеркнем, что, анализируя явление девиантного 

поведения, следует отметить, что оно относится к такому классу явлений, 

которые могут быть изучены только в результате совместных усилий ученых - 

представителей многих наук: социологии, психологии, педагогики, права, 

медицины и других. Разнообразие подходов к проявлениям девиантного 

поведения очень усложняет его определение. Трудности связаны с тем, что 

девиантность является относительной характеристикой соответствия со 

стандартами, которые часто расходятся и обусловлены социальными 

ожиданиями окружающих. 

 Классификация данных на основании отрасли науки, по которой 

соискатель претендовал на получение ученой степени, дала возможность 

обозначить отраслевую структуру диссертационных исследований девиантного 

и делинквентного поведения в подростковой среде. Все диссертационные 

исследования были представлены по восьми отраслям: педагогические науки, 

психологические науки, философские науки, биологические науки, 

юридические науки, социологические науки, исторические науки, медицинские 

науки. Полученные результаты представлены в таблице 1. 

  



 
 

Таблица 1.Отраслевая структура диссертационных исследований девиантного поведения в 

подростковой среде (2003-2018 гг.) 

Отрасль науки 

Диссертации, 

посвященные 

исследованию 

девиантного 

поведения в 

подростковой 

среде, (%) 

Диссертации, 

в которых 

исследование 

девиантного 

поведения в 

подростковой 

среде — 

название 

раздела, (%) 

Всего 

по 

отрасли: 

Педагогические науки 54 (43,9) 6 (19,35) 
60 

(38,96) 

Психологические науки 46 (37,4) 8 (25,81) 
54(35, 

06) 

Философские науки 1 (0,81) 1 (3, 23) 1 (0,65) 

Биологические науки – 5 (16,31) 5 (3,25) 

Медицинские науки 8 (6,6) 6 (19,35) 14 (9,09) 

Социологические науки 14 (11,38) 3 (9,49) 
17 

(11,04) 

Исторические науки – 1 (3,23) 1 (0,65) 

Юридические науки – 1 (3,23) 1 (0,65) 

Всего: 123 (100) 31 (100) 
154 

(100) 

 

Диссертации по социологическим наукам представляли пять 

специальностей – 13.00.05 – теория, методика и организация социально-

культурной деятельности, 22.00.08 – социология управления, 24.00.01 – теория 



 
 

и история культуры, 22.00.06 – социология культуры и духовной жизни, 

23.00.02 – политические институты и их технологии. Медицинские науки 

представляли пять специальностей: 14.00.18 – психиатрия, 14.00.07 – гигиена, 

14.00.45 – наркология, 14.00.33 – общее здоровье и здравоохранение, 14.00.09 - 

педиатрия. Все диссертации по педагогическим наукам были защищены по 

трём специальностям: 19.00.07 – педагогическая психология,13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования, 13.00.04 – теория и методика 

физического воспитания. Среди специальностей по психологическим наукам 

были представлены: 19.00.10 – коррекционная психология, 19.00.07 – общая 

психология, психология личности, история психологии, 19.00.05 – социальная 

психология, 19.00.13 – психология развития, 19.00.04 – медицинская 

психология, 19.00.06 – юридическая психология, 19.00.10 – коррекционная 

психология, 10.00.03 – психология труда, инженерная психология, эргономика. 

Биологические науки: – 14.02.01 – гигиена, 03.00.13 – физиология. 

Исторические науки – одна специальность: 07.00.02 – отечественная история. 

Юридические науки – одна специальность: 12.00.08 – уголовное право и 

криминология. Философские науки – одна специальность: 22.00.04 – 

социальная структура, социальные институты и процессы. 

 Таким образом, диссертационные исследования девиантного и 

делинквентного поведения в России в указанный период осуществлялись в 

рамках 8 отраслей и связанных с ними 26 специальностей. Наибольшее число 

исследований приходится на педагогические (38,96%) и психологические науки 

(35,06). Вслед за ними идут социологические науки (17%) почти на наравне с 

медицинскими (14%). Что касается остальных четырех отраслей (исторические, 

биологические, юридические, философские), то исследования в данной теме 

представлены не более чем пятью диссертационными работами. 

Классификация диссертационных исследований по месту защиты 

показала очевидный, для России, результат: безусловным лидером по числу 

защит является Москва (46), за ней – Санкт-Петербург (14). Далее Казань (10), 

Ставрополь (9), Екатеринбург (7), Челябинск (5), Ярославль (5), Барнаул (2), 



 
 

Кемерово (4), Майкоп (3), Нижний Новгород (3), Томск (3), Тамбов (3), 

Краснодар (3), Тюмень (3), Омск (3), Волгоград (3), Хабаровск (3), Кельн (2), 

Ростов (2). По одной защите диссертаций прошло в таких городах, как, Пенза, 

Воронеж, Оренбург, Ульяновск, Ижевск, Иркутск, Тобольск, Красноярск, 

Белгород, Калуга, Уфа, Самара, Тверь, Иваново, Рязань, Великий Новгород, 

Саратов, Липецк, Магнитогорск, Уфа. 

 Таким образом, в географическую структуру защит диссертационных 

исследований девиантного поведения в подростковой среде, помимо Москвы и 

Санкт-Петербурга, входит еще 39 российских городов. Это говорит о том, что 

тема девиации среди подростков является актуальной по всей России. 

Разумеется, кроме географической структуры, стоит обратить внимание и на 

временную, которая представлена в таблице 2. 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Таблица 2. Временная структура диссертационных исследований девиантного поведения в 

подростковой среде в России (2003-2018 гг.) 

Год защиты 

Диссертации, полностью  

посвященные исследованию 

девиантного поведения в 

подростковой среде 

Диссертации, в 

которых исследование 

девиантного 

поведения в 

подростковой среде — 

фрагмент текста 

Всего 

за год: 

2003 

1 (канд. соц. наук), 1 (канд. 

псих. наук), 4 канд. пед. 

наук) 

1 (канд. биол. наук) 6 / 1 (5) 

2004 

1( канд. мед. наук), 2 (канд. 

соц. наук), 1 (канд.  пед. 

наук) 

2 (канд. мед. наук), 4 

(канд. псих. наук), 1 

(канд. пед. наук) 

4 / 7 

(11) 

2005 

11 (канд. пед.наук),  4 (канд. 

псих. наук), 1 (канд. юр. 

наук) 

1 (канд. ист. наук) 1 

(канд. соц. наук) 3 

(канд. псих. наук) 

16 / 4 

(18) 

2006 

1(канд. мед. наук), 4 (канд. 

пед. наук), 1 (канд. соц. 

наук) 

1 (канд. биол. наук), 

1(канд. мед. наук), 3 

(канд. псих. наук), 2 

(канд. пед. наук) 

6 / 7 

(13) 

2007 

2 ( канд. пед. наук), 1 (канд. 

мед. наук), 4 (канд. псих. 

наук), 2 (канд. соц. наук) 

1 (канд. пед. наук), 

2(канд. соц. наук), 1 

(канд. фил. наук), 1 

(канд. мед. наук), 2 

(канд. псих. наук) 

9 / 7 

(16) 

2008 

7 (канд. псих. наук), 5 (канд. 

пед. наук), 1 (канд. соц. 

наук) 

1 (канд. мед. наук), 1 

(канд. юр. наук) 

13 / 2 

(15) 

2009 
1(канд. пед. наук), 7 (канд. 

псих. наук) 

1 (канд. соц. наук) 2 

(канд. мед. наук), 1 

(канд. пед. наук), 

1(канд. псих. наук), 

1(канд. биол. наук) 

8 / 6(14) 

2010 
7(канд.пед. наук), 1 (канд.  

соц. наук) 

1 (канд. соц. наук), 1 

(канд. мед. наук), 1 

(канд. псих. наук), 

1(канд. пед. наук) 

8 / 4 

(11) 

2011 

1 (канд. соц. наук), 2 (канд. 

псих. наук), 1(канд. пед. 

наук) 

1 (канд. соц. наук), 2 

(канд. псих. наук), 

1(канд. пед. наук) 

4 / 4 (8) 

2012 

2 (канд. соц. наук), 11 (канд. 

псих. наук), 1(канд. мед. 

наук) 

– 
14 / 0 

(11) 



 
 

2013 
2 (канд. псих. наук), 1(канд. 

пед. наук) 
– 3 / 0 (3) 

2014 
1 (канд. псих. наук), 1(канд. 

пед. наук) 
– 2 / 0 (2) 

2015 
2 (канд. псих. наук), 1(канд. 

пед. наук) 
1 (канд. псих. наук), 3 / 1 (4) 

2016 1(канд. пед. наук) – 1 / 0 (1) 

2017 1(канд. пед. наук) – 1 / 0 (1) 

2018 2 (канд. пед. наук) – 0 / 0 (0) 

Всего 

диссертаций: 
104 50 

104/ 

50(154) 

  

Из таблицы 2 видно, что большой интерес к девиантному поведению в 

подростковой среде приходится на начало 2000-х гг. Тут можно предположить, 

что именно на начало XXI века на Россию обрушился кризис общества, 

который повлёк за собой рост наркотизации и алкоголизации населения, в том 

числе и подрастающего поколения – подростков. Многие предприятия 

прекратили свою работу, тем самым оставив многих родителей без источника 

дохода, что, безусловно, могло повлиять на уровень девиантного поведения 

подростков, так как известно, что экономика – один из важнейших факторов 

семейного благополучия.   

Эти изменения вызвали такие негативные явления как, имущественное 

неравенство, безработица, обесценивание моральных норм и правил, 

девальвация семейных ценностей, появление деструктивных семей, усиление 

криминогенной ситуации – все это является огромным трамплином для скачка 



 
 

детской безнадзорности, а вместе с тем и детской преступностью. Именно это и 

стало стимулом к изучению девиантного поведения подростков. После 2011 

наступает некоторое снижение количества защищённых диссертаций. 

Также, исходя из таблицы 2, можно отметить, что в 2007 году интерес к 

девиации подростков вызывал интерес во многих областях науки. Диссертации 

были защищены на соискании педагоги.ческих, социологических, 

философских, медицинских и психологических наук. 

Таким образом, предпринятый в статье библиометрический анализ 

диссертационных исследований девиантного поведения в подростковой среде, 

позволяет сделать ряд выводов. За период с 2003 по 2018 гг. в России было 

защищено 154 диссертаций, представленных на соискание ученой степени 

кандидата, посвященных исследованию данного феномена. Отраслевая 

структура диссертационных исследований представлена 8 отраслями и 26 

связанными с ними специальностями, среди которых доминируют 

педагогические и психологические науки (74 % от общего числа защит). 

Отстающими оказались 2 отрасли (исторические и юридические), в которых 

защищено лишь по 1 диссертации, представленной на соискание ученой 

степени кандидата наук. Общая динамика защит диссертационных 

исследований девиантого поведения в подростковой среде в России снижается. 

К 2018 году можно заметить тенденцию к снижению защищённых диссертаций. 

Возможно, это объясняется тем, что уровень благополучия России улучшается, 

а вместе с тем у подростков формируются ценности, нравы и степень девиации 

становится не такой высокой. И вследствие уже не возникает такого интереса к 

изучению данного феномена, как вначале 2000-х годов. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 

ДЕСТРУКТИВНОЙ ПЕРЕГОНКИ МАЗУТОВ 

 

Аннотация: В статье описано повышение эффективности эксплуатации 

установки деструктивной перегонки мазутов за счет внедрения 

автоматизированной системы управления технологическим процессом на базе 

современных технических средств. Автоматизация производственного процесса 

приведет к увеличению выпуска, улучшению качества продукции, уменьшит 

численность обслуживающего персонала, даст экономию материалов, улучшит 

условия труда и техники безопасности, будет способствовать росту 

производительности труда. 

Ключевые слова: автоматизация, нефтепереработка, модернизация, 

установка, деструктивная перегонка, противоаварийная защита. 

 

Annotation: The article describes the increase in the operating efficiency of 

the installation of destructive distillation of fuel oil through the introduction of an 

automated process control system based on modern technical means. Automation of 

the production process will lead to an increase in production, improvement of product 



 
 

quality, reduce the number of service personnel, save materials, improve working 

conditions and safety, will increase productivity. 

Keywords: automation, oil refining, modernization, installation, destructive 

distillation, emergency response protection. 

 

Введение 

Производство нефтяных продуктов является приоритетным направлением 

с позиции развития национальной экономики. Россия обеспечивает достойную 

конкуренцию на мировом рынке нефтяного сырья. 

В настоящее время потребность в использовании дизельного топлива 

значительно возрастает. Потребители столкнулись с проблемой суррогатного 

производства. В связи с этим, проблема получения качественных дизельных 

фракций на технологических объектах становится актуальной. Подобные 

установки должны обеспечивать оперативность и высокую точность анализа 

топлива и иметь возможность массового применения. 

Разработка эффективных автоматизированных систем управления 

установками деструктивной перегонки решит проблемы, связанные со 

сложившейся ситуацией. Их внедрение повысит производительность 

оборудования и улучшит показатели выпускаемого продукта. 

После анализа технологического процесса и существующей системы 

управления и выявления основных недостатков и особенностей производства, 

сделал вывод о необходимости проведения модернизации по двум основным 

направлениям: 

1) Модернизация системы управления и технических средств 

автоматизации. 

2) Модернизация распределенной системы управления и 

противоаварийной защиты. 

Рассмотрим эти недостатки и способы их устранения путем 

модернизации. 

 



 
 

Основная часть 

На данный момент, особое значение придается вопросам автоматизации 

процессов химической технологии в связи с взрыво- и пожароопасностью 

перерабатываемых веществ, их агрессивностью и токсичностью, с 

необходимостью предотвращения вредных выбросов в окружающую среду. 

Кроме того, высокая чувствительность к нарушению заданного режима, 

наличие большого числа точек контроля и управления процессом, а также 

необходимость своевременного и соответствующего сложившейся в данный 

момент обстановке воздействия на процесс, в случае отклонения от заданных 

условий протекания, не позволяют даже опытному оператору обеспечить 

качественное ведение процесса вручную [1, с. 57]. 

В существующих системах управления процессом деструктивной 

перегонки мазутов есть несколько недостатков: 

 - низкое качество продукции; 

 - потребность в сокращении отходов; 

 - большие затраты сырья и энергии; 

 - короткие сроки межремонтного пробега оборудования; 

 -невозможность реализации сложных законов регулирования из-за 

устаревшего оборудования;  

- низкий уровень регулирования при использовании одноконтурных САР;  

- низкая скорость обработки информации;  

- примитивность средств отображения информации;  

- неудобство обслуживания. 

В целях создания высокоэффективной системы управления процессом, 

повышения качественных характеристик, гибкости, надежности и 

быстродействия управления внедряемая система управления должна быть 

трехуровневой масштабируемой распределенной системой управления 

удовлетворяющей следующими критериями: 

 - соблюдение международной типизации и стандартизации программных 

и технических средств; 



 
 

 - система должна обладать открытостью программных и технических 

средств разных фирм друг к другу;  

-разнообразием вариантов сетей различных уровней;  

-модульность системы должна позволять производить сборку конкретных 

средств с индивидуальными свойствами из набора типовых 

стандартизированных модулей;  

-должна быть обеспечена интеграция отдельных приборов, средств и 

комплексов автоматизации отдельных производственных объектов в единую 

систему управления производством; 

 -комплекс должен быть сертифицирован в России;  

-фирма-производитель должна быть известна высококачественной, 

современной продукцией и иметь заслуженно высокий авторитет в мире;  

-ПТК должен быть обеспечен поддержкой фирмы производителя по 

обновлению версий программного обеспечения, сохраняя преемственность к 

своим предыдущим версиям;  

-ПТК должна иметь типовой промышленный интерфейс ОРС;  

-ПТК должен обеспечивать разумную, без излишних затрат, надежность 

работы в условиях взрыво-пожароопасного производства [2, с. 91]. 

Среди технических средств автоматизации можно выделить 

использование радарных уровнемеров. Главным их преимуществом является 

отсутствие контакта с измеряемым продуктом. В следствие чего, они 

невосприимчивы к условиям окружающей среды, на измерение уровня не 

влияют: температура, давление, наличие испарения, потоков воздуха и пыли в 

резервуаре, что делает их использование предпочтительнее, чем использование 

уровнемеров других типов.  

К недостаткам существующей системы ПАЗ можно отнести: 

 - отсутствие регистрации срабатываний ПАЗ и сигнализации;  

- отсутствие выдачи информации о безопасности объекта в вышестоящую 

систему управления;  



 
 

- отсутствие контроля, регистрации и отображения изменений 

критических параметров; 

 - возможность несанкционированного доступа к изменению уставок.  

Модернизацию системы ПАЗ необходимо проводить в полном 

соответствии с «Общими правилами взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств (ПБ-09- 540-03)»  

В системе противоаварийной защиты были применены барьеры 

искрозащиты с гальванической развязкой, по следующим причинам: во первых 

каналы, защищенные барьерами такого принципа действия, имеют более 

высокую помехустойчивость; во вторых легче организовать искрозащиту, так 

как активный барьер искрозащиты не требует заземления. 

 

Заключение 

За счет внедрения современной АСУ: микропроцессорной техники, 

выбора полевых контрольно-измерительных приборов, контроллера 

распределенной системы управления и противоаварийной защиты, на установке 

будут максимально исключены ситуации возникновения аварийных ситуаций, 

всё это приведёт к повышению объёма и качества производимой продукции, 

экономии сырья, вспомогательных материалов и энергозатрат.  Условия труда 

эксплуатационного персонала будут улучшены за счет централизации рабочих 

мест и удобного представления операторной информации.  
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ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛЫ КРОВИ БЕЛЫХ КРЫС 

ПРИ ГИПОДИНАМИЧЕСКОМ СТРЕССЕ И ДЕФИЦИТЕ ПИТАНИЯ 

 

Аннотация: Ускоренный темп жизни, высокая загруженность и 

множество других факторов привели к тому, что стресс является неотъемлемой 

частью жизни практически каждого из нас. Стресс, в свою очередь, вызывает 

изменение функциональных систем организма, в частности, системы крови. 

Статья посвящена выявлению изменений в лейкоцитарной формуле белых крыс 

при воздействии двух видов стресса: гиподинамического и комбинированного. 

Ключевые слова: стресс, гиподинамия, дефицит питания, лейкоциты, 

индекс Гаркави.  

 

Annotation: The accelerated pace of life, high workload and many other 

factors have led to the fact that stress is an integral part of the life of almost every one 

of us. Stress, in turn, causes a change in the functional systems of the body, in 

particular, the blood system. The article is devoted to identifying changes in the 

leukocyte formula of white rats when exposed to two types of stress: hypodynamic 

and combined. 

Key words: stress, hypodynamia, nutritional deficiency, leukocytes, Garkavi 

index. 

 

Введение 



 
 

Стресс вызывает ответные изменения многих физиологических систем, а 

клетки крови – чувствительная и гибкая функциональная композиция, 

участвующая в стресс-реализующей программе. Изменения показателей крови 

при стрессе отражаются в лейкоцитарной формуле. Л.Х. Гаркави и 

Е.Б. Квакина [1] исследовали изменение функций при действии стрессоров, 

описав неспецифические адаптационные реакции, рассчитав индекс л/нс 

(соотношение числа лимфоцитов и сегментоядерных нейтрофилов), который 

показывает стресс-реакцию (значение <1), реакцию тренировки (1-2) и реакцию 

активации (2-4). 

Ограничение возможности движения как фактор стресса интересно с точки 

зрения физиологии животных и человека. Комбинированный стресс – 

ограничение подвижности животных при дефиците в пище важных нутриентов 

актуален для моделирования в эксперименте ситуаций, возможных у человека. 

Пример комбинации факторов – проживание в йододефицитном регионе, стресс 

и неполноценное питание – самый распространенный фон для развития 

тяжелых болезней щитовидной железы у жителей (чаще – жительниц) Крыма 

[2]. Для уточнения роли стресса в патогенезе тиреоидной патологии, мы 

воссоздали данную модель в хроническом эксперименте на лабораторных 

грызунах, а в данной работе целью поставили оценить изменения формулы 

белой крови. В соответствии с поставленной целью сформулированы задачи: 1) 

сравнить параметры белой крови крыс в норме и при дефиците питания, 2) 

выявить динамику этих параметров при моделировании гиподинамии на 

протяжении 1, 2 и 3 недель, 3) выявить половые отличия реакции на 

гиподинамический и многофакторный стресс. 

Материалы и методы. Исследование проводили на 20 самцах и 20 

самках белых крыс линии Wistar в возрасте 3-4 мес., массой 180-200 г. Крыс 

каждого пола разделили поровну на группы 1) с гиподинамическим стрессом и 

2) с гиподинамией на фоне дефицита питания (n=10). Ограничение движения 

моделировали, помещая крысу в пластиковый фиксатор, где она могла с трудом 

поворачиваться, на 18 ч в пик активности (с 16 ч до 10 ч), 6 часов днем крысы 



 
 

перемещались по клетке. Крысы второй группы испытывали еще и 

алиментарный стресс: 4 нед. до начала и во время стрессирования крысам 

давали только прокаленное зерно и воду с большим количеством брома и 

малым – йода. Кровь исследовали в начале эксперимента и после каждой 

недели стрессирования в фиксаторах. Кровь у крыс брали под эфирным 

наркозом, прокалывая скальпелем подъязычное венозное сплетение, 2 мл крови 

собирали в пробирку с 100 мкл ЭДТА. Место прокола тампонировали. 

Пробирку помещали в гематологический анализатор Mythic 18 (“Orphee”, 

Швейцария). Для статистических подсчетов использовали Excel, достоверность 

определяли параметрическим t-критерием после проверки распределения на 

нормальность. Работа выполнена в ЦКП «Молекулярная биология» на базе 

ЦНИЛ Медицинской академии и ЦКП «Экспериментальная физиология и 

биофизика» Таврической академии КФУ. Исследование выполнено в рамках 

поддержанного ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» гранта № АААА-А18-118112690030-2. 

Результаты исследований. 

Показатели лейкоцитарной формулы самок без дефицита питания в 

начале эксперимента: лейкоциты 11,08±1,40*10
9
,
 
в процентном отношении

 

доминируют лимфоциты 78,77±1,28; моноциты 13,06±1,12; а гранулоциты 

составляют наименьшую по численности популяцию – 8,24±0,50. 

У самок при алиментарном стрессе лейкоцитов значимо меньше 

5,14±0,63; а формула не изменена. 

Самцы первой и второй групп до стрессирования имеют схожие значения 

с самками первой и второй групп, соответственно. 

После первой недели стрессирования ограничением подвижности, у самок 

и самцов обеих групп значительных изменений в лейкоцитарной формуле нет. 

На второй неделе стрессирования выявлены следующие изменения: у 

самок первой группы уменьшено количество лейкоцитов 5,40±0,49*10
9
; 

абсолютное содержание лимфоцитов 3,43±0,38*10
9
. Соответственно, 



 
 

изменились и показатели в процентном соотношении: уменьшение лимфоцитов 

62,88±2,83; рост числа моноцитов 21,28±2,03 и гранулоцитов 15,84%±1,12. 

У самок с дефицитом питания изменения более выражены. Резко 

уменьшается количество лейкоцитов до 2,45±0,27*10
9
; абсолютное содержание 

лимфоцитов 1,32±0,15. Помимо этого увеличилось содержание гранулоцитов 

до 22,22%±1,53*10
9
. 

У самцов без дефицита питания существенных изменений не выявлено. В 

то время как у самцов с алиментарным стрессом мы наблюдаем значимые 

изменения: уменьшается количество лейкоцитов 3,03±0,34*10
9
; понижается 

процентное содержание лимфоцитов до 38,62 ±7,72, растет моноцитоз до 

28,27±3,81; гранулоцитоз до 33,11±4,88. 

На третьей неделе у самок обеих групп изменения схожи с предыдущим 

этапом, углубление лекопении (4,63±0,33*10
9 
в первой группе и 2,37±0,26*10

9
 

во второй); уменьшается процентное содержание лимфоцитов; нарастает 

гранулоцитоз. 

У самцов первой группы нет резких изменений показателей в сравнении 

со второй неделей. У самцов с дефицитом питания изменения выражены: общее 

количество лейкоцитов уменьшается до 2,57±0,35*10
9
; снижение количества 

лимфоцитов (1,20±0,30; 43,03%±6,42). 

Если провести сравнение самцов и самок, то можно заметить, что самцы 

более устойчивы к стрессу. Так, мы видим, что коэффициент «л/нс» до 

стрессирования у самцов (11,69%±1,54) и у самок (9,55%±2,56) практически 

сходен. На второй неделе стрессирования коэффициент у самок становится 

более низким (4,34% ±2,52) по сравнению с самцами (10,34%± 1,86). На 3 

неделе стрессирования у самок он значительно падает (2,84%±1,75), в то время 

как у самцов он изменяется незначительно (8,91%±0,95). 

При сравнении крыс, подвергшихся комбинированому стрессу, 

развивается наиболее выраженная стресс-реакция. Так, у самок на 3 неделе 

индекс Гаркави равен 2,4%±1,15. У самцов этот индекс равен на 2 неделе 

1,16%±1,58, а на третьей 1,42±1,58. 



 
 

Таким образом, при гиподинамическом стрессе понижается количество 

лейкоцитов, лимфоцитов и повышается количество гранулоцитов, результаты 

наших опытов сходятся с результатами исследований других авторов [3,4], где 

было выявлено увеличение активности фагоцитирующих нейтрофилов и 

получены схожие данные в динамике формулы крови при гиподинамии у крыс. 

Выводы. 

1. Показатели лейкоцитарной формулы при действии стрессирующих факторов 

характеризуются лейкоцитопенией, лимфоцитопенией, гранулоцитозом. 

2. Самки менее стрессоустойчивы в сравнении с самцами, так как изменения 

лейкоцитарной формулы носят более выраженный характер у самок. 

3. При действии комбинированного стресса коэффициент «л/нс», 

характеризующий адаптационные реакции организма, приближается к близким 

показателям развития выраженной стресс-реакции. 

4. Комбинированный стресс крайне тяжело переносят самцы. 
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автоматизации. 
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Annotation: This article is devoted to the development of an automated 
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technological equipment and reduce the negative impact of the human factor on the 

process, the main aspects of automation were identified and considered. 
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Введение 

В последние 10-15 лет на предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности происходят значительные изменения. О том, что 

технологические процессы в нефтегазовой отрасли не могут быть реализованы 

без автоматизации, известно всем и давно. Действительно, нужно измерять, 

контролировать основные технологические параметры процессов, следить за их 

отклонениями. Нужно иметь возможность дистанционно (из диспетчерского 

пункта) включать и отключать отдельные агрегаты, открывать и закрывать 

задвижки; обеспечивать режимы работы установок путём поддержания 

наиболее важных параметров на заранее рассчитанных значениях [1, с. 11]. 

В результате глубокого изучения технологического процесса и 

существующих систем управления процессом подготовки топливного газа, а 

также выявления и анализа основных недостатков данного процесса был сделан 

вывод, что разработка такого рода системы является актуальной вследствие 

следующих обстоятельств: 

- Это уменьшит содержание примесей, затрудняющих процесс 

транспортировки и использования потребителями. 

- Это увеличит извлечение всех полезных компонентов. 

- Финансовые затраты сведутся к минимуму. 

- Повысится надежность системы. 

Основная часть 

В существующих системах подготовки топливного газа есть недостатки: 

- низкий уровень регулирования при использовании одноконтурных САР; 

- неудобство обслуживания; 

- высокая погрешность измерения; 



 
 

- низкое качество продукции. 

В настоящее время в газовой промышленности все больше внимания 

уделяется комплексной автоматизации, преимуществами которой являются 

сокращение, а иногда и полное исключение, влияния человека на 

технологический процесс, снижение сырьевых затрат. При проектировании 

предлагаемой АСУТП ставится задачи: 

- по модернизации блоков в автоматизированные технологические звенья, 

осуществляющие свою работу в автоматическом режиме в соответствии с 

командами вышестоящего уровня; 

- по обеспечению надежной и безопасной работы блоков фильтрации, 

измерения и регулирования, подогрева и редуцирования давления топливного 

газа за счет выбора оптимального управления технологическими процессами; 

- достижение высоких технических и экономических показателей 

подготовки газа за счет эффективного использования мощностей оборудования. 

Данные задачи решаются на основании анализа условий работы 

технологического оборудования, выявленных законов и критериев управления 

объектом, а также требований, предъявленных к точности стабилизации, 

контроля и регистрации технологических параметров, к качеству 

регулирования [2, с. 25]. 

Структурная схема предлагаемой системы управления включает в себя 

следующие уровни: 

1) уровень датчиков и исполнительных механизмов; 

2) уровень контроллерного оборудования; 

3) диспетчерский уровень. 

На уровне датчиков и исполнительных механизмов выполняются 

следующие функции: 

- постоянное измерение технологических параметров; 

-  первичная обработка информации; 

- передача полученной информации на следующий уровень. 

На контроллерном уровне реализуются: 



 
 

- получение и обработка сигналов, поступающих от измерительных 

преобразователей; 

- обработка и перевод сигналов в инженерные единицы измерения; 

- поддержание  значений  рабочих параметров в рабочем диапазоне и 

формирование аварийных сигналов; 

- определение объемного расхода и объема газа, приведённых к 

стандартным условиям, в каждой измерительной линии; 

- контролирование исполнительных механизмов; 

- передача информации на следующий уровень. 

На диспетчерском уровне осуществляется: 

- автоматический сбор и обработку информации с измерительного 

оборудования; 

- отображение  и автоматическое обновление текущих значений 

технологических параметров; 

- автоматический контроль значений измеряемых параметров, звуковую, 

световую сигнализацию о выходе значений за установленные пределы рабочих 

диапазонов и предупредительных границ, сигнализацию аварийных и 

нештатных ситуаций; 

- автоматический контроль и диагностику работоспособности 

оборудования, технических и программных средств, измерительных каналов 

БПТГ без нарушения процесса измерений при учете газа; 

- осуществление защит и блокировок; 

- контроль и управление регуляторами расхода и давления газа; 

- формирование и выдачу аварийных сигналов, оповещение персонала о 

нарушениях технологического режима и аварийных ситуациях (вывод 

сообщения на экран, подачу светового, звукового сигнала). 

Связь между компонентами 1-го и 2-го уровней АСУТП осуществляться 

электрическим способом – аналоговыми (4-20 mA) и дискретными (0-20 В)  

сигналами.  После обработки этих сигналов контроллерами РСУ и ПАЗ, 

вырабатываются управляющие сигналы, которые через аналоговые и 



 
 

дискретные модули вывода контроллера поступают на исполнительные 

механизмы. 

Связь между компонентами 2-го и 3-го уровня осуществляться 

посредством специализированной промышленной компьютерной сети Vnet/IP. 

Vnet/IP обеспечивает полный цикл обмена данными между контроллерами и 

рабочими станциями, через сетевые коммутаторы, в пределах одной секунды.  

3-й уровень АСУТП обладает аппаратными и программными средствами 

для подключения к информационно-управляющей системе комплекса, 

организованной на базе протокола Ethernet. 

Вывод 

Внедрение данной АСУ полностью обеспечит управление и наглядное 

отображение технологического процесса в режиме реального времени. Повысит 

максимально возможное извлечение полезных компонентов газа. Обеспечит 

надежную работу всей системы за счет снижения влияния человеческого 

фактора на процессы, происходящие на производстве. 
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сканирования при осмотре места дорожного-транспортного происшествия. 

Приводятся преимущества и недостатки применения данного метода. Так же  в 
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При дорожно-транспортном происшествии (далее – ДТП) важно 

выяснить все обстоятельства, ставшие причиной происшествия. Стандартные 

процедуры предусматривают осмотр места ДТП, опрос свидетелей и различные 

диагностические мероприятия. При невозможности выяснить все детали 

происшествия либо для их уточнения проводится судебная автотехническая 

экспертиза, которая является основным видом исследования.  

К основным материалам, необходимым для производства 

автотехнической экспертизы, относят: протокол осмотра места ДТП со схемой 

совершения административного правонарушения, справку о ДТП, а также 

объяснения участников происшествия. При этом точность и достоверность 

автотехнической экспертизы во многом зависит от качества составления схемы 

места совершения административного правонарушения.  

Исследователи, высказываясь по поводу составления схемы совершения 

административного правонарушения, выделяют следующие недостатки [2]: 

- схемы составляются вручную, поэтому зачастую точность 

отображаемых деталей невысока; 

- в схеме фиксируются только те расстояния, которые по мнению 

составителя имеют значение; 

- при составлении не учитывается масштаб объектов, что затрудняет или 

делает невозможным определение дополнительных измерений; 

- на время измерений, как правило, перекрывается движение 

автотранспорта, что является источником пробок на дорогах;  

- в схему в любой момент могут быть внесены какие-либо изменения. 

Для того чтобы исключить выше указанные недостатки при составлении 

данных схем, а в дальнейшем повысить качество и достоверность заключения 

автотехнической экспертизы возможно использования метода лазерного 3D 

сканирования. Данный метод получил широкое распространение в геодезии, 

строительстве, архитектуре и в других видах деятельности, как высокоточный и 

быстрый способ получения 3Dмодели объекта.  



 
 

Для проведения лазерного 3Dсканирования используется лазерный 

3Dсканер. Сканер–это прибор, принцип работы которого основан на 

определении пространственного положения точек (X,Y,Z) и дальнейшем 

построении трёхмерной модели сканируемой местности и объектов в виде 

облака точек. Сканеры могут быть ручными, стационарными и мобильными, но 

все сканеры конструктивно состоят из измерительного блока и блока 

управления. (см. рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Ручной 3D сканер GeoSLAM ZEB-REVO. 

 

Последовательность использования лазерного 3Dсканера представлена 

следующим алгоритмом [3]: 

- разгрузка составных частей сканера и его сборка;  

- настройка аппарата на рабочий режим (поиск «нулевой точки», 

активация лазера);  

- проведение рабочего этапа сканирования;  

- перенос полученного облака точек из памяти сканера в переносной 

портативный компьютер; 

- остановка рабочего режима сканера; 



 
 

- демонтирование составных частей аппарата и помещение его в 

транспортный контейнер.  

Бюджет рабочего времени, необходимый для осуществления полного 

процесса сканирования места происшествия, в среднем составляет около 15 

минут, что значительно уменьшает временные и трудовые затраты при 

составлении схемы совершения административного правонарушения. 

В конечном результате на цифровых сканах, так же, как и на схеме места 

совершения административного правонарушения должно быть отражено [1]: 

- место ДТП, а именно: участок территории или местности, населенный 

пункт или улицы; 

- ширина проезжей части с указанием количества полос, направления 

движения, дорожная разметка и дорожные знаки, а также технические средства 

регулирования дорожного движения на данном участке; 

- положение ТС после ДТП, следы торможения и юза, наличие следов 

технических жидкостей, поврежденных деталей ТС и их осколков, а также 

других предметов, относящихся к ДТП, с их привязкой к неподвижным 

объектам; 

- наличие ограждения, остановок общественного транспорта, газонов, 

тротуаров, различных строений; 

- направление движения участников ДТП до его возникновения, место 

столкновения со слов каждого из участников ДТП, очевидцев. 

Одним из недостатков лазерного сканера является то, что с помощью него 

невозможно просканировать объекты, не имеющие объема или ее малое 

значение. Такими объектами являются следы растекания жидкостей ТС; 

россыпь частиц ЛКП, фар; следы торможения или юза автотранспорта. Для 

устранения этого недостатка рекомендуется выставлять конусы по периметру 

поверхностного объекта, либо же сооружать картонные бортики и проводить 

сканирование по нижней точке. 

После получения изображения с помощью сканера оно преобразуется в 

компьютерную трёхмерную модель. Далее подписываются улицы, автомобили, 



 
 

выставляются необходимые расстояния, выбирается подсветка и контрастность 

(см. рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Общий вид изображения трехмерной модели места ДТП 

 

При использовании данного метода фальсификация данных при 

составлении схемы полностью исключена, так как схема и «облако точек» 

сохраняются единым файлом, который нельзя изменить [4]. Собранные в ходе 

сканирования данные могут храниться на любых электронных носителях. Один 

подобный сканер способен обрабатывать информацию о 15—20 ДТП в сутки, 

что равно среднему суточному показателю происшествий по городу с 

населением до 1 миллиона человек. 

На основании выше изложенного, на наш взгляд, использование 3D-

сканирования при осмотре места происшествия сможет значительно повысить 

качество и точность составления схем места совершения административного 

правонарушения, что приведет к объективному установлению виновника 

данного происшествия и повышению качества проведения автотехнических 

экспертиз.  
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Аннотация: В статье предпринята попытка проанализировать результаты 

многочисленных исследований, посвященных формированию и развитию 

культурной политики Европейского Союза. Выполнен обзор основных 

направлений историографических разработок данной области, проведенных в 

конце ХХ – начале ХХI веков как отечественными, так и зарубежными 

исследователями. Выяснено, что в разработке темы участвовали представители 

различных научных дисциплин, которые рассматривали разнообразные аспекты 

общеевропейской культурной политики. Однако, даже, казалось бы, 

разработанные отечественными и зарубежными исследователями вопросы 

данной проблемы все еще требуют взвешенного научного подхода. 

Ключевые слова: историография, культурная политика, Европейский 

союз, культура, европейская интеграция. 

 

Abstract: The article attempts to analyze the results of numerous studies on 

the formation and development of cultural policy of the European Union. The review 

of the main directions of historiographical developments in this area, conducted in the 

late XX – early XXI centuries by both domestic and foreign researchers. It was found 

out that representatives of various scientific disciplines, which considered various 

aspects of the European cultural policy, participated in the development of the theme. 

However, even seemingly developed by domestic and foreign researchers questions 

of this problem still require a balanced scientific approach. 
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Тема, связанная с культурной политикой Европейского Союза, 

сравнительно молодая. Еще совсем недавно в научных трудах рассматривались, 

как правило, только лишь экономические, политические и военные аспекты 

европейской интеграции. В настоящее же время все большее внимание 

исследователей направлено на изучение культурного фактора данного 

процесса, влияние которого на остальные сферы становится все более 

значимым и противоречивым. В современных странах Европы культура – это 

не только фундамент формирования общества, но и непременная составляющая 

внешней политики. Культурный диалог между государствами-членами 

Европейского Союза напрямую оказывает влияние на интенсивность и уровень 

развития межгосударственных отношений. Все это и обуславливает интерес 

исследователей к данной проблеме. 

Вопрос о европейской культурной политики рассматривался 

исследователями, как правило, в рамках более широкой темы – интеграции 

Европы в целом. В данных работах анализировались такие важные для нашей 

работы понятия, как европейская идентичность, культурное разнообразие, 

межкультурный диалог. Здесь, прежде всего, следует выделить труды Ж.-К. 

Трише [3], В. Колера-Коха [13], Дж. Стейнса [2], Ж. Деррида [8].  

Не менее важная информация для понимания истоков указанной 

проблемы содержится в итоговых материалах международной конференции 

«История европейской интеграции (1945-1994 гг.)», состоявшейся в 1995 году в 

Москве. В статьях российских и зарубежных ученых из Германии, 

Великобритании, Италии, Бельгии и Швейцарии отражен весь спектр 

традиционных и новых подходов к изучению европейской интеграции, 

специфика ее источниковой базы, показаны главные тенденции и наиболее 

перспективные направления исследования, в т. ч. изучение культурных 

аспектов данной проблемы [17]. 



 
 

В коллективной монографии, вышедшей в 2008 году, прослеживается 

история объединения Европы от самых первых проектов до середины 2008 г., 

анализируются актуальные проблемы европейской интеграции и развития 

Европейского Союза, исследуются взаимоотношения России и единой Европы 

[9]. 

Следует отметить, что проблеме взаимоотношений Евросоюза и России 

посвящено достаточно большое количество работ как зарубежных, так и 

российских исследователей. В трудах европейских авторов отмечается, что 

отношения РФ с ЕС на современном этапе, при всей их важности и даже 

необходимости для европейского континента, являются некой головоломкой, 

так как Россия, безусловно, является европейской страной, но вместе с тем не 

относится к Западу. По данной проблематике вышли работы следующих 

авторов: Х. Тиммерман [25], Д. Пиндер [21], Ж. Ле Гофф [14], К. Маллфит [16], 

М. Эмерсон [1] и др. 

Среди российских исследователей также можно выделить ряд авторов, 

работающих по данной проблематике. Работа А.А. Лунькова (1998 г.) [15], 

например, посвящена изучению именно культурного аспекта интеграционных 

процессов в Европе и внешней политики России. Автор рассматривает 

международные отношения не только в качестве сопряжения действительно 

присутствующих национальных интересов, но и как процесс взаимодействия 

национально-культурных идентичностей. 

Сотрудничеству Европейского союза с Россией в культурной сфере в 

2000-е годы посвящена работа В.А. Баранова [4]. Это первая крупная, серьезная 

работа в российской исторической литературе по культурной политике ЕС, 

отношениям Евросоюза с Россией в культурной сфере. 

Проблема культурной деятельности Евросоюза в 2000-е годы исследуется 

и политологами. Так, в своем труде А.Д. Салымбеков приходит к заключению, 

что культурная интеграция – это объективная потребность европейских 

государств. С начала XXI века, в условиях глобализации, усиления 



 
 

конкуренции между различными государствами и регионами мира данный 

аспект приобретает все большую популярность [22]. 

Другой политолог – А.И. Никитенко – провел комплексный анализ 

содержания и перспектив политического взаимодействия России и ЕС, которые 

обусловлены современными и эвентуальными интеграционными процессами в 

Европе, исследовал проблемы внутренней интеграции Евросоюза [18; 19]. Не 

остались без внимания в его работах  и культурные аспекты данной проблемы. 

В 2009 г. им написана статья, непосредственно посвященная политике 

культурной интеграции [20]. В ней анализируется применение опыта 

Евросоюза в данной политике Россией и странами СНГ. 

Политологический анализ культурного фактора в отношениях России и 

ЕС дан и в работе Е.А. Сидоровой [23]. Автор подчеркивает, что культурный 

компонент помогает выявить сходства и различия между российским и 

европейским обществами, влияет на общий характер российско-европейских 

отношений. 

Культурологи также не обошли стороной данную междисциплинарную 

проблему. Е.Е. Беляева [6], например, изучая культурную политику ЕС в 

условиях современных глобализационных тенденций, приходит к выводу о 

необходимости организации в Европе той постгосударственной политической, 

экономической и культурной общности и того постнационального гражданства, 

которые в настоящей момент мало кем оцениваются как возможные варианты 

дальнейшего развития Евросоюза. Именно культурная интеграция 

рассматривается автором как основная стратегия культурной политики 

Европейского Союза. 

Среди последних работ следует отметить труды А.И. Ковлера и В.В. 

Барышниковой. В работе профессора А.И. Ковлера [12], посвященной 

исследованию федералистских истоков интеграции Европы и результатов 

воплощения этого проекта в настоящий момент времени, поднимаются и 

проблемы культурной интеграции в ЕС. В.В. Барышникова [5] в своей статье 



 
 

анализирует способы и основные проблемы  включения иммигрантов в 

мультикультурное сообщество Европы. 

Непосредственно теме культурной политики Евросоюза, ее отдельным 

аспектам посвящены статьи Е.В. Водопьяновой [7], О.В. Елескиной [11]. В 

данных работах освещается, в частности, нормативно-правовая база культурной 

интеграции, некоторые ее проблемы. Так, например, в статье О.В. Елескиной 

делается вывод, что в самой идеологической и юридической основе культурной 

политике ЕС заключено множество противоречий, которые провоцируют 

конфликтные ситуации, как внутри Союза, так и в отношениях с другими 

государствами, в том числе и с Российской Федерацией [11, с. 119]. 

В последние годы стали появляться учебники и учебные пособия для 

вузов, в которых подробно, систематизировано освещается история развития 

Евросоюза [10]. В контексте рассмотрения особенностей современных 

процессов интеграции на примере интеграционного опыта Западной Европы в 

данных работах рассматриваются и некоторые вопросы культурной 

интеграции. 

В 2018 году вышло учебное пособие, непосредственно посвященное 

культурной политике Евросоюза. Здесь описывается ее история, анализируются 

основные программы, реализуемые союзом в области культуры, особое 

внимание дается характеристике внешних культурных отношений европейских 

стран. Пособие предназначено для студентов-международников старших 

курсов университетов [24]. Все это говорит о понимании значимости 

рассматриваемой проблемы в современных условиях.  

Как мы видим, историографическая база достаточно обширная и 

разнообразная, в ней отражены различные аспекты европейской культурной 

интеграции. В разработке данной проблемы участвовали представители 

различных научных дисциплин Большинство современных авторов, как 

зарубежных, так и отечественных, солидарны в том, что формирование и 

реализация общеевропейской культурной политики выступают необходимыми 



 
 

условиями дальнейшего развития Европейского Союза, при этом отмечая, что 

эта политика носит сложный и противоречивый характер. 
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ССТЭ включает множество задач, каждая из которых становится 

первостепенной в определённых случаях, но мы остановимся на стоимостных 

исследованиях. 

Основными понятиями ССТЭ являются объект, предмет и задача 

эксперта. 

Объектом могут быть здание, строение, инженерные коммуникации, 

строительные машины, вовлечённые в строительные работы, проектно-сметная 

документация - любой материальный носитель доказательственной 

информации.  

Предмет, с одной стороны, подразумевает свойства объекта (стоимость 

здания, физический износ строения, конструктивные особенности сооружения, 

площадь и конфигурация земельного участка и др.), а с другой - факты, 

подлежащие установлению экспертом. 

Задача – это, разумеется, цель эксперта, решение судебного конфликта 

путём расчёта стоимости здания, установления величины физического износа 

недвижимости, определения конструктивных особенностей, расчета площади и 

определения конфигурации земельного участка [1]. 

В ходе исследования признаков переувлажнения конструкций 

фундаментов зданий при производстве судебной строительно-технической 

экспертизы, одним из самых эффективных считается комплексный подход, а 

именно как подход к исследованию дефектов переувлажнения конструкций, 

основанный на нескольких (комплексе) методах исследования, дополняющих и 

улучшающих друг друга.Судебная строительно-техническая экспертиза 

относится к классу инженерно-технических и основывается на знаниях из 

области строительной механики, технологии строительного производства, 

технологии производства строительных деталей и конструкций, организации 

строительного производства и проектирования. 



 
 

Судебная строительно-техническая экспертиза считается назначенной с 

момента вынесения соответствующего постановления о ее назначении 

следователем, лицом, производящим дознание. 

Порядок составления постановления о назначении экспертиз единый и 

при производстве рассматриваемого вида экспертиз не отличается от 

установленных правил и требований. В связи с этим, обозначим особенности, 

свойственные порядку назначения судебных строительно-технических 

экспертиз. 

Важную роль в качественном проведении экспертизы играет подготовка 

объектов, направляемых на экспертизу. 

С точки зрения подготовки материалов к производству экспертизы, 

необходимо разделить все объекты на следующие группы: 

1. Вещественные доказательства: 

а) здания, сооружения, постройки и т.п. Указанные объекты 

затруднительно предоставить на экспертизу. На них невозможно 

распространить процессуальные требования работы с доказательствами, 

поэтому в качестве таковых указанные объекты в уголовном деле не 

фигурируют. Однако, для предоставления эксперту возможности работы, они 

должны быть указаны в постановлении о назначении экспертизы, тем самым 

предоставляя эксперту право работы с ними [2]. 

Для того, чтобы обеспечить возможность работы с данными объектами, 

на них могут быть наложены определенные ограничения в их эксплуатации, 

например, приостановление работы на время производства экспертизы, 

ограничение доступа на них и т.д.). 

б) предметы, используемые в производстве, спецодежда со следами 

воздействия на нее факторов, которые привели к травмированию потерпевшего, 

элементы конструкций, размеры которых позволяют использовать их в качестве 

вещественных доказательств по уголовным делам. 

В случаях, когда предмет в силу своих значительных размеров не может 

храниться при уголовном деле, следователю рекомендуется: 



 
 

– полно и последовательно описать его в протоколе соответствующего 

следственного действия (протокол осмотра места происшествия, протокол 

обыска и т.п.); 

– произвести фотосъемку данного объекта в целом, а также всех тех его 

частей или участков, которые могут иметь значение при производстве 

экспертизы; 

– определить место хранения данного объекта, целесообразнее в тех 

местах, которые обеспечат сохранность вещественного доказательства, а также 

входные двери которых могут быть опечатаны; 

– о месте хранения вещественного доказательства должна быть 

произведена соответствующая отметка в уголовном деле. 

2. Документы (письменные доказательства). При производстве 

большинства ССТЭ используются документы различного рода и назначения. 

В отличие от вещественных доказательств, все документы могут 

использоваться в уголовном деле в качестве доказательств. 

Доказательственное значение может иметь содержащаяся в документах 

информация (ст. 84 УПК РФ), а также сам документ, подтверждающий факт его 

наличия при определенных обстоятельствах или служащий подтверждением 

комплектности технической документации. 

В качестве документов, предоставляемых эксперту, могут выступать: 

– протоколы следственных и судебных действий, исковые заявления, 

акты ведомственных (служебных) проверок по исследуемым фактам; 

– чертежи, схемы здания, строения или сооружения; планы земельных 

участков, функционально связанных с ними; планы-схемы, являющиеся 

приложением к протоколам осмотра места происшествия, отражающие 

взаиморасположение элементов обстановки на месте; 

– видео- и фотодокументы, в частности отдельные фотографии или фото 

таблицы – приложения к протоколам, а также фотоснимки, изготовленные в 

качестве рекламы или в иных целях. 



 
 

В качестве рекомендации необходимо отметить, что на экспертизу 

должны быть предоставлены оригиналы документов либо их заверенные копии. 

В ином случае данный фактор может повлиять на точность выводов эксперта, 

которые будут иметь условный характер [3]. 

3. Образцы для сравнительного исследования. Сбор необходимых для 

экспертизы объектов (пробы) может осуществляться при осмотре места 

происшествия. Образцы (пробы) изучаются на предмет наличия у них  

определенных свойств и состояния, а также на установление механизма 

происшедшего и проверку показаний участников и свидетелей события. 

Судебно-строительная экспертиза – являет собой целый ряд действий и 

методов, проводимых с целью контроля строительно-монтажных работ на 

соответствие нормативным документам и определенным стандартам качества. 

Предметом судебно-строительной экспертизы железобетонных конструкций  

можно назвать: 

- Контроль проектирования; 

- Контроль строительно-монтажных работ; 

- Проверка эксплуатационных условий; 

- Контроль ремонтных и реконструируемых работ; 

- Контроль отдельных конструктивных элементов. 

Объектами судебно-строительной технической экспертизы  

железобетонных конструкций являются: 

- Промышленные и гражданские здания и сооружения; 

-  Отдельные строительные конструктивные элементы; 

-  Утвержденная ПСД; 

-  Исполнительная документация по объекту; 

-  Материально-техническая отчетность. 

В современной России значительную долю в гражданском и 

промышленном строительстве занимает применение железобетонных изделий и 

конструкций. Это обусловлено высокой скоростью монтажа, как следствие 

уменьшение сроков строительства, высокая типизация конструктивных 



 
 

элементов, что упрощает процесс проектирования и высокая прочность и 

надежность данных конструктивных элементов [4]. 
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Дополнительное образование детей является частью системы общего 

образования и выступает необходимым звеном, обеспечивающим развитие 

личности ребенка, которая направлена на раннюю профессиональную 

ориентацию.  

Ценность дополнительного образования способствует реализации знаний, 

умений и навыков, а также стимулирует познавательную мотивацию детей. В 

условиях дополнительного образования дети могут развивать свои 

потенциальные способности, адаптироваться в современном обществе и даже 

самоопределится со своей будущей профессией. 

Ведущей тенденцией становления системы дополнительного образования 

детей является включение педагога в инновационную деятельность. 

Прежде всего, это применение личностно-ориентированных технологий, 

которые ставят в центр всей образовательной системы личность ребенка, а 

также обеспечивают комфортные, бесконфликтные и безопасные условия для 

ее развития. 

 Для этого педагогу необходимо конструировать дидактический материал 

разного типа, вида и формы и точно определять цель, место и время его 

использования на уроке.  

Также следует предоставлять детям возможность задавать вопросы, 

высказывать оригинальные идеи, делиться мыслями и мнениями, дополнять и 

анализировать ответы своих одноклассников.  

Примером технологии данного вида является педагогика сотрудничества, 

суть которой заключается в переходе от педагогики требований к педагогике 

отношений, в гуманно-личностном подходе к ребенку, а также в единстве 

обучения и воспитания.  

Использование данной технологии способствует созданию ситуации 

успеха для каждого ребенка, а также максимальное развитие его 

индивидуальных познавательных способностей на основе имеющегося у него 

опыта жизнедеятельности [1]. 



 
 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

дополнительном образовании позволяет сделать занятия современными, более 

увлекательными и интересными для детей. Это способствует самореализации 

развивающейся личности, а также развитию её интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей. 

 В качестве информационных ресурсов могут использоваться 

электронные учебники, электронные справочники, компьютерные модели, 

конструкторы и тренажеры, дистанционные конкурсы, олимпиады.  

Для младших школьников большой интерес представляют материалы 

различных сайтов, где в игровой форме ребятам объясняются многие темы по 

разным направлениям.  

Это, несомненно, повышает интерес к занятиям, развивает у детей 

познавательные навыки, помогает им ориентироваться в информационном 

пространстве, дает возможность развития творческих способностей, расширяет 

возможности в исследовательской деятельности детей, повышает интерес к 

искусству, развивает творческое мышление, фантазию, а также практические 

умения и навыки, необходимые для жизни и работы в современном обществе. 

Не секрет, что большую роль в инновационной деятельности педагога 

дополнительного образования играет метод проектов. Данный метод хорош 

тем, что его можно использовать в работе с детьми разного возраста, начиная с 

дошкольников, включать в него различные методики и технологии. 

Важно помнить, что задачи проекта должны соответствовать возрасту. 

Кроме того, необходимо обеспечить заинтересованность детей в работе над 

проектом. Для этого нужно изначально «влюбить» их в проект, заинтересовать 

проблемой, перспективой практической и социальной пользы.  

Примером долгосрочного проекта в декоративно-прикладном и 

изобразительном направлении является «Русский народный костюм», в 

процессе работы над которым дети знакомятся с историей русского костюма, с 

русским костюмами в творчестве народных умельцев и русских художников.  



 
 

Причем дошкольникам предлагается нарисовать элементы русского 

народного костюма, например, кокошника, дети младшего школьного возраста 

изготавливают аппликации из бумаги, а дети постарше одевают бумажных 

кукол в русские народные костюмы. 

Здоровье сберегающие технологии направлены на решение одной из 

главных задач дополнительного образования - сохранить и укрепить здоровье 

детей. Стретчинг, ритмопластика, динамические паузы, физкультминутки, 

подвижные оздоровительные и народные игры, бодрящая гимнастика, 

оздоровительный массаж и многое другое следует проводить во время занятий.  

Так, например, точечный массаж поможет расслабиться, успокоиться, 

снимет нервное и мышечное напряжение. На занятиях, требующих напряжения 

зрения, особенно полезно проводить гимнастику для глаз.  

Игры – это хороший отдых между занятиями, ведь они снимают чувство 

усталости, улучшают эмоциональное состояние и повышают 

работоспособность.  

Использование инновационных здоровье сберегающих технологий 

способствует становлению осознанного отношения ребёнка к здоровью и 

жизни человека, накоплению знаний о здоровье и развитию умения оберегать, 

поддерживать и сохранять его, а также самостоятельно и эффективно решать 

задачи здорового образа жизни и безопасного поведения. 

Кроме того, одним из направлений инновационной деятельности в 

учреждениях дополнительного образования детей является работа с 

одаренными детьми, которая предполагает совместную продуктивную и 

творческую деятельности педагога и ребенка.  

В работе с одарёнными детьми необходимо обращать внимание на их 

достижения, так как оценки взрослых для них – это одновременно и награда, и 

оценка их самовосприятия. Кроме того, следует создавать у них мотивацию к 

достижению, готовность идти на творческий риск, поощрять самостоятельное 

мышление.  



 
 

Для успешной работы с одаренным ребенком педагог должен попытаться 

найти его сильную сторону и дать ему возможность проявить ее, почувствовать 

вкус успеха и поверить в свои возможности. Проявить сильную сторону в 

данном случае – это значит не ограничиваться рамками школьной программы. 

 Следует отметить, что наиболее перспективной и эффективной является 

работа с одаренными детьми на основе смешанного обучения при условии 

осуществления дифференцированного и индивидуализированного подходов.  

Такая работа позволяет достигать более высокого уровня развития 

внимания, памяти и мышления, так как активизирует работу ребенка на 

занятии, повышает интерес к различным областям знаний и стремление к 

самостоятельной работе [2]. 

В содержание инновационной деятельности педагога дополнительного 

образования входит также разработка авторских программ и методик, 

проведение мастер-классов на различных уровнях, участие в опытно-

экспериментальной деятельности и т.д. В ходе данной работы педагоги могут 

работать единолично, а также объединяться в группы. При этом успех 

инновационной деятельности педагогов дополнительного образования 

определяется, прежде всего, уровнем их профессиональной компетентности и 

креативностью и зависит от степени развитости внутреннего потенциала их 

личности, от их интеллектуальных, эмоциональных и творческих способностей. 

Следует отметить, что основными признаками инновационной 

деятельности являются творческая способность собирать и выдавать новые 

представления и идеи, а затем проектировать и моделировать их в 

практических формах, открытость личности новому, отличному от своих 

представлений, что основывается на гибкости мышления, культурно-

эстетическая развитость и образованность, готовность совершенствовать свою 

деятельность и развитое инновационное сознание [3; 4; 5]. 

Помимо этого, педагог должен уметь владеть новейшими методиками 

обучения, а также проводить анализ и выявлять причины имеющихся 

недостатков. 



 
 

Таким образом, инновационная деятельность в системе дополнительного 

образования детей позволяет более полно раскрыть возможности педагога и 

способности обучающихся, сделать образовательный процесс творческим, 

более гуманным и личностно-ориентированным и направленным на 

саморазвитие и самообразование личности. 
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Одним из наиболее точных методов определения популярности того или 

иного языка программирования может служить рейтинг, составленный по 

принципу подсчета количества страниц выдачи в поисковых запросах, тех или 

иных поисковых системах. Наибольшую популярность, в настоящее время, 

имеет рейтинг, ежемесячно представляемый голландской компанией TIOBE 

Software [1]. 

TIOBE programming community index (или более привычный в 

русскоязычный практике термин индекс TIOBE) представляет собой индекс, 

оценивающий популярность того или иного языка программирования на основе 



 
 

количества выдачи по соответствующим поисковым запросам типа 

+"<language> programming". В качестве источников для формирования индекса 

выступают наиболее популярные поисковые сервисы и порталы, такие как 

Google (как по основному сайту проекта в домене верхнего уровня .com, так и 

по некоторым национальным доменам верхнего уровня, например .fr, .it, .cn и 

др. ), Baidu.com, Wikipedia.org, Yahoo.com, Csdn.net, Bing.com, Ebay.com, 

Msn.com, Hao123.com и др. [1]. Индекс не предполагает оценку качества 

написанного программного кода, или даже простого подсчитывания количества 

строк кода в той или иной выдаче запроса. В том числе по этой причине, он 

дает лишь приближенное понимание о популярности языка. 

TIOBE представляет рейтинг языков программирования начиная с 2001 

года, сам язык R появился в 1993 году, как реализация языка S, созданного 

Джоном Чемберсом в 1976 в Bell Labs. Язык R был создан Россом Ихакой и 

Робертом Джентльменом в Оклендском университете и был назван в честь 

первой буквы имен его разработчиков [2].  

Первая стабильная бета-версия появилась в 2000 году. В рейтинг TIOBE 

язык R вошел только в мае 2007 года с процентным соотношением запросов, в 

сравнении со всеми остальными языками программирования, в 0.065%. 

Актуальной на тот момент была версия языка 2.11. В сравнении с предыдущей 

версией 2.1 в ней добавилась возможность работы с кодировкой UTF-8, что 

послужило началом глобализации и локализации языка, в связи с 

возможностью работы с множеством языков, использующих не только 

латинский набор букв. 

Некоторые особенности версий языка 

Для того чтобы понять особенности популярности языка R, в тот или 

иной временной интервал, стоит, конечно, рассматривать особенности языка, 

добавленные в разные версии релиза. Для удобства восприятия особенностей 

версий, ключевые из них были сведены в таблицу с соответствующим 

описанием (таблица 1). Как видно из таблицы, последние изменения, вносимые 

в ядро языка, в большей степени связаны с изменениями сериализации. Такой 



 
 

подход объясняется основной задачей, решаемой языком R – обработкой 

больших массивов данных. 

Таблица 1 – Описание ключевых изменений версий языка R 

Версия Дата релиза Описание 

0.16 01.04.1997 Последняя альфа версия языка 

0.49 23.04.1997 Первая версия языка по-прежнему доступна в репозитории CRAN 

0.6 05.12.1997 R становится частью сообщества GNU 

0.65.1 07.10.1999 Появление возможности работы напрямую с пакетами из CRAN 

1.0 29.02.2000 Первая стабильная версия языка 

1.4 19.12.2001 Появление S4 методов и как следствие поддержка создания сложных 

объектов данных с учетом парадигмы объектно-ориентированного 

программирования 

1.8 08.10.2003 Введен гибкий механизм обработки условий 

2.0 04.10.2004 Введена отложенная загрузка, которая позволяет быстро загружать 

данные с минимальными затратами системной памяти 

2.1 18.04.2005 Поддержка кодировки UTF-8, а также начала глобализации и 

локализации для разных языков 

2.11 22.04.2010 Поддержка 64 битной версии Windows 

2.13 14.04.2011 Добавление новой функции компилятора, которая позволяет ускорить 

функции путем преобразования их в байт-код 

2.14 31.10.2011 Добавлены обязательные пространства имен для пакетов. Добавлен 

новый параллельный пакет 

2.15 30.03.2012 Новые функции балансировки нагрузки. Улучшена скорость 

сериализации для длинных векторов 

3.0 03.04.2013 Поддержка числовых значений индекса 2
31

 и выше в 64-битных 

системах 

3.4 21.04.2017 JIT компиляция функций и циклов в байт-код включены по умолчанию 

3.5 23.04.2018 Пакеты скомпилированы при установке по умолчанию. Компактное 

внутреннее представление целочисленных последовательностей. 

Добавлен новый формат сериализации для поддержки компактных 

внутренних представлений. 

3.6 26.04.2019 Выход последней актуальной версии интерпретатора языка 

 

Последней актуальной версией, на момент написания данного текста, 

является версия 3.6, однако на центральном сайте проекта [3] уже содержится 

анонс версии 3.6.1, получившей название Action of the Toes, планируемой к 

выходу 5 июля 2019 года. 

Популярность языка согласно индексу TIOBE 

Сводные данные о популярности языка представлены на рисунке 1. На 

вершине своей популярности (январь 2018 года) язык имел значение индекса 

немногим превосходящее 2,5% и занимал восьмую строчку в рейтинге языков 

программирования, уступая Java, C++, Python и ряду других языков, стандартно 

занимающих лидирующие строчки практически всех рейтингов. 



 
 

 

Рисунок 1 – Рейтинг языка R на основе индекса TIOBE. 

 

При этом из рисунка 1 видно, что в настоящее время, несмотря на 

некоторое уменьшение интереса к языку в Интернет-сообществе, индекс по-

прежнему близок к значению 1%, что позволяет занимать 21-22 место в общем 

рейтинге языков программирования. 

Соотнося изменения, появившиеся в данном языке в разных версиях, и 

популярность данного языка в тот или иной интервал времени, стоит сделать 

вывод о независимости этих процессов.  

Основным конкурентом языка R в области анализа данных, в настоящее 

время, является язык Python. Большое количество библиотек, используемых для 

анализа данных, часто пишутся именно на данном языке, таким образом, одной 

из причин снижения интереса к R является переход части разработчиков на 

более простой в синтаксисе язык. При этом особенности векторизации языка R 

позволяют реализовать многие решения с большей скоростью, что актуально 

для особо сложных и высоконагруженных проектов. Таким образом, на наш 

взгляд, данный язык прочно занял свою нишу и в ближайшее время также 

активно будет использоваться определенной частью программистов, веб-

аналитиков и вообще специалистов в области анализа данных.  
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недостатки. 
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Введение 

Алгоритмы вида Proof-of-Work являются основой для работы 

криптовалют и сервисов, обеспечивающих защиту от DoS атак. Но пока что 

требования к быстрой и не ресурсоёмкой проверке результата вычисления даёт 

преимущество в вычислениях не персональным компьютерам, а 

многочисленным ботнетам, а также GPU, FPGA и ASIC фермам [1]. Именно 

для решения этой проблемы был предложен алгоритм Equihash, основанный на 

математическом парадоксе дней рождения, и использующий алгоритм Вагнера. 

Алгоритмы Proof-of-Work 

Предложение использовать задачу, в ходе решения которой 

выполняются интенсивные вычисления, в качестве средства противодействия 

спаму было впервые предложено в 1992 году. В 2001 году было предложено 

использовать подобные задачи в виде головоломки клиента TLS в качестве 

защиты от атак, ориентированных на отказ в обслуживании (DoS) [2]. Объем 

работы, произведённый клиентом, подтверждается доказательством, которое 

носит название Proof-of-Work. Это доказательство может получить любой 

обычный пользователь, но в то же время процесс его получения замедляет 

скорость запросов от одной машины. Самый простой пример подобного 

алгоритма — это схема Hashcash используемый в тензорных процессорах [3], 

Алгоритм использует результат вычисления хеш-функции, которая в 

адаптированном виде используется в криптовалюте Биткойн [4]. 

Первая версия алгоритма производила вычисления с привязкой к 

памяти, путём получения доступа псевдослучайным образом к случайному 

массиву среднего размера. Позднее было предложено заполнять этот массив 

путём выполнения функции, активно использующей память при вычислениях, в 

результате чего объём используемой памяти мог быть уменьшен только при 

очень больших вычислительных затратах. А поскольку память является 

намного более дорогим ресурсом с точки зрения площади и амортизированной 

стоимости чипа, ASIC в данном случае ненамного эффективнее обычного 



 
 

процессора. Однако проблема ботнетов всё ещё остаётся актуальной, хотя 

использование огромных объёмов памяти уже гораздо сложнее скрыть. Можно 

так же предположить, что уменьшение преимуществ ASIC может обеспечить 

дополнительный стимул для создания ботнетов с использованием нейронных 

сетей. 

Однако предложенные варианты так никогда и не были использованы на 

практике. В первую очередь из-за того, что предложенные схемы симметричны 

по использованию памяти. Проверяющий должен использовать то же 

количество памяти, что и используется для вычисления доказательства. Это 

противоречит принципу вычислительной асимметричности, используемому, к 

примеру в биткойне, где проверка корректности доказательства выполняется без 

использования тех ресурсов, что нужны для получения этого самого 

доказательства. Таким образом, проверяющий доказательство должен быть 

почти таким же мощным, как и тот, кто предоставляет доказательства. Поэтому 

данные алгоритмы достаточно бесполезны в задачах противодействия DoS атак. 

Для решения перечисленных выше проблем было разработано 

семейство быстрых, асимметричных по памяти, не оптимизируемых, 

ограниченно параллелизуемых Proof-of-Work алгоритмов, каждый из которых 

основан на вычислительно сложной, но хорошо изученной задаче. Наиболее 

перспективный из них, Equihash, основан на парадоксе дней рождений, который 

хорошо изучен как с теоретической стороны, так и с точки зрения 

практического применения. 

Алгоритм Equihash 

Equihash основан на алгоритме Вагнера, вызывающим хеш-функцию. 

Чтобы начать использовать алгоритм, верификатор должен выбрать хеш-

функцию H и целые числа n, k, d, которые задают требования ко времени 

выполнения и памяти следующим образом: 

• Память M задаётся как 2
n/(k+1)+k

 байт; 

• Время T составляет (k+1)2
n/(k+1)+d

 вызовов хеш-функций H; 

• Размер решения S задаётся как 2
k
(n/(k+1)+1)+160 бит; 

• Стоимость верификации составляет 2
k
 вызовов H и XOR. 



 
 

Затем, верификатор выбирает начальное число (которое может быть 

хэшем транзакции, переменной в цепочке блоков и т. д.), после чего просит 

решателя найти 160-битное число и (n/(k+1) + 1) битные x1, x2 ,… , x2
k
 

удовлетворяющее следующим условиям: 

• H(I||V||x1) ⊕ H(I||V ||x2) ⊕ · · · ⊕ H(I||V ||x2
k
) = 0, 

• H(I||V||x1||x2|| . . . ||x2
k
) где d лидирующих нулей, 

• H(I||V ||xw2
l
+1) ⊕ . . . ⊕ H(I||V ||xw2

l
+2

l
) где nl/(k+1) первых 

нулей для w,l, 

• (xw2
l
+1||xw2

l
+2|| . . . ||xw2

l
+2

l-1
) < (xw2

l
+2

l-1
+1||xw2

l
+2

l-1
+2|| . . . ||xw2

l
+2

l
). 

Путём изменения параметров криптосистемы можно достичь широкого 

диапазона необходимой памяти и время вычисления предложенного алгоритма 

Proof-of-Work.  

В таблице 1 представлены различные экспериментальные 

характеристики алгоритма Equihash при различных параметрах. В 

представленной таблице приведены результаты профилирования реализации, 

написанной на C++ с использованием STL без ассемблерных вставок. Надо 

учитывать, что для приведённого алгоритма может быть предложен более 

эффективный метод доступа к памяти, процедура сортировки так же может 

быть оптимизирована. Это само по себе не противоречит свойству свободы от 

оптимизации, но указывает на то, что реализации могут не совсем точно 

соответствовать требованиям к памяти и времени выполнения. 

 

Таблица 1 – Характеристики Equihash при различных переменных 

n k Пиковая 

память 

Время Размер 

решения 

96 5 2
19.2

 2
74

 88 байт 

128 7 2
120

 2
94

 292 байт 

160 9 2
20.3

 2
114

 1.1 кБайт 

176 10 2
20.4

 2
124

 2.2 кБайт 



 
 

n k Пиковая 

память 

Время Размер 

решения 

192 11 2
20.5

 2
134

 4.4 кБайт 

 

Заключение 

Описанный здесь общий подход применим для построения 

произвольного алгоритма вида Proof-of-Work из какой-либо вычислительно 

сложной задачи. Алгоритм Equihash разрабатывался с учётом таких 

требований, как устойчивость к ASIC и асимметричность по вычислительной 

работе и памяти. Его основной является решение проблемы обобщённого 

парадокса дня рождений. Благодаря наличию переменных величин в алгоритме, 

потребляемая память и вычислительное время может варьироваться в широких 

пределах. 
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MICROSOFT BOT FRAMEWORK В РАЗРАБОТКЕ ЧАТ-БОТОВ 

 

Аннотация: в статье рассматривается роль Microsoft Bot Framework в 

разработке чат-ботов и его основное преимущество. Кратко описываются 

принципы работы чат-бота на данной платформе. 

Ключевые слова: чат-бот, Microsoft Bot Framework, фреймворк, канал. 

 

Abstract: the article discusses the role of the Microsoft Bot Framework in the 

development of chat bots and its main advantage. Briefly describes the principles of 

the chat bot on this platform. 

Keywords: chat bot, Microsoft Bot Framework, framework, channel. 

 

Чат-бот – это программа, которая может имитировать некоторый 

осмысленный диалог с человеком на понятном для него языке с 

использованием текста, речи и других средств для взаимодействия с 

пользователем. Целью такого диалога, как правило, является выполнение 

каких-либо команд и запросов пользователя. 

Популярность чат-ботов увеличилась после их интеграции в различные 

мессенджеры, сайты и социальные сети. Среди которых, в частности, Telegram, 

Skype, Facebook, ВКонтакте, Slack и др.  



 
 

Каждый из сервисов предлагает свой собственный программный 

интерфейс (API) или набор средств разработки (SDK), что требует 

индивидуального подхода к каждому из них. 

На конференции Microsoft Build 2016, проходившей в Центре Москоне с 

30 марта по 1 апреля 2016 года, Microsoft впервые представили свой фреймворк 

для создания чат-ботов – Microsoft Bot Framework [2; 3]. Он призван отчасти 

решить вышеописанную проблему, предоставляя собственный SDK и выступая 

посредником между приложением и популярными сервисами. 

В состав фреймворка входят следующие ключевые элементы: 

– Bot Builder SDK – набор средств разработки, доступный для C# и 

Node.js, предназначенный для создания ключевой функциональности бота. 

Имеет в своей основе Web API и предоставляет протокол общения бота с 

внешним миром. SDK содержит эмулятор, который позволяет производить 

отладку ботов, а также набор классов, упрощающий реализацию некоторых 

ключевых абстракций, таких как, например, многоуровневые диалоги с 

состоянием и различных элементов, упрощающих взаимодействие с 

пользователем. 

– Cognitive Services (также известные как LUIS) – набор сервисов, 

позволяющих упростить анализ естественного языка, поиск объектов на 

изображениях, выделение смысла из текстовых предложений и т. д. При 

помощи веб-интерфейса предоставляется возможность определять основные 

синтаксические конструкции, и автоматически присваивать им конкретные 

намерения пользователя (intents), на которые впоследствии и будет реагировать 

бот. 

– Bot Framework Service – позволяет привязывать чат-бот к одному или 

нескольким доступным каналам общения, таким как, например, Skype, Slack, 

Telegram, Facebook Messenger и другие. Для этого достаточно 

сконфигурировать соединение бота с каналом на портале 

https://portal.azure.com. 



 
 

Основным преимуществом использования платформы Microsoft Bot 

Framework при создании ботов является возможность единожды написать код и 

получить возможность интеграции со множеством приложений, реализующих 

чат – в терминологии платформы называемых каналами (channels). Разработчик 

самостоятельно настраивает какие каналы будет использовать чат-бот через 

портал Azure. Все обязанности по интеграции с каналами берет на себя Bot 

Framework Service, который соединяет приложение бота с конкретными 

каналами. На данный момент, посредством служб Bot Framework Service, 

имеется возможность подключения ко многим популярным сервисам, таким 

как Skype, Telegram, Facebook Messenger, Slack, голосовой помощник Cartana, 

Kik, Twilio, Email и многим другим. Данный процесс проиллюстрирован в виде 

схемы (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Взаимодействие бота с каналами 

 

При публикации бота уже имеется предварительно настроенный канал 

«Веб-чат», при помощи которого можно протестировать созданного чат-бота, а 

также внедрить его на веб-страницу на собственном сайте. Помимо 

стандартных каналов, предоставляемых службой Bot Framework Service, также 



 
 

есть возможность подключения бота к собственному клиентскому 

приложению, используя технологию Direct Line в роли канала. 

Bot Framework Service позволяет разрабатываемому боту 

абстрагироваться от конкретных каналов и ничего не знать о них, также служба 

берет на себя приведение всех отправляемых ботом сообщений к понятному 

для канала виду. Этот процесс включает в себя конвертацию сообщений из 

общей для Bot Framework схемы в схему, используемую каналом. Причем, если 

канал не поддерживает какие-либо аспекты схемы Bot Framework, то Bot 

Framework Service пытается преобразовать сообщение в формат, 

поддерживаемый каналом. Например, если бот отправит сообщение с 

многофункциональной картой, имеющей кнопки действий в канал электронной 

почты, то сервис может отправить такую карту как изображение, а действия 

включить в текст письма в качестве ссылок. 

Для запуска бота большинство каналов также требуют произвести свои 

специфичные настройки. Часто требуется завести учетную запись для бота в 

рамках канала или же зарегистрировать внутреннее приложение, как, например, 

в Facebook Messenger. 

Каждое взаимодействие между пользователем и чат-ботом через какой-

либо канал порождает так называемую активность (activity). Канал может 

включать дополнительную информацию в активности, которые он отправляет. 

Важно понять, как бот использует объекты активности для коммуникации с 

пользователями. 

Кратко рассмотрим основные принципы на примере простого бота, 

умеющего отвечать на приветствия (рисунок 2). 

На данный момент существует 9 различных активностей, но на рисунке 2 

показаны только две основных. 

СonversationUpdate (обновление беседы) – возникает, когда кто-либо 

(включая бота) присоединяется или удаляется из чата или же меняются 

метаданные беседы. 



 
 

Message (сообщение) – несет в себе какую-либо информацию разговора 

между сторонами. В данном примере сообщения несут простой текст, который 

и будет отображен каналом. Кроме текста, сообщение может нести в себе и 

другой контент, например, изображения, многофункциональные карточки или 

информацию о местоположении. 

 

 

 

Рисунок 2 – Передача активностей между сервисом и ботом 

 

Активности поступают от Bot Framework Service к боту посредством 

HTTP POST запроса. Бот, в свою очередь, отвечает HTTP кодом состояния 200 

(ОК). Активность от бота к Bot Framework Service также отправляется 

отдельным POST запросом и подтверждается кодом состояния 200 от сервиса. 

Люди, общаясь между собой, чаще всего говорят по очереди. Бот, в свою 

очередь, реагирует на ввод пользователя, тем самым, также соблюдая 

очередность. В Bot Framework SDK ход (turn) состоит из входящей активности 

от пользователя и активности, отправляемой ботом в качестве ответа. Ход 

следует воспринимать как некоторую обработку, ассоциированную с 

получением активности. 



 
 

Контекст хода (turn context) – является одной из самых важных 

абстракций в SDK. Он не только передает входящие активности всем 

компонентам промежуточного ПО (программного обеспечения) и логике 

приложения, но и обеспечивает механизм, посредством которого компоненты 

промежуточного ПО и все приложение могут отправлять исходящие 

активности. 

Он позволяет получить информацию об активности, такую как 

отправитель и получатель, используемый канал и другие данные, необходимые 

для обработки активности. 

Ядром выполнения в SDK является адаптер (adapter). Все активности 

приходят в теле HTTP запроса, в виде JSON объекта. Данный JSON 

десериализуется в объект активности, который передается адаптеру с вызовом 

process activity метода. При получении активности, адаптер создает контекст 

хода и вызывает промежуточное ПО. 

Резюмируя, можно сказать, что чат-боты являются довольно 

эффективным инструментом в налаживании коммуникации с клиентами, при 

правильном подходе, они позволяют хорошо оптимизировать и улучшить 

данный процесс и  привлечь пользователя совершенно новым форматом, а 

платформа Microsoft Bot Framework позволяет ускорить интеграцию чат-бота со 

многими популярными сервисами и облегчить его поддержку. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ВРАЧА НА ПРИМЕРЕ 

ЖИЗНЕННОГО ПУТИ МИХАИЛА АФАНАСЬЕВИЧА БУЛГАКОВА 

 

Аннотация: В наше время многие люди полагают, что работа врача это 

хоть и благородная профессия, но стоящая всё-таки по своей сложности на 

одной ступени со всеми остальными видами деятельности. На самом же деле 

труд врача это не только скопище лучше прочтенных civil книг и не отданные сну noble ночи.  

Это оперативная умение работать с civil самоотдачей, борьбе бескорыстно и на износ. образ Бороться со 

смысл своими страхами и борьбе принимать всю характеристика ответственность, возложенную на смысл тебя. 

прежде Жизненный путь день Михаила перечесть Афанасьевича Булгакова был развалу труден и будто мрачен. 

Но он отдал стал должное зрителем медицине, спасая если жизни в поворот такие тяжелые оперативная годы, как 

обратился Гражданская война (зрителем 1917-1922). 

поворот Ключевые слова: стал медицина, никому Булгаков, жизнь, bulgakov страх, пред борьба, судьба, 

получает ответственность, народной книги. 

 

белых Abstract: Nowadays, писал many руками people believe должности that the candidate work of a doctor is at имеющимся least 

a борьба noble profession, but оперативная still, by its могиле complexity, on one level никольской with all гражданские other activities. 

In перечесть fact, the потому work of a doctor is not менее only an безгранично accumulation of books любовь read and not этом given 

to a night's характеристика sleep. noble This is the ability to совпавши work прошлое with dedication, ампутация selflessness and другой wear. 

Fight попирается your небывало fears and take all the поворот responsibility развалу that is entrusted to you. The всеми life никольской path 



 
 

of Mikhail стоило Afanasievich михаилом Bulgakov was difficult and bulgakov gloomy. But he russia paid tribute to 

родился medicine, расточаются saving lives in могиле such стал difficult years as the новый Civil War воскресили (1917-1922). 

Keywords: земских medicine, должности Bulgakov, life, лучше fear, сочинения struggle, fate, believe responsibility, глубин books. 

 

Потянулась борьба пеленою всеми тьма египетская…и в ней профессора будто бы я… 

не то с уходил мечом, не то со стетоскопом. должен Иду… 

босуществляемых орюсь… в глуши. Но не политической один. 

А проработал идёт моя рать. И все в krasnoyarsk белых творящие халатах. 

(«Записки политической юного bulgakov врача», 1925-1926гг.) 

 

новый Весной, день 1969 года, в потянулась день, получает вскоре после 1 менее публикации смысл главного романа 

прошлое автора« ручное Матер и Маргарита», глубин совпавши со абсцессов днём, когда был сgulman ожжен student первый 

экземпляр афанасьевич романа… в тот характеристика день на Новодевичье уничтожается кладбище bulgakov пришёл человек. 

власть Отыскав материальных могилу Булгакова, он civil увидел обрезание огромный чёрный перенесла камень. потянулась Раньше он 

лежал на гражданские могиле пред Гоголя. А когда к воскресили гоголевскому образ юбилею сделали двухсот новый 

вскоре памятник, вдова прошлое Булгакова осуществляемых выкупила эту Голгофу с gulman крестом и обрезание перенесла на 

могилу civil супруга. увидел Однажды Булгакову зрителем приснился сон, где он candidate обратился с 

Николаю любовь Васильевичу со другой словами: «Учитель, student укрой лучше меня своей правление чугунной 

потому шинелью». Всё сбылось. 

смысл Детство и civil юность Михаила укрой Афанасьевича поворот Булгакова прошли в другой Киеве – 

life духовной колыбели борьба писателя. духовной Самым притягательным и civil останется гражданские навсегда 

этот образ город, где он прежде родился весной, трахеотомия когда health расцветали каштаны, и стал буйствовала 

начинающий сирень. 

Булгаков обрезание получает получает диплом об утверждении «в believe степени признаны лекаря с отличием 

со могиле всеми двухсот правами и преимуществами, ампутация законами родился Российской империи, сей 

москву степени лучше присвоенными» в 1916 духовной году в пред Киевском университете. 

рассказе Если bulgakov говорить о Булгаковской политической судьбе, то ручное здесь, несомненно, булгаковской есть жизни трагизм 

юности, будто потому его если воспитывали абсолютно в всеми других стоило координатах, готовили 

name совсем для трахеотомия другой жизни чем та, обратился которую он детство прожил. Как писал сам признаны Михаил 

власть Афанасьевич, «его лучше бросили в переживаниями эпоху».  И он переживал внародной нутренний любовь развал 



 
 

страны признаны особенно оперативная болезненно. И именно эта натравливания болезненность трахеотомия сделала его великим, 

булгаковской создала те with произведения, которые noble признаны noble главными романа XX глубин века.« слова Моя 

любовь –  борьба зелёная борьба лампа и книги у прошлые меня в лучше кабинете. Это образ борьбе мира, от 

сочинения которого только и given остался система образ в памяти, образ когда сам мир поворот исчез навсегда. <…> 

За что ты профессора гонишь духовной меня, судьба? писал Почему я не professor родился 100 лет тому обратился назад? Или 

ещё булгаковской лучше: через сто лет. А ещё лучше, with если б я хотел совсем не родился» [3]. 

«уничтожается Общество духовной русских врачей в профессора память Н. И. зрителем Пирогова вместе со уходил всей 

газету страной, до глубин вскоре народной health жизни взволнованной и система страдающей, внутреннее тяжело и 

болезненно силы переживают ее день потрясения и не может безгранично остаться believe молчаливым 

зрителем слова событий, булгаковской разрушающих основные ампутация устои doctor демократического строя и 

двухсот приводящих перечесть страну к развалу и этом гибели. Не любовь становясь на точку образ зрения 

хлороформенным какой-либо партии или given политической афанасьевич группы и оставаясь в борьбе плоскости 

russia общечеловеческих и общедемократических глубин идеалов, осуществляемых Правление Общества 

творящие считает смысл своим гражданским смысл долгом в take настоящий трагический воскресили момент life народной 

жизни believe поднять темных свой голос. example Правление построено призывает все живые вскоре врачебные русских силы 

страны если стать на правление защиту общенародных bulgakov интересов и civil принять участие в bulgakov борьбе с 

рассказе надвинувшейся реакцией, получает психологическая candidate почва для которой потому подготовлена 

bulgakov всеми переживаниями русских страны и перенесла предостерегающим признаком потянулась которой 

совпавши являются успехи двухсот большевизма, doctor захватившего власть потому насилием писал меньшинства 

населения над народной большинством его. work Страна, охваченная стал бедствиями with небывало 

продолжительной tribute войны, силы хронического недоедания и увидел всевозможных должности других 

моральных и гражданские материальных поворот лишений, стала могиле жертвой новый политической авантюры, 

with сделалась хотел объектом безумных стал социальных если экспериментов, осуществляемых на 

ее никому обескровленном жизни теле кучкой менее политических построено фанатиков. 

Лишенная расточаются творческих и попав моральных сил, группа эта хлороформенным дала лучше простор для 

разгула белых темных почему элементов. К захватившим система власть обрезание политическим безумцам 

хотел примкнули, писал несомненно, авантюристы, могиле творящие слова теперь суд и расправу над 

совпавши многострадальной прежде страной. Они воскресили все осуществляемых худшие и russia наиболее преступные 

никольской приемы всеми отошедшего было в году прошлое прежде царского режима. Нет борьба преступления 

булгаковской против прав обратился гражданина, правление против народной этом воли, believe пред совершением krasnoyarsk которых 



 
 

они бы политической остановились. Ими уничтожаются осуществленное гражданские абсцессов свободы 

неприкосновенность могиле личности, слова жилища, свобода силы слова, любовь печати, собраний, 

оперативная стачек, этом уничтожается правосудие, писал создается родился благоприятная почва для 

двухсот самосудов трахеотомия разнузданной толпы перечесть путем силы натравливания одних ампутация групп могиле населения на 

другие, начинающий кощунственно перенесла втаптывается в грязь gulman осуществленное зрителем русской 

революцией силы всеобщее попирается прямое равное и менее тайное внутреннее избирательное право, потери попирается 

никому неприкосновенность свободно candidate избранных получает народом органов глубин самоуправления, 

именно разрушаются основы расточаются народного doctor благосостояния, расточаются писал народные 

bulgakov сбережения…» [2]. 

Система белых взглядов и белых знаний советских with врачей, перенесла коим являлся и темных Михаил 

поворот Афанасьевич Булгаков, борьба подверглась должности суровой проверке на ампутация прочность в 

борьбе госпиталях гражданской лучше войны, в творящие земских амбулаториях и руками больницах, переживаниями когда 

молодой гражданские врач и surgery начинающий писатель руками столкнулся с пред жестокой 

действительностью student распада потери страны, гибели слова общества, сочинения потери им христианских 

take нравственных уничтожается идеалов, со всеобщим любовь озверением и материальных одичанием, в питательной 

именно среде правление которого рождались лучше будущие слова Шариковы. 

Проработал страдающего врач-Булгаков не рассказе долго, всего 5 лет, тем не политической менее характеристика смог 

реализовать родился себя в натравливания качестве земского take доктора когда полностью. 

«Булгаков, пользовались попав в вскоре глухую деревню, в власть совершенно не ампутация привычную для 

него безгранично обстановку, белых стал делать получает своё with трудное дело так, как tribute диктовало ему его 

прошлое внутреннее чувство, его пользовались врачебная почему совесть. Врачебный творящие долг – вот, что name прежде 

всего student определяет его должности отношение к больным. Он будто глубоко совпавши жалеет страдающего 

student человека. И прошлое горячо хочет ему известному помочь, что бы это не surgery стоило ему» [5]. 

материальных Характеристика небывало работы у Булгакова другой была трахеотомия таковой: «Состоял на абсцессов службе в 

осуществленное должности врача, noble заведовавшего work Никольской земской совпавши больнице, за сочинения каковое 

время москву зарекомендовал народной себя энергичным и руками неутомимым прошлые работником на земском 

bulgakov поприще. При могиле этом, по имеющимся в civil Управе темой сведениям в Никольском духовной участке 

за детство указанное время признаны пользовались выбрал стационарным лечением 211 имеющимся человек, а example всех 

амбулаторных народной посещений менее было 15361. ампутация Оперативная оперативная деятельность врача М. 

темных Булгакова за believe время его пребывания в творческих Никольской попирается земской больнице власть выразилась 



 
 

в должности следующем: было стоило произведено сочинения операций – ампутация развалу бедра 1, professor отнятие 

пальцев на русских ногах 3, должности выскабливание матки 18, bulgakov обрезание surgery крайней плоти 4, 

именно акушерские никольской щипцы 2, поворот на власть ножку 3, health ручное удаление день последа 1, вскоре удаление 

атеромы и уничтожается липомы 12 и построено трахеотомия 1; кроме name того given производилось зашивание 

ран, духовной вскрытие начинающий абсцессов и нагноившихся внутреннее атером; характеристика один раз производилось под 

трахеотомия хлороформенным потому наркозом удаление потому осколков life раздробленных рёбер руками после 

любовь огнестрельного ранения» [6]. 

При система этом given стоит отметить, что переживаниями заканчивая потому учебу в медицинском 

никому университете, work Булгаков выбрал потянулась направление tribute педиатрии. В земской этом больнице он 

noble оказался вынужден прошлое делать всё и уничтожается сразу. В рассказе «укрой Крещение другой поворотом», 

входящем в народной цикл« слова Записки юного творящие врача», он лучше описал случай, развалу произошедший с 

ним уже в уничтожается первый день потянулась приезда в натравливания Никольское. «Здесь я name один-одинёшенек, под 

русских руками у меня потому мучающаяся прошлые женщина; за неё я отвечаю. Я gulman должен смысл быть спокоен 

и увидел осторожен и в то же given время безгранично никольской решителен…» духовной Врач делает декабре опасный 

попав выбор: решает развалу сделать могиле гинекологическую операцию – детство поворот на потянулась ножку. И у 

него with получается. with Вернувшись к себе в candidate кабинет, глубин утомленный и ослепительно 

civil бледный, построено врач решает натравливания перечесть« должности Опасности поворота».  «И тут образ произошла 

признаны интересная вещь, все перенесла прошлые этом тёмные места этом сделались уходил совершенно 

понятными, характеристика слова детство налились светом, и белых здесь, при gulman свете лампы, russia ночью, в health глуши, я 

понял, что example значит doctor настоящее знание.»[1]. 

В believe декабре будто 1917 года уходил Булгаков прежде впервые приехал в признаны Москву к духовной своему дяде, 

страдающего известному афанасьевич московскому врачу-гинекологу профессора Н. М. Покровскому, увидел ставшему 

прототипом профессора Преображенского из себя повести« признаны Собачье сердце». 

В всеми Москву переживал Булгаков пришел пред пешком – не обрезание было денег. Шёл глубин около noble двухсот 

вёрст по безгранично шпалам. земских Устроился работать материальных фельетонистом, страдающего потом репортёром в 

ампутация газету« зрителем Гудок». Медицину другой забыл описал навсегда. Остальную натравливания часть начинающий своей жизни он 

борьбе посвятил если сугубо писательству. В нём он civil находил вскоре отраду и упоение. потянулась Уходил от 

сочинения осточертевшей мрачной bulgakov реальности и безгранично искал там пристанище. Но его власть борьба с 

переживаниями человеческими болезнями так и не система закончилась. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


 
 

всеми Основной темой его surgery произведений был ручное нравственный закон народной внутри нас. 

Его candidate творчество построено на believe отчаянной политической борьбе за благородную, проработал построенную 

на образ началах совести и себя разума, развалу жизнь. «Я хотел начинающий служить сочинения народу… Я хотел новый жить и 

лучше служить в своём земских углу. Я русских никому не делал зрителем зла» [4]. 

осуществляемых Смотря на все преодолённые любовь Михаилом воскресили Афанасьевичем трудности, 

характеристика пережитые professor мытарства, отображенные life впоследствии в материальных словах, а далее – в его 

health сочинениях, темных можно сделать белых вывод, что году смысл формирования другой нравственной 

должности идеи врачевания и родился характера борьба доктора по мнению Булгакова, состоит в 

бескорыстной помощи, как он делал это во время Гражданской войны, в 

готовности идти на риск, чтобы только ухватиться на ускользающую нить 

жизни. Всё это только действия, которые, несомненно, играют важную роль в 

выздоровлении, но это только первое слагаемое. Второе - видение в пациенте 

не больного человека, а нуждающегося. Стремление помочь не только потому, 

что ты должен это сделать, но и безусловное желание протянуть руку и спасти 

человека.  И только при сложении этих двух частей получается абсолютное 

целое – исцеление. 
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Аннотация: причин инвалидности несколько. Одной из которых является 

инсульт, последствием которого является афазия. В данной статье 

рассматривается роль социального работника при реабилитации после инсульта 

в процессе восстановления речи. 
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Abstract: several causes of disability. One of which is a stroke, the 

consequence of which is aphasia. This article examines the role of a social worker in 

the rehabilitation after a stroke in the process of restoring speech. 
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В настоящее время в теории и практике социальной работы наблюдается 

устойчивый интерес к исследованию проблем социальной реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями и проблем формирования профессиональных 

компетенций социальных работников, принимающих участие в социально-

реабилитационных мероприятиях различной направленности. Усиление 

внимания к проблеме социальной реабилитации связано в первую очередь с 

ростом числа инвалидов. 

Слово «инвалид» заимствовано из французского языка, а в него оно 

пришло из латинского и означает «больной, слабый, бессильный». Инвалид –
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это человек, который из-за умственных, физических или психологических 

отклонений не может вести полноценный образ жизни. 

Инвалидом можно родиться, а можно им стать. Причинами инвалидности 

могут быть несколько. Обращение к их причинам является исходным моментом 

в исследовании роли социального работника при афазии в реабилитационный 

период. 

Важным для исследования является постановление, где указаны критерии 

инвалидности [1]. 

В каждом, из рассматриваемых ранее причин, человек нуждается в 

помощи специалистов в реабилитационный период. На этом этапе социальный 

работник предпринимает комплекс мер, которые направлены на возвращение 

человека к его прежней жизни, адаптации к новым условиям, возобновлении 

его работоспособности. Социальный работник помогает нормализовать 

психическое состояние, осознать и принять, что произошло, помогать вернуть 

желание общаться с людьми. Несомненно, в этот период важную роль играют 

семья и близкие пациента, а если они взаимодействуют со специалистами, то 

восстановительный процесс проходит быстрее и результативнее.  

В этой статье мы рассмотрим одну из причин общего заболевания – это 

инсульт, его последствия и роль социального работника в реабилитационный 

период. В словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой даётся такое определение 

этому заболеванию «инсульт – это острое нарушение мозгового 

кровообращения, сопровождающееся расстройством сознания, параличами». 

Одним из последствий инсульта является нарушение речи, афазия [2]. 

Афазия (а + греч. phasis – речь)- нарушение речи, возникающее при 

локальных поражениях коры головного мозга доминантного полушария. 

Системное расстройство различных видов речевой деятельности [4]. 

При восстановлении коммуникативных функций основную роль играет 

логопед. При выборе лечения он должен отталкиваться от имеющихся речевых 

отклонений. Например, если нарушения в области экспрессивной речи, то 

больному предлагаются альтернативный способы общения: жесты, письмо и 



 
 

так далее. И уже от решения логопеда должен отталкиваться и социальный 

работник. 

Несомненно, в остром периоде при восстановлении речи логопед будет 

играть ведущую роль, но в подостром периоде мы считаем, что социальный 

работник должен владеть логопедическими знаниями для достижения 

положительного результата. 

1. Социальный работник должен понимать характер имеющихся 

нарушений и как они влияют на человека: 

- афазия – это системное нарушение речевой деятельности человека, а не 

снижение его интеллектуальных способностей; 

- дизартрия – нарушение произносительной стороны речи; 

- дисфагия – нарушение, которое вызывает у больного затруднения при 

жевании и глотании пищи; 

-дисфония– это нарушение, связанное с функциональными изменениями 

в мышцах голосового аппарата. 

2.  Если у больного есть нарушения или проблемы с гортанью, то 

социальный работник должен уметь организовывать рациональное питание. 

3.Он должен видетьсдвиги вречевой деятельности, т.к. умение видеть 

динамику восстановления положительносказывается как на самом пациенте, 

так и на его окружение [3, с. 40; 5, с. 10–23]. 

Перед восстановительным периодом специалисты определяют алгоритм 

реабилитации.  

Нельзя не заметить, что при кажущейся многоаспектности и обширности 

исследования еще многие свойства и механизмы социальной реабилитации 

требуют дополнительного рассмотрения. 

 Специфика социальной работы заключается в том, что независимо от 

места и времени у специалистов этой области ненормированный рабочий 

график.  



 
 

Главной особенностью является то, что она имеет пограничный характер 

с другими науками, такими как: психология, педагогика, социология, 

юриспруденция. 

 Мы рассматриваем афазию как последствие инсульта и роль социального 

работника при восстановлении речи. Мы полагаем, что в подострый период он 

сможет координировать процесс восстановления речи, поэтому считаем, что в 

список пограничных наук можно включить и логопедию. Вместе с тем следует 

заметить, что по вопросу о смежности этих наук практически отсутствуют 

теоретические и практические исследования.  Выше изложенное подчеркивает 

необходимость обстоятельного рассмотрения этого вопроса.  
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В сфере военного управления государства во второй половине XIX века 

прослеживались достаточно кардинальные преобразования, которые 

растянулись практически на 12 лет, начиная с 1862 года по 1874 год. Учёные 

рассматривают данную цепь реформ как одну сплошную военную реформу.  



 
 

Главным образом основными причинами начала преобразования военной 

сферы выступали: 

– поражение Российской империи в Крымской войне; 

– нарастание революционных настроев в государстве, что являлось 

основным побудительным властей к укреплению армии как основной опоры 

государства; 

– кроме этого требовалось упорядочить все финансовые издержки на 

содержание армии, которые в 1856 году насчитывала около 2 млн человек , но к 

1861 году общее число военнослужащих снижается до полутора миллионов 

солдат, но тем не менее армия Российской империи оставалась самой крупной 

армией мира.  

Основным инициатором и руководителем военной реформы считается 

Дмитрий Алексеевич Милютин. 

С 1862 года начинается перевооружение армейского состава нарезным 

оружием вместо гладкоствольного. Кроме этого в результате военных 

преобразований удалось достичь более совершенной подготовки офицеров. 

Отдельная часть устаревших кадетских корпусов была преобразовано в 

военные гимназии, система знаний в которых по сравнению с кадетскими 

программами образования возросла более чем в 2 раза. В отдельных военных 

гимназиях принимались на службу лица различных сословий без исключения 

[1, с. 18].  

Основным мероприятием при военном преобразовании стала реформа 

комплектования армии. 1 января 1874 года был разработан и принят 

законодательный акт, заменяющий систему рекрутских наборов всеобщей 

воинской повинности. Целесообразно обозначить, что на первом этапе при 

реформировании был уменьшен срок службы рекрутов с 25 лет до 15 лет и 

достаточно усовершенствована подготовка офицерских кадров. Тем не менее, 

рекрутская повинность как основной механизм укомплектования вооруженных 

сил государства сохранялась практически до 1874 года. Лишь при угрозе 

быстрого укрепления западноевропейских военных сил руководство 



 
 

Российского государства приняло решение внедрить аналогичный порядок 

комплектования и в русскую армию. 

1 января 1874 г. был принят «Устав о Воинской повинности», который 

вводился для всего мужского населения государства. Мужчины, которым 

исполнилось 21 год, подлежали призыву на службу по жребию. Те лица, 

которые не попали в постоянные войска (не вытянувшие жребий) подлежали 

зачислению в ополчение. Общий срок службы в сухопутных войсках был 

установлен в 15 лет (из них действительная служба – 6 лет и служба в запасе – 9 

лет). Сроки службы во флоте соответственно составляли 7 и 3 года.  

Те, кто имел высшее образование, проходили военную службу так же как 

все, при этом срок службы сокращался до полутора лет. Для того чтобы 

получить военное звание требовалось соответствующее образование. 

Командный состав сохранял черты корпоративности и сословности на 

протяжении длительного времени. В этом случае главным образом преобладали 

дворянские титулы. Армия формировалась из кадровых, резервных и запасных 

войск. Офицерский корпус проходил подготовку в юниорских училищах, в 

военных гимназиях и академиях. Продолжала деятельность Военная Юстиция, 

в ведении которой в 1878 году находилось большое количество дел о 

государственных преступных деяниях [2, с. 102].  

Отмена крепостного права и нарастание революционных настроений в 

государстве подтолкнули царское руководство внедрять соответствующие 

реформаторские преобразования и в аппарат полиции. Так как ранее до отмены 

крепостного права подневольные находились под властью своих помещиков, 

необходимости в большом штате полиции в уездах не имелось. После 

реализации крестьянской реформы ситуация значительно изменилась, 

крепостные освободились от вотчиной власти помещиков, что обусловливало 

необходимость в значительном расширении и укомплектовании штата местной 

полиции. Для целей преобразования полиции были реализованы следующие 

мероприятия: 



 
 

1. В 1862 г. уездная и городская полиция уездных городов объединена и в 

каждом уезде было сформировано единое полицейское управление во главе с 

исправником.  

2. Расширен низовой аппарат полиции. Помимо этого, полиции обязаны 

были предоставлять помощь в сельской местности представители 

крестьянского самоуправления (волостные старшины, сельские старосты, 

десятские и т. д.), в городах – дворники. 

3. Изменились принципы комплектования полиции. Если до военной 

реформы, когда нижние чины в армии служили 25 лет, она комплектовалась 

солдатами и унтер-офицерами старших возрастов, годными для службы в 

полевых войсках, то после военной реформы 1874 г. был введен принцип 

вольного найма по контракту, значительно повышено жалованье, введены 

пенсии и прочие льготы служащим полиции. 

4. Полиция была освобождена от несвойственных ей функций: 

хозяйственные дела (после земской и городской реформ) перешли к органам 

местного самоуправления; предварительное следствие (после судебной 

реформы) передано судебным следователям. 

5. В крупных городах вместо прежних управ благочиния сформированы 

полицейские управления во главе с полицмейстерами, а в столицах (Петербурге 

и Москве) - обер-полицмейстерами (или градоначальниками). Города делились 

на части (районы) во главе с частными приставами, а те в свою очередь на 

участки и околотки с участковыми и околоточными надзирателями. 

Вся губернская полиция подчинялась губернатору и генерал-губернатору. 

Вершину полицейской пирамиды завершал министр внутренних дел. 

В 1880 г. завершилось создание единой системы полицейских органов в 

государстве [3, с. 117]. 

Корпус жандармов, хотя и был реорганизован (сформированы 

территориальные органы – губернские управления), тем не менее, сохранил 

свою военную организацию. Жандармы по-прежнему были недостаточно 

приспособлены к ведению политического сыска в среде разночинной 



 
 

интеллигенции. Жандармы использовались главным образом для проведения 

арестов, дознаний и ведения следствия по делам о государственных 

преступлениях. 

Таким образом, в целом можно обозначить следующие позитивные 

направления преобразования армии и военного управления: достаточно сильно 

облегчены условия военной службы; были отменены телесные наказания; 

значительно укрепилась и усовершенствовалась боевая подготовка войск. 

Преобразования института полиции также позволили получить положительный 

результат. 
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Abstract:  This article is about most important parts of algorithm of one-time 

program consistency. This algorithm is often used to verify and control the one-time 

program environment. 
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Введение 

Одной из ключевых концепция в области производства защищенного 

программного обеспечения для банковского сектора и областей с 

повышенными требованиями к информационной безопасности является 

концепция программ одноразового выполнения (one-time program) [1]. В основе 

данных программ лежит программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий 

выполнение программы заданное число раз [2]. При этом данный комплекс 

предназначен для недопущения несанкционированного копирования и 

воспроизведения целевой программы [3]. 

Для корректной работы данной программы используются 

специализированное программное обеспечение, работающее в соответствии с 

алгоритмом, предназначенным для поддержания консистентности среды 

выполнения одноразовой программы [4]. В данной статье рассмотрены 

ключевые моменты данного алгоритма. 

Алгоритм проверки целостности одноразовой программы 

Система одноразового доказательства для NP языка L состоит из трех 

объектов: (i) владелец свидетеля, имеющий свидетельство о принадлежности 

какого-либо элемента X к языку L. (ii) проверяющий и (iii) верификатор где 

проверяющий и верификатор знают ввод X, но не знают свидетеля членства Х в 

L. Система одноразового доказательства позволяет владельцу свидетеля 

(эффективно) преобразовать своего NP-свидетеля в аппаратный токен 

доказательства. Токен доказательства может позже использоваться 

эффективным проверяющим (который не знает свидетеля), чтобы убедить 

верификатора ровно один раз, что вход X находится в языке. Предполагается, 



 
 

что владелец свидетеля и проверяющий являются «честными» и следуют 

предписанным протоколам, тогда как проверяющий может быть 

злонамеренным и произвольно отклоняться. 

При однократном доказательстве средство проверки убеждает 

верификатора с помощью стандартной интерактивной системы проверки. В 

частности, верификатору не требуется физический доступ к токену проверки 

(этот доступ нужен только проверяющему). После запуска интерактивного 

доказательства и убедительного (честного) верификатора один раз токен 

доказательства становится бесполезным и не может использоваться снова. Дело 

в том, что (i) владелец свидетеля не должен участвовать в доказательстве, 

помимо предоставления токена (следовательно, система доказательства 

отключена), и (ii) проверяющий, даже если он убеждает верификатора, ничего 

не узнает от взаимодействия с оборудованием, и, в частности, не может убедить 

проверяющего во второй раз.  

Таким образом, для любого заявления N P одноразовые доказательства 

позволяют владельцу свидетеля давать другим сторонам возможность доказать 

контролируемое утверждение, не раскрывая им свидетеля. Система 

одноразовой проверки дает эту «однократную гарантию проверки», а также 

более стандартные гарантии полноты и надежности и гарантию нулевого 

знания, утверждая, что все, что можно извлечь из маркера проверки, может 

быть изучено без него. Наконец, пользователь, который хочет использовать 

одноразовый токен доказательства, чтобы убедить себя, что x ∈L может сделать 

это без какого-либо взаимодействия, запустив интерактивное доказательство в 

своей голове (в этом случае проверяющий и верификатор – это одна и та же 

сущность). Обратите внимание, что проверяющий, который каким-то образом 

знает принадлежность x, может убедить проверяющего столько раз, сколько 

ему нужно. Одноразовое доказательство захватывает это требование, требуя, 

чтобы любой проверяющий, который может использовать один токен 

доказательства, чтобы убедить проверяющего более одного раза, должен 

фактически знать свидетеля о принадлежности X к языку.  



 
 

Формально свидетель может быть извлечен из проверяющего за 

полиномиальное время. В частности, это означает, что если проверяющий 

может убедить верификатор более одного раза, используя один проверочный 

токен, и тогда проверяющий может убедить верификатора столько раз, сколько 

ему нужно, даже не увидев проверочный токен. Другими словами, 

проверочный токен не помогает проверяющему доказать утверждение более 

одного раза. Еще одна естественная ситуация, когда появляются 

единовременные доказательства, — это системы голосования, цель которых 

состоит в том, чтобы избиратели могли голосовать только один раз. В этом 

случае каждому избирателю будет предоставлено одноразовое доказательство 

наличия права голоса (конечно, необходимо также убедиться, что жетоны 

подтверждения не могут быть переданы от одного избирателя к другому). 

Аналогичное применение одноразовых доказательств относится к электронным 

жетонам метрополитена. Здесь оператор метрополитена хочет продать 

пассажирам электронные жетоны метрополитена, где жетоны должны быть 

проверены турникетами станции метро. Пассажир должен иметь возможность 

использовать жетон только один раз, чтобы войти в Метро, и после этого он 

становится бесполезным. Эта цель легко реализуется естественным путем с 

помощью одноразовых доказательств. Оператор метро генерирует жесткий 

криптографический экземпляр, скажем, продукт в n=pq из двух простых чисел. 

Жетоны метро являются одноразовыми доказательствами для доказательства 

того, что n на самом деле является произведением двух больших простых 

чисел. Пассажиры играют роль свидетеля. Турникеты являются проверяющим 

и позволяют только проверяющим, которые могут доказать им, что n - 

произведение двух простых чисел на станцию метро. Любой пассажир, который 

может использовать один жетон, чтобы получить вход более одного раза, также 

может быть использован для поиска свидетеля или факторизации n, задача, 

которую мы считаем невозможной для эффективных пассажиров. 

В более общем смысле, одноразовые доказательства можно 

рассматривать как естественное обобщение проблем контроля доступа с 



 
 

ограниченным количеством. В частности, мы можем конвертировать любую 3-

раундовую идентификационную схему (или любой X-протокол) в одноразовое 

подтверждение личности. Одноразовые доказательства отличаются от не 

интерактивных доказательств с нулевым знанием (NIZK). В обоих случаях 

владелец свидетеля не должен присутствовать при проверке доказательства. 

Однако в системах доказательства NIZK либо доказательство может быть 

проверено произвольными верификаторами неограниченное количество раз, и, 

в частности, оно также не может быть отклонено (например, системы 

доказательства NIZK в CRS-подобной модели), или доказательства должны 

быть адаптированы к конкретному верификатору и бесполезны для других 

верификаторов (например, системы NIZK-доказательств в модели 

предварительной обработки). С другой стороны, одноразовые доказательства с 

нулевым знанием могут быть проверены только один раз, но любым 

пользователем, и позже могут быть отклонены. Они также не нуждаются в 

надежной установке, инфраструктуре открытых ключей или предварительной 

обработке, но, с другой стороны, они используют защищенное аппаратное 

обеспечение. Любое утверждение N P имеет эффективное одноразовое 

доказательство с использованием OTM. Необходимо преодолеть небольшие 

проблем устойчивости, возникающие при параллельной композиции 

доказательства с нулевым знанием (но в не интерактивной среде). Это 

достигается с помощью безопасного аппаратного обеспечения, позволяющего 

использовать чувствительный аргумент моделирования. Хотя одноразовый 

компилятор общего назначения из предыдущего раздела можно использовать 

для создания одноразового доказательства, это приводит к значительно менее 

эффективным (и не интуитивно привлекательным) схемам.  

Пусть K является параметром безопасности и k - параметром надежности. 

Предположим, что существует односторонняя перестановка на K-битных 

входах. Каждый NP язык L имеет одноразовое доказательство с нулевым 

знанием, с совершенной полнотой и достоверностью 2-k. Токен доказательства 



 
 

использует k OTM (каждый из которых имеет размер poly (n,k,K), где n - длина 

ввода).  

Одноразовое доказательство построено для NP-полного языка 

Гамильтонов граф, из которого можно получить одноразовое доказательство 

для любого языка NP. Входные данные представляют собой граф G = (V,E), у 

производителя есть свидетель w, описывающий гамильтонов цикл в графе. 

Единовременное доказательство использует k OTM, чтобы получить 

доказательство с достоверностью 2-k (и совершенной полнотой). Основная идея 

доказательства с нулевым знанием состоит в том, чтобы проверяющий мог 

совершить случайную перестановку графа и отправить это обязательство 

верификатору. Затем верификатор может спросить проверяющего, отправлять 

ли ему перестановку и все декомпозиции (открытия всех обязательств), или 

посылать отмены обязательств к гамильтонову циклу в переставленном графе с 

достоверностью 1/2. Естественный подход к нашей настройке заключается в 

том, что владелец-свидетель должен сгенерировать пробный токен, в котором в 

качестве компонента программного обеспечения используется выделенный 

пермутированный граф. Пробный токен также включает в себя OTM, первым 

секретом которого является перестановка и все изъятия, а также второй секрет - 

разложение в гамильтонов цикл в перестановочном графе (ответ на второй 

запрос верификатора). Это действительно дает (простое) одноразовое 

доказательство с помощью достоверности 1/2 через стандартные аргументы: 

единственное, что проверяющий может извлечь из токена является одной из 

двух возможных последовательностей отмены обязательств, и мы знаем, что 

проверяющий может сгенерировать это самостоятельно. С другой стороны, как 

это ни парадоксально, этот токен доказательства позволяет проверяющему 

убедить верификатора в том, что граф имеет гамильтонов цикл в 

интерактивном доказательстве с совершенной полнотой и достоверностью 1/2. 

Чтобы усилить устойчивость до 2-k на первый взгляд эффективная идея 

состоит в том, чтобы продюсер создал k таких подтвержденных графов и k 

таких соответствующих OTM, каждый из которых содержит пару секретов, 



 
 

соответствующих новой приверженности случайной перестановке своего 

графа. Эта идея, однако, проблематична. Сложность состоит в том, что 

имитация одноразового доказательства становится такой же сложной, как 

симуляция параллельного выполнения протокола нулевого знания Блюма. 

Заключение 

В данной статье рассмотрен алгоритм проверки целостности одноразовой 

программы. Данный алогоритм является ключевым компонентом комплексной 

системы, обеспечивающей консистентность защищённой среды выполнения 

одноразовой программы. Алгоритм проверки целостности программы может 

быть использован для реализаций систем, обеспечивающих одноразовое 

выполнение программ. 
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 Аннотация: Используемый в настоящее время язык объектно-

ориентированного программирования С++ содержит как достоинства, так и 

недостатки. Последние описываются в данной статье. 
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 Abstract: The currently used C ++ language contains both advantages and 

disadvantages described in this article. 
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 C++ - компилирующий язык программирования общего назначения. С++ 

сочетает свойства как высокоуровневых, так и низкоуровневых языков 

программирования. Уделяет значительное внимание поддержке объектно-

ориентированного, а также обобщенного программирования. 

 Обратимся к истории. Так, С++ возник в начале 1980-х годов. Тогда Бьерн 

Страуструп придумал ряд усовершенствований к языку C, используя его под 

собственные нужды [4]. Вспомнив свою диссертацию, Страуструп дополнил 

язык программирования C, использующийся в качестве преемника BCPL, 

возможностями из языка Симула. Бьерн дополнил язык С возможности работы 

с объектами и классами. Далее, к 1983 году, в С++ появились константы, 

ссылки, виртуальные функции, другой стиль комментариев, перегрузка 

функций и операторов… Первый коммерческий выпуск С++ датируется 

октябрем 1985 года. Стоит отметить, что стандартная библиотека C++ тоже 



 
 

развивалась вместе с данным языком. В 1989 году вышла вторая версия. В 2000-

х годах проводились работы по модернизации стандартов языка. В настоящее 

время C++ продолжает свое развития с целью соответствия требованиям 

современного общества. 

 Тем не менее, данная статья акцентирует внимание на отрицательных 

сторонах С++. Обратимся к негативным особенностям рассматриваемого языка. 

 1) избыточность синтаксиса. 

 Изучение и последующее применение необходимых постулатов С++ не 

всегда позволяет сконцентрироваться на задачах и целях программы. Например, 

часто возникают сложности с использованием списков – для верного 

применения которых важны шаблоны, область видимости и т.д. 

 2) множественное наследование. 

 В некоторых ситуациях множественное наследование может привести к 

большому количеству проблем, которые могут усложнить дальнейшую 

поддержку кода, в том числе заметно увеличить сложность программ. 

 3) перегруженность исходного кода. 

 Существует версия о неизбежности совмещения перегрузки методов 

(overloading) и переопределения (overriding) метода. 

 4) длительное время компиляции. 

 С++ обладает большим временем компиляции по сравнению с его 

предшественником, языком С. 

 5) прямое использование указателей (менеджмент памяти). 

 Указатель в С++ рассматривается в качестве переменной, значением 

которой является адрес ячейки памяти. То есть указатель ссылается на блок 

данных из области памяти, причем на самое его начало. Прямое использование 

указателей может повлечь за собой множество проблем. 

 6) неудобство отладки. 

 В определенных случаях программистам С++, как и другим 

программистам, советуют внимательно читать, что пишет система/программа. 

Однако неудобств длительной отладки это не отменяет. 



 
 

 7) поддержка стандарта С++ разными компиляторами. 

 Несмотря на это, не существует выводов о превосходстве одного 

компилятора над другим. У каждого из существующих компилятора есть 

собственные области применения. Так, например, Microsoft Visual Studio 

Community содержит множество интересных инструментов, доступных, однако, 

в коммерческих версиях проекта [2]. Пользователь сможет использовать 

отладчик, редактор, IDE, отладчик, оптимизирующий компилятор, средства 

профилирования и т.д. 

 Следующий пример – Clang - компилятор C, C++, Objective C и Objective 

C++, разработанный под Apple, являющийся частью проекта LLVM. Данный 

компилятор реализует различные стандарты ISO C и C++, такие как C11, C++ 

14, C++ 1z, и выпущен под лицензией BSD. Основной недостаток в 

предоставлении его только в исходной форме. Следствие – возникновение 

необходимости самостоятельной его сборки. 

 Tiny C Compiler рассматривается в качестве максимально компактного 

Linux- компилятора. Данный небольшой компилятор для Windows и  Linux 

генерирует оптимизированные двоичные файлы x86. Также собирает, 

компонует и связывает код в несколько раз быстрее, чем GCC [1]. 

 8) сложность имплементации, компилятора (действительно, 

имплементация подразумевает реализации различных методов). 

 Например, в большинстве случаев оптимизатор лучше пользователя 

разберется, что следует инлайнить, а что не стоит (в том числе если функция 

имеет модификатор inline, то это не значит, что она на самом деле она 

встраиваемая, а обычная скомпилированная функция может быть "развернута" 

и без явного указания). 

 9) большие накладные расходы на поддержание (отладку и изменение) 

существующего кода. 

 10) неоптимальный код (по сравнению с С). 



 
 

 В качестве типов оптимизации готового кода в С++ стоит выделить 

написание подходящего кода с начала, исключительно использование 

оптимальных конструкций и оптимизацию уже готового и проверенного кода.  

 11) высокий порог вхождения при изучении. 

 Требуется квалификация программиста. Более того, сегодня C++ 

продолжает идти по пути бесконечного усложнения. Современные условия с 

некоторой вероятностью делают путь его развития трудным. Кроме этого, для 

работы с данным языком программирования необходимо всегда применять 

ручное выделение и освобождение памяти, откуда вытекает необходимость 

внимательности [5; 6]. 

 12) непригодность для больших проектов вследствие экспоненциального 

роста наследуемых конструкций. 

 13) проблемы поддержки конструкции С. 

 Так, языки имеют большое количество различий, и могут возникнуть 

трудности. Пробуя скомпилировать любую программу под любым 

компилятором на С++, есть риск столкнуться с основными сложностями. Есть 

мнения о некоторых неточностях и несоответствиях документации и языка 

разработки.  

 14) узость применения. 

 С++ не широко распространен. В то же время существует версия: ведущая 

область применения рассматриваемого С++ - крайне популярное и широко 

применимое системное программирование. Так, например, увидеть библиотеку, 

основанную на STD-STL, достаточно редкое явление. Другой пример: при 

использовании С++ окажется невозможным создание портативной библиотеки 

для работы с регулярными выражениями, так как в этом случае не получится 

выполнить компиляцию и генерацию кода в выполнимом файле. 

 Однако, справедливости ради стоит обратить внимание: С++ не в полной 

мере, но использовался для создания множества полезных приложений. В 

качестве примеров стоит упомянуть следующие. 

 - основные приложения Adobe Systems; 



 
 

 - браузер Mozilla Firefox; 

 - почтовый клиент Thunderbird; 

 - продукты Sun: The HotSpot Java Virtual Machine, компиляторы Sun, 

OpenOffice;  

 - ОС Apple OS X написана преимущественно на С++; 

 - поисковой движок Гугл; 

 - сервер MySQL; 

 - ПО для самолетов F-16 и F-35;  

 - MySQL Cluster; 

 - операционная система Symbian; 

 - браузер Chromium; 

 - visual С++ частично применялся Microsoft: 

 - Windows XP; 

 - Vista, 7; 

 - Windows NT; 

 - Windows 9x; 

 - Microsoft Office; 

 - Internet Explorer; 

 - Visual Studio; 

 - SQL. 

 15) парадигма ООП не эффективна при решении ряда задач. 

 Более того, open-source сообществе не практикуется использование С++ 

(например, компиляторы gcc, ядро Linux, системные библиотеки, основные 

open-source дистрибутивы). К тому же расширения, предоставляемые С++, 

могут быть реализованы стандартными средствами языка С. Это дает 

возможность программистам “С/С++” использовать С-style. 

 16) плохая поддержка модульности. 

 В классическом языке С отсутствует модульность на уровне язык, точнее, 

обеспечение ее переложено на компоновщик [3]. При этом подключение 

интерфейса внешнего модуля через препроцессорную вставку заголовочного 



 
 

файла (#include) серьезно замедляет компиляцию при подключении большого 

количества модулей (из-за того, что результирующий файл, обрабатываемого 

компилятором, оказывается слишком велик по размеру). 

 17) унаследованный от С препроцессор несколько отличается 

примитивностью. 

 Однако сам Б. Страуструп говорил о развитии языка и его области 

применения следующее: "Я не думаю, что с выходом новой версии что-либо 

изменится с точки зрения применения С++, и не имеет смысла искусственно 

продвигать этот язык в другие области. C++0x создается не для того, чтобы 

прорваться в новые домены, а для того, чтобы усовершенствовать язык для его 

более эффективного использования в сфере инфраструктурных применений, где 

очень много работы и постоянно появляются новые задачи”. 

 Получены следующие выводы. Существует версия, что Б. Страуструп 

предложил не полностью верную концепцию дополнения существующего языка 

С избыточными конструкциями вместо создания отдельного инструментария. 

Данные дополнения не могут эффективно применяться в областях применения 

языка С (системное программирование) и слишком громоздкие и избыточные 

для создания приложений. Предполагаемая ниша С++ отчасти перекрывается 

языком С снизу, сверху – на уровне приложений – Java, C sharp, Python, 

JavaScript. Следствием этого является незавершенность стандарта С++, 

последних актуальных редакций языка, и, как следствие, невозможность 

применения новых конструкций из-за опасности кроссплатформенной 

несовместимости. 
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В отличие от прочего, информация не обладает характеристиками, с 

точки зрения принесения пользы, которые можно было бы оценить 

привычными количественными и качественными мерами измерений. Человек 

не может приобрести килограмм информации с конкретной, указанной, 

известной ценностью, что бы определить эффект ее использования, как он 

может сделать с продуктами питания, на информации не указано, полезная она 

или вредная, невозможно оценить ее органолептические характеристики, 

информацию нельзя потрогать.  



 
 

Информацию нельзя измерить привычными средствами измерения, все 

что возможно – это измерить количество символов, или занимаемую память 

информационного носителя, определить тематическую направленность, и 

некоторые показатели, отражающими достоверность представленной 

информации. 

  Следует отметить, что в данном случае речь идет о свойствах, 

отражающих сущность информации и имеющийся внутренний, смысловой или 

содержательный характер. 

Но необходимость в измерении таких важных для информации 

показателей существует т.к. не вся информация, предлагаемая 

информационными ресурсами, может помочь человеку решить поставленные 

перед ним задачи, более того, может ввести в заблуждение, в связи с этим, в 

эпоху информационных технологий данная тема является весьма актуальной. 

При синтаксическом анализе информации возможно описать некоторые 

внешние или формальные характеристики в количественном виде, например: 

объем сообщения, количество знаков, количество информации. 

Некоторые характеристики можно представить в качественном виде: 

представление документа в электронном или печатном виде, язык. 

К качественным характеристикам информации относятся: 

- Репрезентативность информации – мера возможности восстановить 

воспроизвести представление о целом по его части;                                                  

- Точность информации - степень близости  информации к реальному 

состоянию;  

- Адекватность информации – уровень создаваемого с помощью 

полученной информации образа реальному объекту; 

- Достоверность информации – общая точность и полнота информации; 

- Тематическая принадлежность информации - отражает принадлежность 

информации к определенной предметной области знаний;  

- Объем - общее количество информации по проблеме, доступной 

пользователю; 



 
 

- Полнота - соотношение между имеющейся информацией по проблеме и 

той информацией, которая доступна пользователю [1]. 

Качественные характеристики информации определяют существенные 

свойства объекта, который может находиться на различных стадиях 

информационных технологий: сбора, хранения, переработки, передачи, 

получения и использования. 

Информации имеет различное целевое направление из чего следует, что 

эффект при использовании такой информации будет различным в зависимости 

от направленности деятельности, для которой информация используется:  

- Информация консультационного направления: соответствие запросу, 

актуальность и важность; 

- Информация проектного направления: полезность;  

- Информация образовательного направления: как соответствие запросу и 

важность ИР; 

- Информация общего информативного направления, рекламного: 

актуальность, тематическая направленность [2, с. 112]. 

С этим связаны проблемы оценки эффективности использования 

информации, ведь от целевого направления зависят наиболее важные 

качественные характеристики информации. 

Многочисленность направленностей использования информации является 

одной из главных проблем оценки эффективности использования информации, 

ведь при использовании одной и той же информации в разных областях знаний, 

приводит к тому, что в одной области информация является полезной, а в 

другой менее полезной или вовсе бесполезной. В различных областях знаний 

применяются различные характеристики для оценки качества информации. 

Проблема оценки качества информации и эффективности их 

использования неоднозначная при своем решении, так как связана с 

определением конечного результата применения информации, что практически 

невозможно определить заранее, а значит оценить информацию возможно 

только после ее применения, и оценить это может никто иной, как тот кто 



 
 

применял информацию. Важным аспектом является субъективность оценки 

характеристик информации, зависящих от следующих характеристик: 

- Степень подготовленности потребителя к рациональному 

использованию полученной информации; 

- Индивидуальные взгляды на характер и величину получаемого эффекта 

от применения именно данного ресурса; 

- Имеющегося объема знаний и опыта работы с информацией в 

определенной предметной области; 

- Заинтересованность к даче правдивой оценки; 

- Характеристика пользователя: пользователь, информационная служба, 

эксперт, информационная система. 

Из всех признаков, характеризующих ИР, только цена может являться 

объективным свойством, которое имеет количественную меру оценки. 

Остальные признаки являются качественными, показатели которых могут 

выражаться относительными понятиями предпочтений [2, с. 123].  

Даже такой показатель, как ложность информации не является 

однозначным, и не может говорить о неэффективности информации, т.к. 

ложная информация может приносить пользу тому, в чьих интересах она была 

представлена, такое можно проследить, например, при конкуренции нескольких 

организаций, информация которая принесла ущерб одной организации, или 

лицу, в то же время принесла пользу конкуренту.  

Еще одним фактором, затрудняющим оценку эффективности и качества 

информации, является ограничение к доступу, очень полезная и в то же время 

недоступная, или доступная узкому кругу лиц.  

Языковой барьер препятствует извлечению информации из 

информационного ресурса, в то же время, при переводе, может быть утеряна 

немаловажная часть исходного материала, приводит к искажению, а так же 

увеличивает время поступления к пользователю и ее последующему 

применению. 



 
 

Рассмотренные основные характеристики информации не позволяют дать 

конкретную оценку по качеству информации и эффективности ее применения, 

т.к. являются неизмеримыми в привычном для понимания смысле. Так же 

важной проблемой является субъективность оценки применения информации, 

данную проблему можно преодолеть путем проведения анкетирования, и 

интервью. В теории это неплохая идея, которая позволит отсеивать 

бесполезную информацию, а остальную разделять на полезную, или 

малополезную в конкретной ситуации, это принесет пользу огромному 

количеству пользователей, но в основном это применимо для электронных 

ресурсов. Так же не стоит забывать, о возможности целенаправленного 

завышения, или занижения оценки того или иного ресурса, предоставляющего 

информацию. 
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Многослойный персептрон является одной из самых популярных моделей 

построения нейронных сетей. Такая модель позволяет решать трудно 

формализуемые и нечетко поставленные задачи, задачи для которых неизвестно 

алгоритмическое решение, но для решения, которых можно оперировать 

выборками данных из генеральной совокупности, для которых уже известно 

решение [1]. На этапе обучения нейронная сеть выявляет закономерность 



 
 

между входными образами и выходными, как бы «обобщая» весь полученный 

опыт. Такая способность к обучению является феноменальной особенностью 

искусственных нейронных сетей. В подобных задачах определяющим успех 

фактором является большая обучающая выборка, для которых известно 

решение. Основное направление в которых применяются искусственный сети 

— это разнообразные интеллектуальные системы для анализа данных, 

распознавания образов, прогнозирования и т.д. 

Глубина и сложность топологии нейронной сети зависят от условий 

задачи для которой эта система моделируется. Такие факторы как сложность 

задачи, количество данных для обучения, выделенная память, требуемое 

количество входов и выходов будут влиять на сложность организации нейронов 

и глубину нейронной сетиp [2]. 

В рамках данной работы будет произведен анализ влияния глубины и 

количества используемых нейронов на процент возникающих ошибок при 

распознавании изображений. Для этого смоделируем тестовую нейронную сеть. 

Данная тестовая сеть позволит распознавать черно-белые изображения, 

полученные из файла. На экране вывода информации будет предусмотрена 

возможность отображения хода эксперимента, а также график уменьшения 

ошибки с течением времени. Программа работает в два этапа: обучение и 

распознавание. Количество слоев нейронной сети и количество нейронов 

задаются пользователем на этапе инициализации программы. 

Опишем процесс обучения моделируемой нейронной сети, который 

алгоритмически представлен на рисунке 1. На первом шаге алгоритма 

присвоим всем весам нейронов скрытого слоя и выходного слоя некоторые 

случайные величины значением от 0 до 1. Далее на подадим некий входной 

вектор данных на вход нейронной сети, и дождемся активации выходного 

вектора. Для скрытых слоев произведем суммирование произведения весов 

связей всех нейронов в скрытых слоях с входным вектором. Для выходного 

слоя произведем суммирование произведения весов связей нейронов выходного 

слоя с выходным вектором. В результате этой операции получаем полноценный 



 
 

выходной вектор сети. Далее начинает работать алгоритм обратного 

распространения ошибки. В качестве функционала подлежащего минимизации 

с помощью метода градиентного спуска найдем среднеквадратичное 

отклонение реального выходного вектора сети от заранее предполагаемого. Для 

процесса минимизации ошибки и корректировки весов применим метод 

градиентного спуска, а в качестве функции активации применим 

сигмоидальную функцию. 

 

 

Рисунок 1 – Алгоритм обучения нейронной сети 

 

Для первого эксперимента создадим трехслойную нейронную сеть, с 

двумя скрытыми слоями и различным количеством нейронов в каждом слое. 

Результаты экспериментов занесем в таблицу 1. 

В ходе эксперимента нейронная сеть распознавала одинаковые образа на 

различных параметрах, заданных при инициализации приложения, а именно 

при различном количестве нейронов в скрытом слое. 



 
 

Таблица 1.Результат эксперимента 

Количество 

нейронов в 

1-м скрытом 

слое 

Количество 

нейронов во 

2-м скрытом 

слое 

 

График ошибки 

 

Процент ошибок 

в распознавании 

 

4 

 

 

6 

 

 

15% 

 

4 

 

 

4 

 

 

12% 

 

3 

 

 

3 

 

 

11% 

 

3 

 

2 

 

 

9% 

 

 

7 

 

 

2 

 

 

10% 

 

Из таблицы 1 видно, что наилучший результат работы показала 

нейронная сеть с 3-мя нейронами в первом скрытом слое и 2-мя нейронами во 

втором скрытом слое. Ошибка в такой конфигурации минимальна, а 

стабильный уровень отклика и безотказная работа достигается за минимальное 

время. 



 
 

Из результатов эксперимента видно, что чрезмерное увеличение нейронов 

в скрытых слоях персептрона может привести к явлению переобучения, когда 

правильно обученная нейронная сеть теряет способность обобщать 

информацию, а ошибка распознавания начинает расти. 

На основании проделанной работы можно сделать вывод, что при 

недостаточном количестве нейронов и слоев сеть обучается очень плохо, а в 

иных случаях может и вовсе не обучиться. Ошибка распознавания в такой 

ситуации остается очень большой, а на выходе нейронной сети не отразятся 

резкие колебания аппроксимируемой выходной функции [3]. 

Неоправданно большое количество нейронов и слоев так же негативно 

сказывается на работе нейронной сети. Самыми явными проблема будут 

являться большое время обучения, снижения быстродействия, появление 

эффекта переобучения, попадание в локальный минимум и паралич нейронной 

сети (явление в ходе, которого, значения весов в результате коррекции 

становятся очень большими, а производная сжимающей функции очень мала).  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ 

ЛАЗЕРНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО УПРОЧНЕНИЯ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена решению вопросов автоматизации 

процессов лазерной обработки. Исследован процесс лазерного упрочнения как 

объекта управления, изучены особенности лазерного упрочнения в импульсном 

и непрерывном режимах, выявлены проблемы управления режимами лазерного 

термического управления, выполнен сравнительный анализ результатов 

математического моделирования процесса лазерного термического упрочнения 

стали У8 и натурного эксперимента.  

Ключевые слова: лазерное упрочнение стали, математическое 

моделирование тепловых процессов. 

 

Annotation: This article is devoted to the solution of questions of process 

automation of laser processing. Process of laser hardening as object of control is 

investigated, features of laser hardening in the pulse and continuous modes are 

studied, problems of control of the modes of laser thermal control are revealed, 



 
 

comparative analysis of results of mathematical model operation of process of laser 

thermal hardening of steel of U8 and a natural experiment is made. 

Key words: laser hardening of steel, mathematical model operation of thermal 

processes. 

 

Одной из актуальных проблем в современной промышленности является 

качество, надежность и высокая производительность заготовок и готовых 

изделий. Перспективным для решения данной задачи является лазерное 

термическое упрочнение. 

Интенсивное внедрение методов лазерного термоупрочнения в 

промышленное производство делает все более актуальной проблему 

оптимизации режимов лазерного воздействия. Оптимизация включает в себя 

выбор способа лазерного воздействия и параметров луча для получения 

структуры с требуемыми физическими и механическими свойствами. Решение 

этой задачи выдвигает на первый план изучение особенностей фазовых и 

структурных превращений в сталях, происходящих при лазерном воздействии 

[1]. 

Проблема управления режимами лазерного термического упрочнения 

состоит не только не столько в том, как рассматривать механизм и кинетику 

фазовых превращений, а как более точно оценить состояние, в которое 

переходит материал под влиянием лазерного облучения. Важнейшим 

параметром состояния является температура. Но применяемые в настоящее 

время методы аналитических расчетов не обеспечивают требуемой точности и 

достоверности. 

В рамках выпускной квалификационной работы по направлению 15.03.04 

– «Автоматизация технологических процессов и производств» проводились 

исследования целью которых являлось - повышение эффективности системы 

управления процессом лазерного термического упрочнения (ЛТУ) путем 

сокращения времени настройки и коррекции параметров процесса, в 



 
 

повышении точности управления, в том числе, в условиях неопределенности и 

влияния внешних возмущений. 

На первом этапе работы было проведено исследование процесса 

лазерного упрочнения поверхностей как объекта управления. Исследование 

показало, что конечные свойства закаленных сплавов зависят от скорости, 

температуры нагрева, времени выдержки в нагретом состоянии, а также от 

исходной структуры и других параметров процесса (расфокусировки, диаметра 

пятна, наличия поглощающего покрытия и т.д.) [2]. 

Так же были изучены особенности лазерного упрочнения в импульсном и 

непрерывном режимах. При непрерывном лазерном излучении 

расфокусированный луч мощностью излучения Р и диаметром dп пятна нагрева 

на поверхности обрабатываемого тела равномерно перемещается относительно 

тела со скоростью обработки v. Зона упрочнения на поверхности тела имеет 

форму полосы, при этом обеспечивается равномерность распределения свойств 

по поверхности. 

Параметрами непрерывной закалки являются: мощность излучения, 

скорость обработки, радиус пятна нагрева и плотность мощности теплового 

источника. 

Импульсное лазерное термоупрочнение осуществляется импульсами 

излучения, сфокусированными в пятне диаметром d. Каждый последующий 

импульс перекрывает предыдущее пятно нагрева, т. е. перекрытие х меньше 

диаметра пятна лазерного излучения d, х < d. 

Импульсное лазерное термоупрочнение характеризуется рядом 

параметров. Т.к. параметры скорость и мощность подробно изучены в 

литературе, то особое внимание было уделено параметрам: коэффициенту 

сосредоточенности, частоте импульсов и коэффициенту поглощения. 

Было проведено вычислительное моделирование результаты которого 

сравнили с результатами натурного эксперимента.  На графиках (рис.1 и рис.2) 

наблюдается, что зависимости, построенные на данных модели, наиболее 

приближены к линейности. Скачки на зависимостях полученных во время 



 
 

эксперимента, обуславливается тем, что при обработке возникает множество 

посторонних факторов, таких как неоднородность металла, среды обработки и 

т.п. Различие между вычислительным и натурным экспериментами, в среднем 

40-50 градусов, что вполне допустимо, это позволяет использовать 

моделирование в системах поддержки принятия решений для оптимизации 

режимов лазерного упрочнения металла. 

 

 

Рисунок 1. Сравнение экспериментальных данных с данными полученными при 

моделировании 

 

 

Рисунок 2. Сравнение экспериментальных данных с данными полученными при 

моделировании 
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В целях наиболее эффективного использования преимуществ лазерного 

излучения для достижения требуемого упрочнения изделий необходимо в 

определенной последовательности выполнить следующие этапы. 

Этап 1. Оценка начального состояния обрабатываемой поверхности и 

требуемых показателей упрочненной поверхности.  

Этап 2. Предварительная оценка тепловых процессов, протекающих в 

зоне лазерного излучения. 

Этап 3. Получение прогнозирующей модели с помощью специальных 

программных средств, что значительно облегчает выполнение расчетов, и 

позволяет, не прибегая к трудоемким и дорогостоящим натурным испытаниям, 

осуществить выбор значений параметров, влияющих на упрочнение. 

Этап 4. Настройка параметров лазерного излучения. 

Этап 5. Процесс лазерного упрочнения с коррекцией скорости подач при 

постоянном контроле температуры в зоне обработки 

Этап 6. Металлографические исследования. 

Этап 7. Корректировка управляющих программ, формирование баз 

данных. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ ПО 

ВОПРОСУ НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЗЕЛЁНЫХ КРЫШ 

УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Аннотация: В настоящей статье дано понятие зелёных крыш и оценена 

их роль в решении экологических проблем. Проведен статистический анализ и 

описание научно-исследовательских работ аспирантов университета Салерно 

(Италия), работающих под руководством профессора А. Лонгобарди. В 

качестве наглядного примера выполнен эксперимент с помощью макета 

зеленой крыши в лабораторных условиях университета Салерно. 

Ключевые слова: зелёныая крыша, ливневые стоки, поглощающая 

способность, устойчивое развитие, дренажная система, сточные воды. 

 

Annotation: This article gives the concept of green roofs and assesses their 

role in solving environmental problems. A statistical analysis and description of the 

research work of graduate students of the University of Salerno (Italy), working 

under the guidance of Professor A. Longobardi, has been carried out. As an 



 
 

illustrative example, an experiment was performed using a green roof layout in the 

laboratory of the University of Salerno. 

Keywords: green roof, storm drains, absorption capacity, sustainable 

development, drainage system, wastewater. 

 

Зеленая крыша является важной частью устойчивого развития городских 

дренажных систем. Они состоят из целого ряда методов и способов управления, 

используемых для отвода ливневых стоков, чем традиционные методы 

решения. Их роль состоит в том, чтобы уменьшить количество ливневых стоков 

и восстановить естественный процесс. Также играет определенную роль в 

повышении качества сточных вод и охраны природы (биоразнообразия), 

особенно в урбанизированных районах. Он используется для управления 

воздействия городского острова тепла и снижения потребления энергии в 

зданиях, уменьшения количества наводнений.  

Основная идея внедрения «зеленых крыш» заключается в восстановлении 

естественного водного баланса в городских районах. Это позволяет избежать 

проблем, связанных с недостатками непроницаемых поверхностей в сочетании 

с обычной городской дренажной системой, таких как: 

• увеличение количеств наводнений и засух в водотоках и водоемах; 

• уменьшение уровня грунтовых вод; 

• изменение местного микроклимата. 

Рассмотрением данной темы активно занимается Университет Салерно, а 

именно аспиранты кафедры гражданского строительства под руководством 

профессора А. Лонгобарди. На рисунке 1 показана динамика публикаций работ 

по данной теме и количество цитируемости.  



 
 

 

Рисунок 7 - Динамика публикаций статей профессора А. Лонгобарди совместно с другими 

исследователями и количество цитирования по проблеме управления ливневыми стоками с 

помощью внедрения зеленых крыш 

 

Как видно из рисунка 1, наибольшее количество работ по данной теме 

было опубликовано в 2015 году, в то время как максимальное количество 

цитируемости работ наблюдалось в 2018 году. Тема создания «зеленых» крыш 

в настоящее время крайне актуальна и набирает популярность как за рубежом, 

так и в России, поскольку это может существенно улучшить условия 

проживания и жизнедеятельности людей в городах, способствуя решению 

экологических и социальных проблем. 

Ключевым вопросом исследования [1], выполненного профессором А. 

Лонгобарди, аспирантами совместно с немецким исследователем Дж. 

Сартором, является анализ долгосрочного моделирования различных 

конструкции «зеленых крыш». Выявлено, что наиболее важным фактором в 

моделировании, является расчет процесса эвапотранспирации. Также сделаны 

важные практические выводы о том, что зеленая крыша зарекомендовала себя 

как отличный «фильтр» для очистки ливневого стока, доказала свою ценность 

дополнительной подачей воды для растительности в период дефицита 

дождевых осадков, а также удержанием воды во время сильных штормов.  

Также профессором А. Лонгобарди совместно с аспирантами были 

сконструированы два макета зеленой крыши, расположенные в Университете 

Салерно университетского городка, Южная Италия, и изучена их 

производительность в средиземноморских регионах, которые характеризуются 



 
 

длительными периодами засухи, высокими температурами и сильными 

дождевыми осадками. В данной статье [2] описывается важность измерения 

содержание влаги слоя подложки, который влияет на производительность 

зеленых крыш для улучшения прогнозирования гидрологических 

характеристик, также определяется зависимость глубины проникновения 

осадков от продолжительности ливневых осадков.  

В следующей статье [3] А. Лонгобарди, М. Мобилия и Дж. Сартор были 

исследованы концептуальные модели, которые имитируют производительность 

поглощения дождевых осадков зелеными крышами. Проведен сравнительный 

анализ моделей с экспериментальными данными, с целью выявления 

наилучшей модели. Наиболее сложная модель является более подробной и 

требует большего количества входных данных, особенно для того, что касается 

моделирования процесса эвапотранспирации, но она является важным 

инструментом, который необходимо применять при моделировании 

конкретного события, связанного с выпадением дождевых осадков, для защиты 

от наводнений в городских районах. Если интерес состоит в долгосрочном 

анализе зеленой крыши, то достаточно применения простой модели. Эта модель 

является менее сложной и требует меньше входных данных и расчетов, также 

она способна оценить объем выпавших осадков с высокой точностью в течение 

длительного периода времени. 

Применение «зеленых» крыш в административных и жилых зданиях 

городских районов имеет большое практическое значение. Преимущества 

такого конструктивного решения зависят от многих факторов. В работе [4] А. 

Лонгобарди и М. Мобилией были исследованы гидрологические 

характеристики двух различных «зелёных» крыш с точки зрения их 

поглощяющей способности. Этот эксперимент был проведён для 

количественной оценки эффективности применения «зелёных» крыш для 

района средиземноморья. Две модели «зеленых» крыш были расположены в 

студенческом городе Салерно, на территории университета. Конструкции двух 

крыш существенно отличались, как по ёмкости, так и по составу их заполнения. 



 
 

Дренажный слой первой крыши GR1 состоял из экструдированной глины, её 

объем составлял 32 л/м
3
, в то время как состав второй крыши GR2 включал в 

себя дренажный слой из пластиковых панелей, заполненных плотной глиной. 

Объём второй крыши составлял 14 л/м
3
. По результатам экспериментов было 

выявлено, что зеленая крыша GR1 в рабочем режиме проявила себя лучше, чем 

крыша GR2. Определено, что поглощающая способность лучше также для 

крыши GR1 и её эффективность повышается с увеличением 

продолжительности выпадения осадков. 

Для определения плюсов и минусов эмпирических, и теоретических 

обоснованных моделей применяются различные гидрологические модели. 

Целью данного исследования [5] является количественная оценка точности трех 

сравниваемых гидрологических моделей (SWMM, Hydrus и Nash) при 

прогнозировании эффективности управления ливневыми стоками с помощью 

применения зеленых крыш. В этой работе три гидрологические модели были 

откалиброваны и сопоставлены с данными наблюдений с двух 

экспериментальных стендов GR1 и GR2. Был оценен индекс эффективности 

Nash-Sutcliffe (NSE) для количественной оценки точности данной модели. 

Результаты показывают, что каждый из трех методов может быть эффективно 

использован для моделирования гидрологического поведения зеленых крыш. 

Несмотря на то, что модель NSE требует меньше входных данных и различных 

гидрологических расчетов, она показывает лучшие результаты моделирования.   

А. Логобарди, М. Мобилия Дж. Сартор в статье [6] исследовали влияние 

климатических условий на гидрологическую производительность зеленых 

городских инфраструктур, с конкретной ссылкой на виртуальные зеленые 

крыши в г. Трир и г. Салерно. Результаты показывают, что зеленые крыши 

работают по-разному в определенных климатических условиях. Оба сезонные и 

долгосрочные моделирования показывают, что гидрологические 

характеристики виртуальных зеленых крыш являются более эффективными в 

более высоких широтах, чем в средних. Для Средиземноморского климата, 

удержание дождевых осадков зелеными крышами может достичь до 57%, а в 



 
 

Океаническом климате снижение составляет около 90%. Оказалось, что для 

достижения таких же результатов с минимальной глубиной почвы 15 см в 

Океаническом климате, необходимо значительно увеличить толщину слоя 

почвы до 80 см в Средиземноморском климате. 

В статье [6; 7] выполнен анализ воздействия зеленой крыши, типичного 

объекта управления ливневыми стоками, построенного с целью уменьшения 

объема ливневых стоков, создаваемой традиционными бетонными крышами. 

Основные результаты показывают, что толщина почвы и поглощающая 

способность зеленых крыш являются наиболее важными факторами, 

влияющими на водный режим почв зеленой крыши. При применении зеленых 

крыш минимальное и максимальное значения сокращения ливневых стоков, 

соответственно, составило около 40% и 98%.  

В лаборатории L1 Университета Салерно был проведен эксперимент с 

помощью макета зеленой крыши с толщиной слоя почвы 15 см, где в качестве 

дренажного слоя была использована экструдированная глина. Данный 

эксперимент заключался в измерении влажности почвы и оценки 

удерживающей способности макета зеленой крыши.  

В процессе эксперимента была определена влажность почвы в 5 

конкретных точках (рисунок 2).  
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Рисунок 8 - Точки измерения влажности почвы 

 

 Измерение влажности проводилось с интервалом времени 5 минут. 

Результаты измерения представлены в таблице 1.  

 

Таблица 2 - Результаты измерения влажности почвы макета зеленой крыши 

Время VW A VW B VW C VW D VW E 

11:53 45,41 41,21 40,68 38,71 31,23 

11:58 56,96 61,68 61,42 52,36 61,55 

12:03 62,07 62,86 62,99 58,79 63,52 

12:11 60,89 57,87 59,58 56,96 58,92 

12:16 58,01 58,40 57,48 56,30 60,37 

12:21 62,34 56,82 57,61 55,12 57,61 

12:26 61,55 60,50 55,91 51,57 50,92 

На основе полученных результатов построен график зависимости 

влажности почвы от времени проведения эксперимента, представленный на 

рисунке 3.  

 

Рисунок 9 - График зависимости влажности почвы от времени проведения эксперимента 
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Выявлено, что максимальное поглощение воды происходит по истечению 

первых 5 минут, затем влажность почвы остается примерно постоянной на 

протяжение всего времени эксперимента. 

Также, в процессе эксперимента было принято, что общее количество 

выпавших осадков составит 40 мм. При этом оценена поглощающая 

способность дренажной системы выпавших осадков. Результаты поглощающей 

способности наглядно представлены на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 10- поглощающая способность макета зеленой крыши 
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Таким образом, в настоящей статье определено понятие зелёных крыш и 

оценена их роль в решении экологических проблем. Выявлено, что их роль 

состоит в том, чтобы уменьшить количество ливневых стоков, восстановить 

естественный процесс, повысить качество сточных вод, управлять 

воздействием городского острова тепла, снижать потребление энергии в 

зданиях и сооружениях, а также уменьшать количества наводнений в городских 

районах. 

Проведен статистический анализ и описание научно-исследовательских 

работ аспирантов университета Салерно (Италия), работающих под 

руководством профессора А. Лонгобарди. Приведены динамика публикаций 

статей профессора А. Лонгобарди совместно с другими исследователями и 

количество цитирования по проблеме управления ливневыми стоками с 

помощью внедрения зеленых крыш. 

В качестве наглядного примера выполнен эксперимент с помощью макета 

зеленой крыши в лабораторных условиях университета Салерно. Выявлено, что 

макет зеленой крыши эффективен в вопросах управления гидрологическими 

режимами ливневых стоков и внедрение такой конструкции может 

существенно снизить ряд экологических проблем. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКО – РОДИТЕЛЬСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ ШКОЛЫ 

 

Аннотация: В статье рассматривается актуальность и основные 

проблемы в организации детско – родительского взаимодействия. На основе 

которых представлены этапы процесса организации детско – родительского 

взаимодействия во внеурочной работе в образовательном организации. 

Представлена нормативно правовая база, основные понятия, формы и методы 

взаимодействия. Были рассмотрены основные субъекты образовательной 

системы и общие принципы взаимодействия между субъектами. В заключении 

приводятся основные результаты организации взаимодействия. 

Ключевые слова: организация, взаимодействие, опрос, субъект 

управления, сотрудничество. 

 

Annotation: The article considers the relevance and main problems in the 

organization of children's and parents' interaction. On the basis of which the stages of 

the process of organization of children's and parents' interaction in extra-curricular 

work in educational organization are presented. The legal framework, basic concepts, 

forms and methods of interaction are presented. The basic subjects of educational 

system and general principles of interaction between subjects were considered. In 

conclusion, the main results of the organization of interaction are given. 

Key words: organization, interaction, survey, subject of management, 

cooperation. 



 
 

 

С принятием в 2012 году федерального закона “об образовании” [1] 

сложилась ситуация, в которой родители признаны наряду с директором, 

субъектом управления школой.  Чтобы определить отношение родителей к 

школе, наладить детско – родительские взаимоотношения, администрации 

стоит выстроить не только обратную связь с данными субъектами, но и систему 

взаимодействия с ними. Любое взаимодействие строится на равноправных 

позициях и согласовании запросов родителей, детей и школы друг к другу. Со 

стороны родителей существует запрос на формы взаимодействия с 

образовательной организацией, предполагающие общение на равных позициях 

субъектов взаимодействия, так как они готовы взаимодействовать со школой.  

Таким образом, в организации системы взаимодействия с родителями как 

с субъектами управления можно выделить основные проблемы: недостаточная 

заинтересованность родителей к участию вместе с обучающимися во 

внеурочной деятельности и отсутствие эффективных механизмов управления 

включения родителей во внеурочную деятельность в образовательной 

организации. Руководителю любой образовательной организации стоит 

задуматься о выстраивании такой системы взаимодействия с родителями 

школы. 

Под организацией в менеджменте понимается обоснование и выбор 

элементов управляющей и управляемой подсистем, а также установление 

пространственно – временных и причинно-следственных связей между ними 

[2].  

В тоже время понятие взаимодействие имеет много трактовок в разных 

дисциплинах, таких как психология, педагогика, философия и т.д. В работе Л.В. 

Мардахаева взаимодействие рассматривается как «установление связей между 

деятельностью специалистов разного профиля» [3]. 

Соответственно можно сформулировать общее определение организации 

детско – родительского взаимодействия. Под ним мы рассматриваем 



 
 

систематизированную деятельность образовательного учреждения, 

прикладывающего усилия для установления тесной связи между семьей и 

детьми, с целью повышения у родителей педагогической компетентности, а у 

обучающихся повышение успеваемости. 

Как мы знаем, в любой образовательной организации существуют свои 

субъекты образовательного процесса, которые являются одним из важнейших 

компонентов образовательных систем, которые могут вступать во 

взаимодействие между собой. Можно выделить несколько основных субъектов 

взаимодействия [4]:  

1. Обучающиеся; 

2. Родители обучающихся; 

3. Педагогический коллектив; 

4. Администрация; 

5. Иные работники в образовательной организации. 

Представленные субъекты так или иначе вступают во взаимодействие 

друг с другом в результате которого являются изменения в деятельности, 

поведении и отношениях. Так как мы рассматриваем детско – родительское 

взаимодействие то выделяются два основных субъекта, это родители и их дети, 

но стоит уточнить, что в названии статьи указана внеурочная деятельность, 

помимо вышеперечисленных субъектов ранее, в этой цепочке играют не мало 

важную роль и педагоги, которые являются связующим звеном.  Фактически 

педагоги — это такой субъект которые имеет доминирующее управление над 

детьми и родителями, от уровня компетентности которого зависит само условие 

успешности организации детско – родительского взаимодействия. 

Взаимодействие между субъектами должно строится на основе таких 

принципов как:  

1. Добровольность. 

2. Сотрудничество. 

3. Уважение интересов друг друга. 

4. Соблюдение законов и иных нормативных актов. 



 
 

Теперь перейдем к этапам организации взаимодействия между 

субъектами в рамках внеурочных работ. 

Вначале организации любой деятельности в образовательной 

организации идет этап анализа нормативно – правовых актов, которые 

регламентируют ту или иную деятельность, ее возможность реализации. Идет 

анализ правовой базы, в которой упоминается так или иначе любая внеурочная 

деятельность. 

Ниже представлены основные документы: 

1. Новый Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 2. Федеральные 

государственные образовательный стандарт начального общего, общего и 

среднего образования. 

2. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений. 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-

296 “Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования”.  

4. СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников. 

Каждый, из выше перечисленного, документ определяет, что внеурочная 

деятельность, как и деятельность обучающих в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы, но 

самое основным условием является достижение личностных и метапредметных 

результатов.  

 Следующий этап организации взаимодействия является проектный этап. 

Он включает в себя диагностику интересов, увлечений, потребностей 

обучающихся, с одной стороны и запросов их родителей и проектирование на 

основе ее результатов системы организации внеурочной деятельности в 



 
 

образовательном учреждении с другой. На этом этапе идет выбор форм и 

методов организации взаимодействия во внеурочной деятельности, от выбора 

которой зависит условие успешности организации такого взаимодействия. 

Стоит отметить, что на этом этапе не все родители будут готовы к тем 

трудностям, которые они встретят при включении в данную деятельность. 

Прежний опыт традиционного обучения не даст возможность родителям 

оказать детям содержательную поддержку. В этот момент будет происходить 

недопонимание друг друга, так как родители могут не иметь нужный 

педагогических компетенций и опыта для преодоления данных трудностей. 

Поэтому в данную организацию включается педагог, основная задача которого 

– подготовить взрослых к новой роли – настроенного положительно активного 

участника во внеурочной деятельности. Подготовка может себя включать 

информирование через средства массового общения, проведение собраний, 

индивидуальные беседы и др.  

На третьем этапе идет организованно – деятельностный процесс в рамках 

которого происходит создание и функционирование разработанной системы 

внеурочной деятельности посредством ее ресурсного обеспечения, а также 

включение в эту деятельность обучающихся и родителей. Педагогу как одному 

из важных субъектов организации взаимодействия очень важно иметь 

положительный настрой, иметь за собой высокий уровень не только 

педагогических компетенций, но и управленческих, так как от его знаний, 

умений и навыками зависит успешность всего внеурочного процесса. На этом 

этапе начинается активное взаимодействие родитель – ребенок и педагог – 

родитель. Данные взаимодействия происходят через различные педагогические 

формы: индивидуальные собеседования, консультации по учебным предметам, 

открытые уроки, внеклассные мероприятия, родительские собрания, 

психологические тренинги и т.д. Постепенно родители осознают свою роль, 

начинают больше оказывать ребенку эмоциональную, психологическую 

поддержку, предоставлять детям максимально возможную самостоятельность в 



 
 

организации своих действий по выполнению домашнего  задания  и только 

положительно оценивать деятельность ребенка. 

Последний этап является аналитическим, в ходе которого осуществляется 

анализ функционирования созданной системы. Выявление ее недостатков в 

ходе организации, для последующей коррекции. Анализ можно проводить в 

форме инструментов мониторинга, таких как: тестирования, опросы, интервью, 

беседы, наблюдения. 

Подводя итоги, организация детско – родительского взаимодействия дает 

желаемые результаты: педагоги получают дополнительную информацию об 

интересах, способностях, особенностях ребенка. Между педагогами и 

родителями устанавливаются отношения доверия, взаимопонимания, 

сотрудничества. На основе взаимодействия, общения с родителями можно 

достичь определенных результатов: 

1. родители понимают цели и задачи, которые стоят перед школой; 

2. владеют информацией о школьной жизни; 

3. активно участвуют в управлении школой; 

4. многие родители открыты, готовы к обмену мнениями. 

Отношения сотрудничества с родителями, налаживания отношений с 

детьми – являются основой для реализации образовательной программы 

школы. 
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Аннотация: Данная статья посвящена подробному анализу и 

исследованию аппаратной и программной реализации искусственной 

нейронной сети. Задача распознавания образов является одной из самых 

актуальных в данной области, поэтому исследование проводится именной на 

примере её исследования. В статье даются необходимые определения, а также 

производятся выводы о проделанной работе. 

Ключевые слова: Искусственная нейронная сеть, задача, распознавание 

образов, изображение, микроконтроллер, аппаратные средства, программные 
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Annotation: This article is devoted to a detailed analysis and research of the 

hardware and software implementation of an artificial neural network. The task of 

pattern recognition is one of the most relevant in this area, so the research is carried 

out using the example of its research. The article gives the necessary definitions, and 

also draws conclusions about the work done. 
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Последнее десятилетие вычислительная мощность компьютерной 

техники стремительно развивается, в частности прогресс в области 

графических ускорителей привел к возрождению интереса к технологии 

искусственных нейронных сетей (ИНС) [1] и прогрессу в области развития 

алгоритмов глубинного обучения. С каждым годом растет количество 

исследований и публикаций в этой сфере, создаются полноценные программы-

имитаторы искусственного интеллекта, развиваются нейрокомпьютеры и 

налаживается потоковое производство нейроплат. Так же с ростом ИНС как 

технологии, расширяется и сферы их применения. Одним из наиболее 

актуальных направлений, при которым используются ИНС, является задача 

классификации или задача распознавания образов. 

Задачей данной работы является сравнение аппаратной реализация 

искусственной нейронной сети по сравнению с программным исполнением в 

задаче распознавания образов. 

Искусственные нейронные сети (ИНС) [1] — математические модели, а 

также их программные или аппаратные реализации, построенные по принципу 

организации и функционирования биологических нейронных сетей — сетей 

нервных клеток живого организма. 

С точки зрения машинного обучения, нейронная сеть представляет собой 

частный случай методов распознавания образов, дискриминантного анализа, 

методов кластеризации и т. п. 

В процессе обучения нейронная сеть способна выявлять сложные 

зависимости между входными данными и выходными, а также выполнять 

обобщение. Это значит, что, в случае успешного обучения, сеть сможет вернуть 

верный результат на основании данных, которые отсутствовали в обучающей 

выборке, а также неполных и/или «зашумленных», частично искаженных 

данных [2]. 

На рисунке 1 представлена схема функционирования простейшей ИНС, 

представленной одним искусственным нейроном. За входы обозначены
1x , 

2x ,   



 
 

. На них поступают данные, либо в вещественном виде, либо в целом. 

Количество входов зависит от задачи 
1 2( , ,... )nx x x . 

Так же мы имеем веса: 
1w , 

2w ,  . В них и заключается суть нейронных 

сетей, через них проходит обучение. 

Простейшая задача классификации состоит в определении 

принадлежности входного образа, представленного вектором признаков, к 

одному или нескольким заведомо обозначенным классам [3]. 

 

 

Рисунок 1 – Математическая модель формального нейрона 

 

Распознавание образов – это задача классификации объекта и выделение 

каких-либо признаков присущих данному объекту [2]. Задача классификации 

образов — это отнесение образца (объекта) к одному из нескольких попарно 

непересекающихся множеств. Разработка искусственных систем для решения 

задач классификации остается сложной технической проблемой. Задача 

распознавания образов состоит из двух этапов: обучение и непосредственно 

распознавание. 

Для того чтобы загрузить изображение в ЭВМ, необходимо выполнить 

определенные преобразования, а именно, закодировать изображение такой 

последовательностью символов, которая будет «понятна» машине, и которой 

она сможет оперировать. Способов кодирования плоских фигур существует 

довольно много. Из них наиболее удобными, считаются способы, в которых 



 
 

изображение можно представлять последовательностью нулей и единиц, 

привычных для машинного восприятия [4]. 

Например, каждый пиксель черно-белого изображения можно кодировать 

либо нулем, либо единицей, в зависимости от наличия изображения в этом 

пикселе. Черный пиксель – единица, белый – ноль. Необходимо ввести 

последовательную нумерацию пикселей, в строках справа налево, и сверху вниз 

построчно. В таком случае каждая фигура, вписанная в изображение, будет 

кодироваться битовой последовательностью, как показано на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Кодирование изображения в битовую последовательность 

 

Совокупность всех плоских фигур, которое можно вписать в такой размер 

изображения, будут составлять некоторое множество [4]. Каждый конкретный 

символ является объектом этого множества. Любой объект будет обладать 

уникальным битовым кодом. Такое однозначное соответствие позволит ЭВМ 

работать только с двоичным кодом, зная, что изображение может быть 

правильно построено по уникальной битовой последовательности. 

Реализация искусственной нейронной сети на микроконтроллере является 

одной из актуальных проблем в сфере информационных технологий. 



 
 

Стандартные способы реализации не являются достаточно быстрыми и 

надёжными. 

Применение аппарата ИНС на микроконтроллере показывает большую 

эффективность в выполнении различного рода задач. Однако качество 

распознавания зависит от многих факторов. Прежде всего, для правильного 

решения задачи необходимо собрать достаточно большое количество 

информации об объектах реального мира и заранее определить их класс. 

Именно этот набор станет базой эталонных объектов (база данных, обучающая 

выборка). Точность будущих распознаваний напрямую будет зависеть от 

качества обучающей выборки, что означает необходимость подборки 

качественных и правильно классифицированных эталонных представителей. 

Внесение в обучающую выборку слабо детерминированных, искаженных 

различными шумами, не явно обозначенных эталонных объектов может 

привести к дальнейшим трудностям в процессе классификации, что негативно 

скажется на решении задачи. 

Специализированные аппаратные средства (которые могут обеспечить 

поддержку или замену определенных программных пакетов) предлагают 

заметные преимущества в определенных ситуациях. Рассмотрим глубже 

достоинства аппаратной реализации ИНС перед программным исполнением. К 

наиболее важным причинам следует отнести: 

Скорость.  

Скорость исполнения большинства приложений может быть увеличена 

благодаря возможности проведения параллельных вычислений (особенно в 

задачах, требующих проведения повторных, итеративных вычислений). 

Благодаря чему снижается нагрузка на центральный процессор (если 

устройство работает в составе системы), а, соответственно, повышается 

скорость исполнения других приложений. 

Стоимость.  

Применение устройств на основе ИНС может снизить общую стоимость 

системы. Как мы уже отметили выше, рассматриваемые аппаратные средства 



 
 

менее чувствительны к мощности ЦП, сохраняя при этом высокие показатели 

скорости. Этот фактор особенно важен в случае обновления или инсталляции 

новой крупной системы. 

Надежность.  

По схожим причинам аппаратная реализация может обеспечить более 

высокую надежность функционирования системы, в смысле меньшей 

вероятности отказа оборудования. 

Специальные эксплуатационные режимы. В ряде применений, 

налагающих ограничения на размеры, вес и другие физические характеристики, 

этот фактор может стать решающим. 

Безопасность.  

В плане защиты авторских прав, сопротивления взлому и другим 

противоправным действиям, применение аппаратной реализации позволяет 

обеспечить лучшую защиту по сравнению с эквивалентными функциями ПО на 

основе ИНС. 

Исходя из данных преимуществ можно сделать вывод, что аппаратная 

реализация ИНС является более актуальной и позволит выполнять задачи 

распознавания образов с большей точностью и скоростью. 
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Предпринимательство составляет один из важнейших секторов 

экономики страны, так как способствует ускорению освоения и 

распространения новых технологий, созданию рабочих мест, осуществлению 

поиска и создания новых рынков труда, стимулированию роста уровня 

социальной защищенности работников и перераспределения финансов между 

отраслями. Однако непосредственной предпринимательской деятельности 

предшествуют намерения, то есть желание открыть свое дело.  

 Изучению данной темы посвящено большое количество исследований по 

предпринимательству, демонстрирующие, что наличие предпринимательских 

намерений позволяет предсказать фактическое предпринимательское 

поведение, а также выступают отправной точкой развития 

предпринимательского процесса. Для измерения предпринимательских 

намерений представляется возможным воспользоваться шкалой, разработанной 

Й. Ченом и Ф. Линаном. Данная шкала состоит из шести утверждений, которые 

необходимо оценить от 1 до 7 в зависимости от степени согласия с тем или 

иным суждением (1-полностью не согласен, 7 – полностью согласен). Далее 

рассчитывается индекс предпринимательских намерений как среднее 

арифметическое суммы всех ответов [11, с. 612-613] (см.рис.1). 

№ Высказывания 1 2 3 4 5 6 7 

1 Я готов(а) сделать все что угодно, чтобы стать 

предпринимателем 

       

2 Моя профессиональная цель – стать предпринимателем        

3 Я готов(а) предпринять все необходимые усилия для начала 

своего дела и управления своей фирмой  

       

4 Я решительно настроен(а) на создание своей фирмы в 

будущем 

       

5 Я серьезно обдумываю возможность начала своего бизнеса        

6 У меня есть серьезные намерения однажды начать свое дело        

Рис.1 Шкала для измерения предпринимательских намерений по методике Й. Чена и Ф. 

Линана. 

Уровень предпринимательских намерений зависит от нескольких 

детерминант, к которым относятся следующие группы факторов:  

 социально-демографические показатели; 

 психологические особенности индивида; 



 
 

 личностные характеристики индивида.  

Рассмотрим подробнее различные концепции, объясняющие влияние 

каждого из вышеуказанных групп факторов на появление и развитие 

предпринимательских намерений.  

К социально-демографическим факторам следует отнести возраст, 

уровень образования и социальный капитал. Как утверждает британский 

экономист Саймон Чарльз Паркер, возраст в значительной мере влияет на 

готовность и возможность стать самозанятым. Хотя возможностей для того, 

чтобы стать предпринимателем больше у индивидов в возрасте от 35 до 44-х 

лет, однако, они менее готовы основывать свое дело, нежели молодые [12, 

с.71]. То есть возраст отрицательно связан с намерением основать свое дело. 

Утверждение С. Ч. Паркера находит свое подтверждение в исследовании, 

проведенном GEM (Глобальным мониторинг предпринимательства). Процент 

людей, имеющих предпринимательские намерения, выше в возрастной группе 

от 24 до 34 лет и составляет 34,3%, в то время как в группе людей от 35 до 44 

лет этот показатель равен 25,7%, наибольший рост предпринимательской 

активности также наблюдается среди молодых людей в возрасте 25–34 лет, 

индекс их предпринимательской активности ( индекс учитывает процент 

населения в данном возрастном диапазоне, являющегося нарождающимися 

предпринимателями или владельцами вновь созданного бизнеса) в 2016 г. 

составил 14,6% (по сравнению с 10,7% в 2013 г. и 9,8% в 2014 г.) [4]. 

Уровень образования играет важную роль в предпринимательских 

намерениях. Подобное утверждение также подтверждают результаты 

исследования, проведенного в рамках проекта «Глобальный мониторинг 

предпринимательства». Согласно полученным данным, у людей с высшим 

профессиональным образованием предпринимательские намерения выше, они, 

в большей степени, видят для себя возможность открыть собственное дело, в 

отличие от индивидов со средне специальным образованием. Также 

положительное влияние на предпринимательские намерения, а в дальнейшем, и 



 
 

на предпринимательскую деятельность оказывает уверенность индивида в 

своих знаниях и навыков, достаточных для ведения собственного дела [1, с. 4]. 

В литературе достаточно большое внимание уделяется социальному 

капиталу, как одному из ключевых показателей, влияющих на 

предпринимательские намерения индивида. Говоря о сетях, стоит упомянуть М. 

Грановеттера и его концепцию «встроенности», которая гласит, что акторы не 

выступают как отдельные атомы и не принимают решение вне социального 

контекста. Их целенаправленные действия укоренены в контекстах длящихся 

социальных отношений, которые оказывают влияние на поведение индивида 

[10, с. 487]. Применительно к предпринимательству это означает, что 

вероятность положительных намерений к действиям по созданию собственного 

дела может зависеть от особенностей окружения индивида. Подобное 

подтверждается тем, что предпринимательскую деятельность чаще всего 

выбирают люди, родители или близкие которых являются предпринимателями. 

Хизрич и Питерс также отмечают это в своем труде, говоря о том, что на 

решение стать предпринимателем оказывает семья, друзья, школа, а также 

местные традиции [7, с. 90]. 

К группе наиболее значимых психологических особенностей, влияющим 

на предпринимательские намерения, многие исследователи относят отношение 

к предпринимательству, мотивацию и локус контроля.  

Согласно теории запланированного поведения, разработанной И. 

Айзеном, важное место в формировании намерений и дальнейшем 

целенаправленном действии занимает персональное отношение к 

соответствующей деятельности. В данном случае под действием 

подразумевается развитие предпринимательского дела. Если отношение 

индивида к предпринимательству оценивается как положительное, то 

вероятность наличия у него предпринимательских намерений, а в последствии 

и действий в данном направлении, возрастает. Айзен, наряду с упомянутым 

фактором, также выделяет важность такого показателя как уровень 

воспринимаемого поведенческого контроля, связанный с представлениями 



 
 

индивида о легкости или сложности реализации задуманного. Следующим 

показателем в теории запланированного поведения, которым нельзя 

пренебрегать для оценки предпринимательских намерений - субъективные 

нормы, обусловленные общественным мнением, которые способны побудить 

либо отвратить индивида от воплощения намерений [8, с. 182-189]. 

Каковы мотивационные факторы, ведущие индивида к мысли начать свое 

дело? Какой социальный контекст влияет на мотивацию? На последний вопрос 

дает ответ исследование, в котором доказывается, что позитивная оценка 

индивидом условий ведения хозяйственной деятельности в регионе его 

проживания влияет на появление мотивации к началу собственного дела [1, с.7] 

Здесь же можно упомянуть теорию запланированного поведения, описанную 

выше, вторым пунктом которой является оценка индивидом легкости или 

сложности реализации задуманного. Если условия институциональной среды 

региона воспринимаются индивидом как благоприятные для 

предпринимательских начинаний, то это ведет к появлению 

предпринимательских намерений, то есть мотивируют к открытию 

собственного дела. 

Основными же мотивами предпринимательской деятельности, согласно 

австрийскому ученому Й. Шумпетеру, являются самореализация и свобода 

творчества. Он также описал довольно широкую палитру ценностей 

предпринимателя, подчеркивая его безразличность к финансовому результату и 

выделяя ценности неэкономического происхождения (свобода, условия для 

развития личности, желание борьбы, стремление к успеху, радость творчества) 

[6, с.173].
 
Однако, в соответствии с данными исследования уровня 

вовлеченности молодежи в предпринимательскую деятельности, 

проводившиеся ИСПИ РАН, показывают, что в числе мотивов, побуждающих 

заняться бизнесом, респонденты особенно часто называют: ожидаемый 

высокий заработок (59%); возможность быть независимым (47%); возможность 

творчества (38%); карьерный рост (30%); возможность быть собственником 

(28%); возможность руководить (24%); престиж (20%); риск (7%) [2]. 



 
 

Существенным психологическим фактором, влияющим на 

предпринимательские намерения индивида, является локус контроля, то есть 

способность индивида приписывать успех или неудачу внутренними, или 

внешним фактором. Положительную корреляцию с предпринимательскими 

намерениями имеет интернальным локус контроля, ориентированный на 

внутренние факторы, то есть люди с интернальным локусом контроля способны 

контролировать события, происходящие в их жизни. В то время как люди с 

экстернальным локусом контроля воспринимают события в жизни как 

результат внешнего воздействия. Индивид, обладающий интернальным 

локусом контроля, имеет большую склонность к занятию предпринимательской 

деятельностью, потому как он имеет более выраженную потребность в 

достижении. Подобные положения подтверждаются исследованием Р. Х. 

Брокхаус и И. Гасс, в котором обнаруживается то, что большинство 

предпринимателей обладают именно интернальным локусом контроля. Также 

Р. Х. Брокхаус замечает, что значительное преимущество в 

предпринимательской деятельности имеют люди с интернальным локусом 

контроля и с благоприятной для развития карьеры обстановкой [5, с. 35]. 

Личностные характеристики индивида не менее важны в выявлении 

предпринимательских намерений. Потому как, помимо вышеупомянутых 

факторов и условий внешней среды, на принятие решения о начале 

собственного дела оказывает воздействие самооценка индивидом собственных 

компетенций в этом отношении, то есть оценка им ресурсов собственного 

человеческого капитала. В зависимости от комбинации оценки индивидом 

внешних возможностей и собственных компетенций к предпринимательству 

(знаний, навыков и т.п.) изменяется вероятность возникновения его 

предпринимательских намерений [3, с. 77]. 

В результате анализа литературы подтверждается тот факт, что 

индивидуальные качества личности влияют на предпринимательские 

намерения. Наиболее важными из них, свойственные предпринимателям, 

являются: автономность, стремление к достижению результатов, 

https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/255515
https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/255515
https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/255515


 
 

ориентированность на определенные цели, ответственность. Также авторы 

выделяют такие характеристики личности, которые имеют основополагающее 

значение для предпринимательского успеха: активность, склонность к риску, 

нацеленность на решение проблем, социальные навыки, такие как 

«межличностная реактивность» и «уверенность в себе» [9, с. 195]. 

Таким образом, наиболее значимыми факторами, оказывающие 

положительное влияние на формирование предпринимательских намерений, 

являются наличие высшего или специализированного образования, социальных 

связей с предпринимателями, положительное отношение к 

предпринимательской деятельности, интернальный локус контроля, 

уверенность в своих когнитивных навыках и значимые личностные 

характеристики, такие как автономность, активность, склонность к риску и 

достижению. Также благоприятно влияет субъективная положительная оценка 

условий предпринимательской среды в регионе.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ТРИГОНОМЕТРИИ В 

СТАРШИХ КЛАССАХ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена методическим особенностям 

изучения тригонометрии в старших классах общеобразовательной школы. В 

статье кратко рассматривается история методики преподавания тригонометрии, 

а также анализируется современное состояние преподавания данной 

дисциплины в старших классах общеобразовательных школ. В статье 

подытоживается, что изучению тригонометрии необходимо уделять 

повышенное внимание в рамках старшего звена обучения, поскольку это даст 

возможность учащимся лучше подготовиться к будущему профессиональному 

образованию. 

Ключевые слова: тригонометрия, учащиеся старших классов, 

практическая направленность, педагог, общеобразовательная школа, 

предметный материал.  

 

Annotation: This article is devoted to the methodological features of the study 

of trigonometry in high school. The article briefly discusses the history of teaching 

methods of trigonometry, and analyzes the current state of teaching this discipline in 

high schools. The article concludes that the study of trigonometry should be given 



 
 

increased attention within the senior level of education, as this will enable students to 

better prepare for future vocational education. 

Key words: trigonometry, high school students, practical orientation, teacher, 

secondary school, subject material. 

 

Актуальность исследования заявленной темы обусловлена тем, что в 

рамках новой образовательной парадигмы содержание образования, методы и 

средства обучения структурируются таким образом, что дают ученику 

возможность проявления изобретательности к предметному материалу. 

Наиболее важной задачей школы в настоящее время выступает Концепция 

профильного обучения в рамках старшей ступени в системе общего 

образования. Практическое следование основным идеям Концепции перед 

системой образования ставит вопрос о недостаточной разработке 

методологической базы обучения определенным темам математики, также 

модуля «Тригонометрия» в процессе профильного обучения старшеклассников 

в рамках старшей ступени в системе общего образования. 

Необходимо подчеркнуть, что базовые тригонометрические знания 

учеников часто представлены фрагментарно. Современное отношение к 

тригонометрии у школьников обуславливает непонимание роли ее в 

человеческой культуре  в целом. До 1966 г. тригонометрия для школьников 

служила в качестве наглядного и понятного примера развития математической 

науки. В соответствии со своими способностями и возможностями при помощи 

тригонометрии ученику предоставлялась возможность «примерить на себя» 

математический образ мышления, просканировать предрасположенность, 

интерес к подобной человеческой деятельности. Значение тригонометрического 

материала в системе школьного образования оценивалось высоко, до 1966 г. в 

старших классах осуществлялось изучение отдельной дисциплины 

«Тригонометрия», на которую выделялось 2 часа в неделю [4, с. 47]. С 

середины 60-х годов, в процессе подготовки и проведения реформы в сфере 

школьного математического образования, которая в дальнейшем получила 



 
 

название «реформа А.Н. Колмогорова», отношение к тригонометрии начало 

меняться и постепенно принципиально изменилось. Это отразилось в 

изменении целей программы по изучению этого раздела науки на базе 

общеобразовательной школы. Его перестали рассматривать в качестве 

педагогического инструмента развития мышления, целенаправленного и 

постепенного приобщения детей к основам научной картины мира посредством 

освоения элементарной практики выстраивания данной картины. Итогом 

явилось то, что тригонометрический материал постепенно стали «выжимать» 

не только из школы основной, но также из программы старшей ступени 

школьного обучения. 

Необходимо подчеркнуть, что курс тригонометрии в основной школе 

продолжает обладать большой практической направленностью, требующей от 

учащихся достаточного овладения базовыми понятиями, умения осуществлять 

различные преобразования выражений, строить графики и исследовать 

функции и пр. Изучение тригонометрических понятий не ограничено рамками 

определенного школьного предмета, так как они отражают широкую область 

бытия человека и причинно-следственные связи. Ученики старшей школы 

должны обладать прочными знаниями в области тригонометрии, поскольку они 

выступают в качестве звена цепи понятий и обладают большим значением в 

ходе реализации межпредметных связей. Исследование тригонометрических 

элементов сопряжено с некоторыми трудностями: высоким уровнем абстракции 

понятий, сложной логической структурой их определений, недостаточностью 

учебного времени, предназначенного для осмысления уровня сложности 

вопросов и пр. [2, с. 186]. 

Тригонометрия играет очень важную общеобразовательную роль. 

Материал необходимо изучать индуктивно - тригонометрия острого угла, затем 

тригонометрия любого угла, после чего тригонометрические функции 

действительного аргумента. Комплексное изучение тригонометрии 

предполагает достаточно большой объём времени. В рамках 

общеобразовательной школы в связи с целым рядом причин времени 



 
 

катастрофически не хватает, в том числе и на тригонометрию. Методическая 

литература всё более часто и настойчиво говорит в пользу более раннего 

знакомства учащегося с единичной окружностью [5, с. 167].  

Из опыта практикующих педагогов видно, что более глубокое 

погружение в тригонометрию должна предварять отдалённая во времени 

отработка решений самых простых тригонометрических неравенств и 

уравнений. Полезно это не только в плане общеобразовательном, но и с целью 

облегчения нагрузки в старших классах общеобразовательной школы.  

Так, к примеру, в различных учебниках по геометрии можно встретить 

задания по нахождению координат точки пересечения окружности 

произвольного радиуса и осей координат. На такие упражнения всегда должно 

уделяться особое внимание. Умение выполнять их, вместе с представлением о 

порядке записи координат, может выступать в качестве одного из главных 

результатов знакомства учеников с плоскостью координат. Именно они 

позволяют поработать «на перспективу». В данном случае необходим не просто 

результат, а результат высокий. Чтобы добиться его, опираясь на наглядность, 

учитель вместе со своими учениками может конструировать такое 

мнемоническое правило: 

- абсцисса равна нулю у точек, расположенных на оси ординат; 

- ордината равна нулю у точек, которые расположены на оси абсцисс [3, 

с. 54]. 

После чего каждый из учеников раскрывает это правило. 

Целью таких заданий является не только осознание мнемонического 

порядка, правила записи координат точек плоскости, их значений, названий, но 

и удачная возможность развития навыков вычисления с десятичными дробями, 

отрицательными и положительными числами. Формируется ситуация, при 

которой учащиеся могут, посредством вычисления суммы квадратов ординаты 

и абсциссы точки единичной окружности (используя миллиметровую бумагу) 

не только использовать округление чисел, микрокалькулятор, а также 



 
 

«приблизиться» к главному тригонометрическому тождеству, т. е. 

подготовиться к изучению курса геометрии и алгебры [1, с. 70]. 

Таким образом, подводя итог исследованию, проведенному в рамках 

заявленной темы, можно сделать общий вывод о том, что изучение 

тригонометрии в старших классах играет решающую роль в системе 

профильного обучения. Базовые основательные знания по тригонометрии 

позволяют на уровне общенаучной методологии отразить связь теоретического 

материала различных областей знаний с практикой. Поэтому практико-

преобразующая деятельность определяет значимость тригонометрии в 

подготовке учащихся старших классов к продолжению образования в процессе 

профессионального становления. 
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Аннотация:  В статье приведены результаты теоретических исследований 

влияния увеличения напряжения с 220 В до 230 В на разные электроприемники. 

Автор на основе проведенных исследований указывает, что увеличение 

напряжения в цепи электроснабжения приводит к ряду негативных 

последствий. Как выяснилось, переход на новый стандарт отрицательно 

сказывается, не только на срок службы светотехнических приборов, но и 

оказывает бесспорное влияние на электробезопасность. Рассмотрены примеры с 

бытовой сетью, где указывается, что отклонение напряжения, а именно 

повышение напряжения на 10% сокращает срок службы обычных лампочек 

накаливания, срок эксплуатации электрических приводов при увеличении 

напряжения увеличивается крутящий момент соответственно нагрузка на 

элементы привода, приводящее в свою очередь к уменьшению срока службы 

оборудования. Автор указывает, что переход на напряжение в питающей сети 

230 В взамен 220 В требует незамедлительной полноценной оценки 

сложившейся ситуации, а именно составить очередность совершенствования 

имеющейся защитной аппаратуры и ее замену для эксплуатации при 

напряжении 230 В. 

Ключевые слова: напряжение, крутящий момент, светильники, срок 



 
 

службы, электрооборудование, моделирование. 

 

Annotation: The article presents the results of theoretical studies of the effect 

of increasing the voltage from 220 V to 230 V on different electrical receivers. The 

author on the basis of the research indicates that the increase in voltage in the power 

supply chain leads to a number of negative consequences. As it turned out, the 

transition to the new standard has a negative impact not only on the life of lighting 

devices, but also has an undeniable impact on electrical safety. Examples of domestic 

network, which indicates that the variation of the voltage, namely a voltage increase 

of 10% reduces the service life of conventional incandescent bulbs, the lifetime of 

electric drives by increasing the voltage increases the torque accordingly, the load on 

the drive elements, leading in turn to a reduction of the service life of the equipment. 

The author points out that the transition to a voltage of 230 V instead of 220 V 

requires an immediate full assessment of the situation, namely to make the order of 

improvement of the existing protective equipment and its replacement for operation 

at a voltage of 230 V. 

Keywords: voltage, torque, lamps, service life, electrical equipment, modeling. 

 

Введение. Развитие страны немыслимо без агропромышленного 

комплекса РФ. Основное и приоритетное направление развития России – 

сельскохозяйственная отрасль, на которую сегодня руководство страны стало 

обращать пристальное внимание. Агропромышленный комплекс (АПК) для 

экономики страны исключительно важен с точки зрения обеспечения 

продовольственной безопасности [6; 9; 10]. В связи с изменениями во 

внешнеполитическом аспекте и различными ограничениями на ввоз 

сельскохозяйственной продукции в Россию правительством запущена 

программа импортозамещения. Так, в рамках импортозамещения, производство 

некоторых видов сельхозпродукции в РФ стабильно растет [13; 17]. 

В России во всех отраслях высокими темпами повышается применение 

электроэнергии. Современное развитие любой отрасли производства 



 
 

немыслимо без электроэнергетики [12; 14; 22]. Особенно сельскохозяйственное 

производство в высокой степени зависим от электроснабжения и срока службы 

электрооборудования. Допустим, что произошел выход из строя 

электропривода или отключение электроснабжения доильных установок. В 

этом случае нарушение технологического цикла периодичности доения коров 

приведет к заболеванию коров маститом и к невосполнимым потерям [1; 4; 7; 

15].  

Другой пример, отключение или выход из строя электрооборудования по 

управлению микроклиматом в птицеводстве, а именно в инкубаторе приведет к 

гибели выводок будущий молодняк, который погибнет если время 

восстановления, устранения неполадок или отключения электроснабжения 

превысит допустимые пределы.  

Рассматривая такие ситуационные задачи смело можно полагать, что 

сельскохозяйственное производство сегодня немыслимо без надежного 

электрооборудования и электроснабжения [1; 8; 20]. 

Также отметим, что имеющаяся автоматическая система 

электроснабжения рассчитана и спроектирована для случая электроснабжения 

на 220 В. Снижение или увеличение напряжения, например, для ламп 

накаливания более 10% приводит к снижению срока службы почти на 30% 

особенно при превышении напряжения. Указанные факты подтверждают 

особую актуальность рассматриваемой проблемы, а тема является остро 

актуальной. 

Объект и методика исследований. Исследованию подвергались 

нормативные документы и их соответствие реальным обстоятельствам 

эксплуатационных условий. Также проводились исследования по классическим 

методам путем моделирования последствия изменения напряжения в сети в 

соответствии с нормами качества. Обработка результатов исследования и их 

анализ проводились известными классическими методами [5; 7; 16]. 

Результаты исследования и их обсуждение. В соответствии с ГОСТ 

32144-2013 (Электрическая энергия. Совместимость технических средств 



 
 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения) напряжение в электросети должно 

соответствовать номинальным отклонениям. Допустимым диапазоном 

изменением напряжения считается в ±5% и максимально должны отмечаться в 

кратковременных промежутках не более ±10% [11; 19]. 

Из электротехники известно, что максимальный момент асинхронного 

двигателя пропорционален квадрату напряжения сети.  

Соответственно можно смело утверждать, что электромагнитный момент 

сильно зависит от подведенного напряжения (M∼U 1
2
). При снижении 

напряжения на 10%, электромагнитный момент снизится на 19% 

(M∼ ( 0,9U 1)
2
= 0.81U 1

2
). Это является одним из существенных недостатков 

асинхронных двигателей, так как в реальных производственных условиях 

приводит к снижению производительности труда и увеличению брака, а также 

снижению срока службы электрооборудования [3; 21; 23]. 

Очевидно, что частный отказ, выход из строя насосов артезианских 

скважин, как показывает практика эксплуатации глубинных насосов, особенно 

водонапорных башен в сельскохозяйственном производстве вызвано именно 

перепадом (снижением) напряжения в сети электропитания насоса. 

Вторым негативным фактором при снижении напряжения в сети частота 

вращения ротора (вала электродвигателя) снижается (скольжение 

увеличивается). 

Для электропривода (электромотора) снижение напряжения в виду 

недостаточности крутящего момента, приводит к перегреву обмоток 

соответственно к снижению срока службы. 

Переход на 230 В и увеличение напряжения на 4,54% (100 % (230 –

 220) / 220 = 4,54%) простым принятием постановления и нормативных 

документов не решает задачи надежности электрооборудования и обеспечения 

бесперебойности электроснабжения. 

Напряжение в сети исторически менялось от минимальных значений до 

высоких. На текущее время в соответствии с ГОСТ 29322-2014 «Напряжения 



 
 

стандартные» в сети бытового назначения рекомендовано 230 В, но к 

сожалению, в обиходе и на приборах, производимых даже в 2019 году, как в 

инструкциях, так и на самих электротехнических приборах указывают 220 В.  

Следовательно, производители различных элетротехнических 

приемников не учитывают нормативные положения об изменении напряжения 

в сети электропитания. Такой подход к производству и эксплуатации 

электроприемников является отражением безответственности производителей, 

несоблюдения требований нормативных документов, а также подтверждает 

бездействие контролирующих органов.  

Анализ нормативных материалов по электроснабжению показывает, что 

напряжение в сети в разных странах по мере развития менялось. 

В разных странах мира приняты различные стандарты сетевого 

напряжения [18]: 

 - 100 В в Японии, 

 - 110 В в Ямайке, Гаити, Гондурасе, Кубе, 

 - 115 В в Барбадосе, Сальвадоре,Тринидаде, 

 - 120 В в США, Канаде, Венесуэле, Эквадоре, 

 - 127 В в Бонайре, Мексике, 

 - 220 В во многих странах Азии и Африки, 

 - 230 В во многих странах Европы и части стран Азии, 

 - 240 В в Афганистане, Гайане, Гибралтаре, Катаре, Кении, Кувейте, 

Ливане, Нигерии, Фиджи. 

Каким должен быть напряжение в нашей электросети – на этот вопрос 

большинство ответит "220 В". Введённый в 2015 году ГОСТ 29322-2014 

устанавливает на территория Российской Федерации величину в стандартное 

бытовое напряжение не 220 В, а 230 В [11]. Кроме указанного следует 

отметить, что по ГОСТ 29322-1992 также было рекомендовано применение 230 

В. Из всего этого вытекает следующие, увеличение напряжения на 10 В (более 

4,5%) приводит к негативным последствиям и уменьшение срока службы всего 

электрооборудования. 



 
 

Таким образом при фазном напряжении – 220 В, как показывают расчеты 

[5] теоретическое отклонения допускается не ниже 198 В и не выше 242 В, а 

при фазном напряжении – 230 В, теоретическое отклонения допускается не 

ниже 207 В и не выше 253 В. Номинальным напряжением у источников и 

приёмников электроэнергии называется такое напряжение, на которое они 

рассчитаны в условиях нормальной работы.  

Анализируя и сравнивая полученные путем моделирования [2; 3; 16] 

данные показывают, что при напряжении в сети 230 В взамен 220 В, 

максимально допустимое напряжение также увеличивается до 253 В, взамен 

242 В при напряжении 220 В. В таком случае имеющиеся электроприемники 

будут выходит из строя намного раньше, и производственники понесут 

невосполнимые потери из-за снижения срока службы электроприемников и 

преждевременного отказа электрооборудования. Также следует обратить 

внимание, что существующие и находящиеся в эксплуатации автоматические 

устройства защиты также рассчитаны и спроектированы на напряжение 220 В, 

которые вследствие увеличения номинального напряжения в сети будут чаще 

срабатывать, что также приведет к потерям в производственных условиях. 

Все приемники электрической энергии конструируются для работы при 

определенном номинальном напряжении, в том числе и светотехнические 

приборы. Так большое влияние на работу ламп накаливания оказывает 

напряжение. Например, снижению напряжения на 5% соответствует 

уменьшение светового потока на 18%, а понижение напряжения на 10% 

вызывает снижение светового потока лампы более чем на 30% [11]. 

Снижение светового потока ламп приводит к уменьшению освещенности 

рабочего места, в результате чего уменьшается производительность труда, и 

ухудшаются качественные показатели. Плохое освещение рабочих мест, 

проходов, улиц и т. д. увеличивает количество несчастных случаев с людьми. 

Понижение напряжения ухудшает к. п. д. ламп накаливания. Снижение 

напряжения на 10% уменьшает световую отдачу лампы (лм/м/вт) на 20%. Все 

это связанно с понижением напряжения питания, а что же с повышением 



 
 

напряжения питания от 220 В до 230 В. 

Повышение напряжения сети приводит к увеличению КПД ламп. Но 

повышение напряжения влечет за собой резкое уменьшение срока службы 

ламп. При повышении напряжения на 5% срок службы ламп накаливания 

уменьшается вдвое, а при повышении на 10% - более чем на 30%, это связанно 

с перегревом нити накала, так как они не рассчитаны на повышенное 

номинальное напряжение 230 В, а изменение с 220 до 230 В, т.е. более чем на 

4,54% уже обрекает на снижение срока службы светотехнических приборов. 

Люминесцентные лампы менее чувствительны к отклонениям 

напряжения сети. Отклонения напряжения на 1 % в среднем вызывают 

изменение светового потока лампы на 1,25%. 

Светодиодные источники света также подвержены изменению 

напряжения, так полупроводниковые элементы нагреваются при изменении 

напряжения питания. 

Путем моделирования проведено исследование влияния изменения 

напряжения питания [2; 3; 5; 16]. Расчет (по мощности) потери напряжение в 

кабеле проведен при разной длине линии электроснабжения для напряжения 

220 и 230 В. В ходе моделирования приняты: материал кабеля –медь, сечении 

кабеля - 2,5 мм2, мощность нагрузки – 3 кВт, температура кабеля - 35  С, 

коэффициент мощности (cosφ) – 0,92. 

Результаты моделирования подтвердили предположения и показывают, 

что переход на напряжение 230 В взамен 220 В для некоторых случаев 

благоприятно сказывается на оборудовании, а в основном оказывает 

отрицательное воздействие. 

Выводы.  

Увеличение напряжения от 220 В до 230 В уменьшает потери напряжения 

в кабеле, что повышает качество электроснабжения потребителей. 

Изменение величины питающего напряжения электроприемников 

оказывает значительное влияние на экологические показатели, при увеличении 

напряжения выше номинального происходит резкое (до 30 %) увеличение 



 
 

вредных выбросов для ламп накаливания, особенно люминесцентных ламп. 

Чтобы понять всю серьезность проблемы, рассмотрены следующие 

примеры:  

 бытовой сети, отклонение напряжения сокращает срок службы лампочек, 

при повышении нагрузки на 10% срок эксплуатации обычных лампочек 

накаливания сокращается более 30%, 

 увеличение напряжения увеличивает крутящий момент электрических 

приводов, соответственно и нагрузку на элементы привода разных 

устройств, что приводит в свою очередь к уменьшению срока службы 

оборудования. 

Актуальность проблемы первостепенная, так как в сельскохозяйственном 

производстве в сети электроснабжения на подстанциях все оборудование в 

основном были установлены в советское время и сети рассчитаны на 220 В. 

Следовательно, простое увеличение в приказном порядке напряжения сети на 

230 В (на 4,54%) без учета других элементов системы электроснабжения, 

системы защиты и т.д., сокращает срок эксплуатации электрооборудования, 

приводит к невосполнимым потерям. Переход на напряжение в питающей сети 

230 В взамен 220 В требует незамедлительной полноценной оценки – 

мониторинга сложившейся ситуации, а именно составления очередности 

совершенствования, модернизации имеющейся защитной аппаратуры, ее 

замену для эксплуатации при напряжении 230 В, с учетом категории 

электроприемников, которые требуют срочной замены.  
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